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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 
 

СТРУКТУРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В МИФО-ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ОСТРОВНЫХ КЕЛЬТОВ 

С.С. Юн 

Научный руководитель: к.и.н. К.В. Луговой 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия, e-mail: yunsan93@yandex.ru 

История и культура древних кельтских народов заслуженно вызы-
вают большой интерес, так как они сыграли большую роль в формиро-
вании облика европейской цивилизации. Кроме того, кельтская арха-
ичная культура обладает высокой степенью самобытности, что порож-
дает необходимость ее исследования с целью обогатить и дополнить 
знания о природе и свойствах древних традиционных культур в целом. 

Проблематика исследования обуславливается необходимостью про-
анализировать представления о пространстве в кельтской мифо-эпичес-
кой традиции с целью выявить, как особенности, характерные для пред-
ставлений в традиционных культурах, проявляются в данном конкрет-
ном случае, определить те черты, которые придают уникальность древ-
ней кельтской культуре на примере представлений о пространстве. 

Объектом исследования являются представления о структуре про-
странства в древнекельтской мифо-эпической традиции. 

Традиционно, мифологическое пространство делится по двум осям: 
горизонтальной, которая подразделяет его на Центр и периферийные 
области, и вертикальной. Пространство неоднородно и дифференциро-
вано, его блокам соответствуют особенности и отличительные черты, 
присущие только им, и никакой другой части. Главная характеристика 
Центральной части – это ее повышенное значение, выражающееся че-
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рез понятие сакральности. Центр служит начальной, отправной точкой 
для создания системы пространственных координат. 

Сознание архаичного человека проецирует территорию собствен-
ного обитания на весь мир в целом, для него они устроены схожим об-
разом, первое является своеобразной моделью второго. «Мирское про-
странство упраздняется символикой Центра, переносящей любой храм, 
дворец или здание в одну и ту же Центральную точку мифологическо-
го пространства» [1, с. 47]. 

Важнейшим фактом при анализе представлений о структуре гори-
зонтального пространства в мифологической традиции Древней Ир-
ландии является разделение острова на пять королевств: Лейнстер, 
Мунстер, Коннахт, Улад и Миде, установленное расой Фир Болга в 
древнем тексте мифологического содержаний – «Книге Захватов Ир-
ландии». Каждое из четырех королевств жертвовало частью своей 
территории в пользу формируемого таким образом центрального ко-
ролевства, наделенного особым сакральным статусом. Известное в 
мифологической традиции деление Ирландии на пять частей не явля-
ется единственным. «Сыновья Миля поделили всю Ирландию на две 
части, однако еще раньше она была поделена на четыре части сыно-
вьями Партолона, на три – потомками Немеда и на пять – племенем 
Фир Болг» [2, с. 127]. 

Центр в традиции островных кельтов, как и в других архаических 
культурах, является местом повышенного мифо-ритуального значения, 
а путь к нему олицетворяет ритуал инициации, или посвящения. Из-
вестные в ирландской мифологии пять главных дорог являются тем 
соединяющим элементом, который связывает провинции между собой 
и позволяет устанавливать контакт между Центром и периферией. За-
частую дорога «является «проклятым» и опасным, лиминальным и по-
граничным местом в целом как граница между мирами» [3, с. 152]. 

Таким образом, удалось выявить общее соответствие архаичных 
представлений о горизонтальной структуре пространства островных 
кельтов общим для архаичных культур основаниям. Однако эти пред-
ставления отличаются уникальным богатством и разнообразием, что 
обуславливает необходимость их дальнейшего исследования. 

 
Historia i kultura starożytnych Celtów zasługuje na duże zaintereso- 

wanie, ponieważ odegrała ważną rolę w kształtowaniu wizerunku 
cywilizacji europejskiej. Ponadto archaiczna kultura Celtów ma wysoki 
stopień oryginalności, dlatego rodzi się potrzeba badań w celu wzbogacenia 
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i uzupełnienia wiedzy o naturze i właściwościach dawnych kultur trady-
cyjnych ogólnie. 

Problematyka badań jest spowodowana potrzebą analizowania 
koncepcji przestrzeni mitologiczno-epickiej tradycji, w celu wyjaśnienia 
szczegółów, które są charakterystyczne do zaprezentowania w tradycyjnych 
kulturach. Pokazując konkretny przypadek koncepcji przestrzeni, można 
zidentyfikować te cechy, które dają wyjątkowość starożytnej kulturze 
celtyckiej. 

Przedmiotem badań jest przedstawienie struktury przestrzeni w tradycji 
mitologiczno-epickiej starożytnych Celtów. 

Tradycyjna mitologiczna przestrzeń jest podzielona wzdłuż dwóch osi: 
pionowej i poziomej, która dzieli ją na centralną część i na obszar peryfe-
ryjny. Przestrzeń jest niejednorodna i zróżnicowana, jej jednostki spełniają 
funkcje, które są unikalne dla niej (dla tej jednostki), a nie dla żadnej innej. 

Główna charakterystyka centralnej części – to podniesienie znaczenia 
wyrażającego się przez zrozumienie sakralności. Centrum służy jako 
wstępny punkt wyjścia dla utworzenia przestrzennego układu osi 
współrzędnych. 

Świadomość starożytnych rzutuje na obszar ich miejsca zamieszkania i 
na cały świat w ogóle. Dla starożytnych ich własny obszar zamieszkania 
ułożony jest w podobny sposób, jak model zamieszkania reszty świata. 

"Symbolika Centrum znosi świecką przestrzeń, która przeniesie 
dowolną świątynię (kościół), pałac lub inny budynek w ten sam centralny 
punkt przestrzeni mitologicznej" [1, s. 47]. 

Najważniejszym faktem w analizie wyobrażeń o przestrzennej struk-
turze poziomej w mitologicznej tradycji starożytnej Irlandii jest podział 
wyspy na pięć królestw: Leinster, Munster, Connaught, Mide i Oulad Con-
nachta, Laighin, An Mhidhe, An Mhumha i Ulaidh (ob. Ulster) ustanowione 
przez plemie Fir Bolga w starożytnym tekście mitologicznym «Księga 
Przejęcia Irlandii». 

Każdy z czterech królestw oddaje część swojego terytorium na rzecz 
utworzonego centralnego królestwa, wyposażonego w specjalny status 
świętości (sakralności). Znany w tradycji mitologicznej podział Irlandii na 
pięć części nie jest jedyny. "Synowie Mile podzielili Irlandię na dwie 
części, ale wcześniej ona była podzielona na cztery części przez synów Par-
tholona, na trzy przez potomków Nemedii i na pięć przez plemię Fir Bolga" 
[2, s. 127]. 

Centrum w tradycji Celtów, żyjących na wyspie, podobnie jako w in-
nych kulturach archaicznych, jest miejscem podwyższonego mityczno-
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rytualnego znaczenia. Rytuał inicjacji uosabia drogę do tego miejsca. Znane 
w irlandzkiej mitologii pięć głównych dróg są elementem łączącym 
peryferie z sobą i umożliwia kontakt między Centrum a peryferiami. Często 
droga «jest „przeklętym” i niebezpiecznym granicznym miejscem w ogóle, 
jak granica między światami » [3, s. 152]. 

Tak więc udało się zidentyfikować ogólną zgodność archaicznych 
wyobrażeń o przestrzennej strukturze poziomej Wyspiarskich Celtów, ze 
wspólnymi poglądami innych archaicznych kultur. Jednak te koncepcje 
pokazują wyjątkowe bogactwo i różnorodność, co powoduje konieczność 
dalszych badań. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕ БРЕКСИТ 

А.Д. Азарова 
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Новосибирск, Россия, e-mail: azarovaanastasia95@gmail.com 

Термин «Брексит» является контаминацией слов «британский» 
(British) и «выход» (exit) и представляет собой процесс выхода Вели-
кобритании из Европейского Союза. Референдум был проведен в чет-
верг 23 июня 2016 года, чтобы решить, следует ли Великобритании 
покинуть или остаться в Европейском Союзе. Сторонники выхода 
страны из союза выиграли, набрав 52 % процента голосов против 48 %. 
Англия решительно голосовала за Брексит, как и Уэльс. Шотландия и 
Северная Ирландия проголосовали против Брексит. 

Премьер-министр Великобритании, Тереза Мэй, объявила, что она 
намерена применить положения статьи 50 (статья, в которой описыва-
ется процесс выхода страны из ЕС) к концу марта 2017 года, что озна-
чает, что Великобритания находится на пути к выходу из ЕС к концу 
марта 2019 года. 

Все последствия выхода Великобритании из ЕС предсказать невоз-
можно, однако возможно определить некоторые из последствий путём 
оценки текущей роли Европейского Союза в ряде областей политики, 
таких как, сельское хозяйство, торговля, занятость населения или 
культура. Граждане Великобритании, работающие в странах ЕС, могут 
стать нелегальными иммигрантами; рыбаки из стран Евросоюза могут 
потерять право деятельности в регионе британских вод; Британские 
фермеры могут потерять субсидии в рамках Единой Сельскохозяй-
ственной Политики и т. д. 
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Многое будет зависеть от того, стремится ли Великобритания 
остаться в Европейской экономической зоне, и следовательно, по-преж-
нему иметь доступ к единому рынку (позволяет свободное перемеще-
ние товаров, услуг, денег и людей), или предпочтет действовать в оди-
ночку и заключить двусторонние соглашения с ЕС. 

Проще говоря, исходным положением переговоров является: Евро-
пейский Союз позволит Великобритании быть частью Единого Евро-
пейского рынка (который предоставляет беспошлинную торговлю), 
если только страна продолжит обеспечивать гражданам Евросоюза не-
контролируемое право жить и работать в Соединенном Королевстве. 
Великобритания заявляет, что желает иметь контроль над числом лю-
дей, которые приезжают в Британию из Европы. Обе стороны хотят 
сохранения свободной торговли после Брексита. Задача переговоров 
по выходу Британии из ЕС состоит в том, чтобы максимально решить 
иммиграционные проблемы и заключить наилучшие возможные тор-
говые соглашения с ЕС. 

Крупные банки, штаб-квартиры или региональные офисы которых 
расположены в Великобритании, могут уже в начале 2017 года поки-
нуть страну. Причиной этого являются высокие объемы свободной 
торговли финансовыми услугами между Британией и остальными 
странами ЕС, которые составляют 20 млрд фунтов стерлингов в год. 

С одной стороны, желание Великобритании стать независимой 
очевидно и понятно, но с другой стороны, это влечет за собой измене-
ния, которые касаются всех сфер жизни и можно только догадывать-
ся – изменится ли будущее Великобритании к лучшему? 
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The term Brexit is a combination of the words British and exit. Brexit is 
a process of the UK withdrawal from the European Union. A referendum 
was held on Thursday 23 June 2016, to decide whether the UK should leave 
or remain in the European Union. The leave campaign won by 52 % to 
48 %. England voted strongly for Brexit, as did Wales. Scotland and North-
ern Ireland both backed staying in the EU. 

The British Prime Minister, Theresa May, announced that she intended 
to invoke Article 50 (the article setting out the process for the exit of coun-
tries from the European Union) by the end of March 2017, meaning that the 
UK would be on the way to leave the EU by the end of March 2019. 

The full impact of a UK withdrawal is impossible to predict, but from 
the assessment of the current EU role in a range of policy areas, it is possi-
ble to estimate some of the impacts of removing the EU role in the areas 
such as agriculture, trade, employment, education or culture. UK citizens 
working in EU countries may become illegal immigrants; fishermen from 
EU countries may be excluded from the UK waters; British farmers may 
lose subsidies under the Common Agricultural Policy and so on. 

Much would depend on whether the UK sought to remain in the European 
Economic Area (EEA) and therefore continue to have access to the single 
market(allows the free movement of goods, services, money and people), or 
preferred to go it alone and negotiate bilateral agreements with the EU. 

In very simplified terms, the starting positions of negotiations are that 
the EU will only allow the UK to be part of the European single market 
(which allows tariff-free trade) if it continues to allow the EU nationals the 
unchecked right to live and work in the UK. The UK says it wants to control 
"the numbers of people who come to Britain from Europe". Both sides 
would like trade to continue after Brexit. The challenge for the UK's Brexit 
talks will be to do enough to tackle immigration concerns while getting the 
best possible trade arrangements with the EU. 

Moreover, large banks, headquarters or regional offices, which are lo-
cated in the UK, are about to leave the country in the beginning of 2017. 
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The reason for this is the high amount of free trade in financial services be-
tween Britain and other EU countries, which make up 20 billion pounds per 
year. 

So, on the one hand, the desire of the UK to become independent is 
obvious and clear, but on the other hand, it causes great changes concerning 
all spheres of life so that one can’t but doubt – will the future of the UK 
change for the better or for the worse? 
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В условиях постоянного роста иностранных инвестиций и импле-
ментации широкомасштабных международных проектов и программ, 
еврорегионы стали неотъемлемой частью европейской интеграции.  
Для определения роли и места еврорегионов в интеграционных процес-
сах представляется необходимым определить ключевые понятия, преж-
де всего такие как, «регион» и «интеграционный процесс». По мнению 
А.А. Сергунина, в настоящее время большинство регионоведов соли-
дарны с точкой зрения Л. Рэмкельда, считающего «регион» супертерми-
ном, включающим в себя такие факторы как которых территория, насе-
ление, общность истории, природные условия, характер решаемых про-
блем и т. д. Выбор термина, при этом, зависит от характера задач, кото-
рые стоят перед исследователем [1, с. 74]. 

Классификация регионов может быть построена по различным ос-
нованиям. Регионы могут быть экономическими, социокультурными, 
политическими и т. д. Особый тип регионов – трансграничные регио-
ны. Под трансграничным регионом понимается особый вид пригра-
ничного региона, представляющий собой крупную территорию, обла-
дающую определенным культурно-историческим единством (сходство 
культурной и политической истории, соответствие культурных ланд-
шафтов, экономическое взаимодействие) и одновременно сосредота-
чивающую максимально возможное число переходных зон (культур-
ных, политических, социально- экономических) [2, c. 67]. 

Ныне существуют более ста еврорегионов, которые в силу взаимо-
дополняемости своих потенциалов позволяют формировать и опти-
мально использовать в интересах участников из сопредельных госу-
дарств выгодные для всех экономические, политические, правовые и 
др. условия. Такие процессы слияния регионов или стран в единое це-
лое называются интеграционными [3, с. 51]. В рамках трансграничного 
сотрудничества интеграционные процессы, в свою очередь, благопри-
ятствуют образованию общего рынка товаров, услуг, рабочей силы; 
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концентрации капиталов; осуществлению сбалансированной внешне-
экономической политики [4, с. 22]. 

В настоящее время еврорегионы являются активными участниками 
интеграционных процессов и рассматриваются как необходимый ин-
струмент в развитии Европейского Союза. Еврорегионам отводится 
важная роль в создании благоприятных условий для сотрудничества со 
странами Центральной и Восточной Европы [5, с. 43]. Этот процесс от-
нюдь не беспроблемный, поскольку при реализации интеграционных 
стратегий еврорегионы сталкиваются со множеством вызовов. В их чис-
ле языковые барьеры, различия в уровнях экономического развития со-
предельных стран, институциональные и социально-психологические 
проблемы. Эти вопросы заслуживают тщательного анализа при прове-
дении дальнейшего исследования. 

Таким образом, еврорегионы ныне являются неотъемлемой частью 
интеграционных процессов в Европе. Привлекая прямые иностранные 
инвестиции, в ЕС они выполняют роль свободных экономических зон, 
что способствует экономическому росту приграничных территорий. 
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Euroregions have become an integral part of the European integration 
with the constant increase of foreign investments and the implementation of 
large-scale international projects. Key concepts like "region", "integration 
process" should be clarified in order to define the role and place of euro-
regions in the integration process. According to A. A. Sergunin's view now 
most of area studies specialists agree with the L. Ramceld. He thought that 
"region" was the superterm that included such factors as, the territory, the 
population, a history community, an environment, character of the solved 
problems etc. Choice of the term depends on the tasks nature which the re-
searchers face [1, с. 74]. 

Regions can be classified due to various reasons. Regions can be eco-
nomic, socio-cultural, political, etc. A special type of regions is the cross-
border regions. A cross-border region is a special kind of a border region, 
which is a large area that has a certain cultural and historical unity (similari-
ty of cultural and political history, cultural landscape conformity, and eco-
nomic cooperation). At the same time, this area concentrates the maximum 
possible number of transition zones (cultural, political, and socio-economic) 
[2, c. 67]. 

Today there are more than a hundred euroregions and within their ca-
pacities they let to form and optimally use economic, political, legal and 
other conditions in the interests of the participants from border countries. 
Such merge process of regions or countries is known as integration 
[3, с.51]. Within a framework of cross-border cooperation process integra-
tion favors the formation of a common market of goods, services, labor, 
capital concentration, the implementation of a balanced foreign economic 
policy [4, с. 22]. 

Now euroregions are active participants of the integration process and are 
considered as an integral tool in the European Union development. The im-
portant part in creating favorable conditions for cooperation with the countries 
of Central and Eastern Europe is assigned to euroregions [5, с. 43]. This pro-
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cess is not obstacle-free as euroregions face a set of calls in integration 
strategy realization. They include language barriers, differences in economic 
development level of certain countries, institutional and socio-psychological 
problems. These matters are worth analyzing in further research. 
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7 мая 2009 г. в Праге был проведен специальный саммит, принявший 
декларацию по программе «Восточное партнерство» и официально по-
ложивший начало европейской интеграции с государствами постсовет-
ского. Было предложено развивать интеграционные связи с рядом пост-
советских стран – Украиной, Молдовой, Беларусью, Грузией, Азербай-
джаном и Арменией. Предусматривалось, что «Восточное партнерство» 
должно стать региональным (восточным) измерением европейской по-
литики соседства, которая была инициирована ЕС в отношении своих 
«новых соседей» после очередного расширения в мае 2004 г. 

В совместной декларации первого саммита в Праге говорится, что 
«главной целью Восточного партнерства является создание необходи-
мых условий для ускорения политической и экономической интеграции 
между Европейским союзом и заинтересованными странами-партнера-
ми» [1]. Осуществляться это должно через содействие политическим и 
социально-экономическим реформам в странах-участницах проекта «Во-
сточное партнерство». Были обозначены четыре основных направления 
развития интеграции, называемые тематическими платформами, выпол-
нение условий предполагает собой продвижение на пути интеграции: 

 демократия, совершенная система управления и стабильность 
(административные реформы, антикоррупционные меры, правовое 
управление и проч.); 

 экономическая интеграция и конвергенция с отраслевой эконо-
мической политикой ЕС, включая создание зон свободной торговли; 

 энергетическая безопасность (надежное энергоснабжение как 
стран-партнеров, так и ЕС; развитие источников возобновляемой энер-
гии); 

 развитие контактов между людьми (либерализация визового ре-
жима и одновременно усиление борьбы с незаконной миграцией). 

При выстраивании отношений ЕС со странами-участницами, ЕС, в 
соответствии с предпринятой им политикой и изначальными целями, 
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руководствуется принципом «кондициональности» или обусловленно-
сти. Принцип заключается в соответствии меры последовательного 
выполнения шагов по работе стран-участниц по всем 4-м направлени-
ям и следующего за этим приближением к ЕС. 

Следует отметить, что страны-проекта участницы (Украина, Грузия, 
Молдавия, Белоруссия, Армения, Азербайджан) возлагают на Восточное 
партнерство большие надежды. Каждая из стран преследует собствен-
ные цели в процессе интеграции, но все страны надеются получить пол-
ноправное членство в ЕС, что и является самым главным поводом для 
вступления в программу. Однако, здесь ЕС четко обозначает позицию 
начиная с самых первых правовых документов «Восточного партнер-
ства» – вход стран-участниц в качестве полноправных членов в Евро-
пейский Союз невозможен, а проект предусматривает собой интегра-
цию, взаимодействие разной степени сопричастности с Европой, в поли-
тическом, экономическом, социальном плане. Отсюда возникает непо-
нимание странами-участницами проекта изначальных установок и це-
лей, и расхождение в последующих планах и действиях. 

Одной из проблем проекта «Восточного партнерства» является от-
сутствие единства в позициях, интересах, общности по иным признакам 
участников проекта. Все страны-участницы имеют разный уровень мо-
тивации и разные цели в партнерстве ЕС. Современные власти Украины 
и Грузии преисполнены ожиданий о перспективах вступления в ЕС на 
полных правах. Молдавия хочет партнерства с ЕС и продвигается на 
этом пути вперед. Азербайджан выражает готовность к двухстороннему 
сотрудничеству на равных правах. Белоруссия более настроена на диа-
лог с Российской Федерацией, но и также готова на двухстороннее со-
трудничество с ЕС. Следует отметить, что страны-участницы «Восточ-
ного партнерства», как государства постсоветского пространства, имеют 
тесные связи с Россией; наиболее всего взаимосвязь, выражающаяся в 
тесном экономическом сотрудничестве с Россией, прослеживается у 
Украины, Белоруссии, Грузии, Армении. Готовность стран к интеграции 
также различается, как и стремление участвовать в проекте. 

Что касается геополитических интересов, то здесь следует акценти-
ровать внимание на столкновении сфер влияния ЕС и России на геопо-
литическом пространстве постсоветских стран. Подтекст «Восточного 
партнерства» предусматривает общеполитический курс ЕС на перема-
нивание стран Восточной Европы и Закавказья политико-экономичес-
кой выгодой в результате сотрудничества. Большинство российских 
аналитиков сходятся во мнении, что европейская интеграция создает 
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очевидные препятствия на пути взаимодействия России со странами 
постсоветского пространства в ключе Евразийского партнерства (наибо-
лее важными для Российской Федерации партнерами являются Белорус-
сия, Армения). Официально Россия не выражает резких возражений по 
поводу политики ЕС через призму «Восточного партнерства», но выра-
жает опасения, что европейская интеграция со странами постсоветского 
пространства – участницами проекта может крайне негативно сказаться 
на российском партнерстве с ними. Однако ЕС отрицает умышленную 
направленность на передел сфер влияния в своих действиях [2, 3, 4]. 

Таким образом, можно подвести некоторый итог по общим тенден-
циям интеграционных процессов между ЕС и странами постсоветского 
пространства: «Восточное партнерство» изначально имело в себе ряд 
противоречий, последствия которых должны были проявиться и про-
являются в процессе взаимодействия ЕС и стран постсоветского про-
странства. Причем, противоречия наблюдаются не только с, очевидно, 
«постсоветской» стороны. С большей долей вероятности можно ска-
зать, что проект «Восточное партнерство» – это инструмент геополи-
тического влияния Европы на страны постсоветского пространства, 
средство оттеснения России с восточноевропейской политической аре-
ны, как и с Закавказья. Объективно, процессы демократизации и либе-
рализации в странах-участницах проекта не могут идти свободно, как и 
в принципе иметь место в условиях существующих режимов в постсо-
ветских государствах и общего формата между ними и Евросоюзом. 
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On May 7, 2009, a special summit was held in Prague, which adopted a 
declaration on the program «Eastern Partnership» (EaP) and officially marked 
the beginning of European integration with the post-Soviet states. The devel-
opment of integration ties with a number of post-Soviet countries – Ukraine, 
Moldova, Belarus, Georgia, Azerbaijan and Armenia was proposed there. 
It was envisaged that the EaP should become a regional (Eastern) dimension 
of the European Neighborhood Policy, which was initiated by the EU for their 
«new neighbors» after the enlargement in May 2004. 

In a joint declaration of the first summit in Prague it is said that the main 
goal of the EaP is to create necessary conditions to accelerate political and 
economical integration between the EU and interested partner countries [1]. 
This should be carried out through the promotion of political and  
socio-economic reforms in the member countries of the EaP. Four main are-
as of integration were identified and called as thematic platforms; the condi-
tions involve a promotion on the path of integration such as: 

 democracy, perfect control system and stability (administrative re-
form, anti-corruption measures, legal department and so on); 

 economic integration and convergence with the EU sectoral economic 
policy, including the establishment of free trade areas; 

 energy security (an energy supply for reliable energy partners of EaP 
and the EU itself, the development of renewable energy sources); 

 the development of contacts between people (liberalization of visa re-
gime and at the same time strengthening the fight against illegal immigra-
tion). 

Building the relations with the member states, the EU makes its Eastern 
policy in accordance with the principle of «conditionality» or conditionality. 
The theoretic basis of this principle appears in a consequent implementation 
of measures implemented through political steps in accordance with the 
conditions. Member states participation in all 4 directions leads them to 
beneficial cooperation with EU in versatile spheres. 
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It should be noticed that the member states (Ukraine, Georgia, Moldova, 
Belarus, Armenia, and Azerbaijan) put great hopes on the EaP. Each coun-
try pursues its own objectives in the integration process, but every country 
hopes to obtain full membership in the EU, and that is the main reason for 
joining the Program. However, the EU emphasizes its position on non-
involvement of member states into the EU as full members through partici-
pating in the EaP of them. This position comes from the first legal docu-
ments of the EaP – the entrance of the participating countries as full mem-
bers of EU is impossible, and the project provides the integration only in the 
terms of the interaction between the member states and the EU in political, 
economic and social spheres. And it is the point of misunderstanding  
of the original project objectives and goals by member states, and, as the 
consequence, the difference appears in subsequent plans and actions. 

One of the problems of the EaP project is the lack of unity in the posi-
tions and interests between the project participants. All participating coun-
tries have different levels of motivation and different goals in the partner-
ship with the EU. The Ukrainian government and the Georgian government 
are full of expectations about the prospects of joining the EU on the bases of 
equal rights. The government of Moldova wants a partnership with the EU, 
and is moving forward on this path. Azerbaijan expresses its readiness for 
bilateral cooperation on equal rights. Belarus sets up a dialogue with the 
Russian Federation, but also is ready for bilateral cooperation with the EU. 
It should be noticed that the participating countries have close ties with 
Russia. The relationship, which is expressed in close economic cooperation 
with Russia, ties Ukraine, Belarus, Georgia, and Armenia. The willingness 
and the desire of countries to participate in the Project also vary. 

As for the geopolitical interests, the clash between the EU and the Rus-
sian Federation in the spheres of influence on the geopolitical space of the 
post-Soviet countries takes place. The EU plans on the EaP are the general 
political course on enticing the Eastern Europe and the Caucasus by politi-
cal and economical benefits from the collaboration with the EU. Most Rus-
sian analysts agreed on the point of view, that European integration creates 
obvious obstacles for the process of cooperation between Russia and the 
countries of the former Soviet Union in the key of Eurasian Partnership (the 
most important partners for the Russian Federation are Belarus, Armenia). 
Officially, Russia expresses strong objections about the EU policy through 
the prism of the EaP and expresses concerns that European integration with 
the countries of the former Soviet Union can adversely affect the Russian 
partnership with these countries. The EU, however, denies the influence in 
geopolitical spheres in its actions [2, 3, 4]. 
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Thus, it is possible to draw some conclusions on the general prospects 
of the integration processes between the EU and the countries of the former 
Soviet Union. Eastern Partnership has a contradictory nature, the conse-
quences of which had no other options but to appear in the process of 
interaction between the EU and the former Soviet Union countries. Moreo-
ver, the conflicts appear not only from the «post-Soviet» side. With high 
probability we can say that the EaP project – is an European instrument of 
geopolitical influence on the post-Soviet countries; it means Russia’s oust 
from the Eastern European political arena. Objectively, democratization and 
liberalization processes in the EP Member States cannot go on freely, they 
cannot take place in the conditions of existing political regimes in 
post-Soviet states. 
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ДНЯО является историческим по своему значению международным 
договором, призванным предотвратить распространение ядерного ору-
жия и оружейных технологий, поощрять сотрудничество в использова-
нии ядерной энергии в мирных целях и способствовать цели достижения 
всеобщего и полного разоружения. 

Открытый для подписания в 1968 году, Договор вступил в силу в 
1970 г. С момента своего вступления в силу ДНЯО является краеуголь-
ным камнем глобального режима ядерного нераспространения. 

Конференция 2015 г. участников Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) по рассмотрению действия Договора была 
проведена 27 апреля – 22 мая 2015 г. в Центральных учреждениях ОНН 
в Нью-Йорке. Накануне конференции обстановка на международной 
арене была наихудшей со времен холодной войны. 

Во-первых, это объясняется постоянной жесткой конфронтацией 
между двумя крупнейшими ядерными державами – Россией и США. Во-
вторых, разочарование государств Ближнего Востока, прежде всего 
Египта, отсутствием прогресса по выполнению решения 1995 г. о присо-
единении Израиля к Договору – или как минимум по началу диалога о 
формировании в регионе ЗСОМУ. В-третьих, глубокий кризис много-
стороннего разоружения, отразившийся как в многолетней стагнации 
Конференции по разоружению в Женеве, так и в неспособности ввести и 
действие уже подписанный в 1996 г. Договор о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний, из-за того что лишь несколько государств, 
включая Соединенные Штаты и Китай, его не ратифицировали. 

Выработка заключительного документа Обзорной конференции 
2015 г. проводилась в трех главных комитетах. Первый комитет рас-
сматривал вопросы нераспространения. Второй комитет вырабатывал 
положения по ядерному разоружению, осуществлению экспортного 
контроля, а также по региональным вопросам, касающимся Ближнего 
Востока, Южной Азии и Северной Кореи. Третий комитет занимался 
разработкой мер по достижению прогресса в мирном использовании 
ядерной энергии, универсализации договора, а также мер по дальней-
шему усилению обзорного процесса. 
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К концу Конференции становилось понятно, что если работа первого 
и третьего Комитетов вела к достижению положительного результата, 
то перспектива выработки консенсуса относительно вопросов, рассмат-
риваемых вторым комитетом, выглядела туманной. Основным камнем 
преткновения стал вопрос созыва Конференции по созданию Зоны, сво-
бодной от ОМУ, на Ближнем Востоке. Для разрешения этой ситуации, 
российская делегация предложила свой вариант спорной части докумен-
та, основная часть которого вошла в проект Заключительного Докумен-
та, представленного делегациям Председателем Таусом Ферухи. В част-
ности, в российском проекте была обозначена дата созыва будущей 
Конференции по ЗОСМУ на Ближнем Востоке – 1 марта 2016г. 

В последний день конференции США объявили, что часть предло-
женного проекта, касающаяся Ближнего Востока, противоречит их 
национальной политике, и принять его они не смогут. Данное заявление 
поддержали Великобритания и Канада, являющиеся младшими партне-
рами США. Таким образом, Заключительный документ принять не уда-
лось, а Обзорная конференция 2015г. была провалена. 

Бесплодное завершение Конференции 2015 г. и ее неспособность 
принять на основе консенсуса заключительный документ свидетель-
ствует о кризисе системы ДНЯО и процесса разоружения в целом. 

Хотя непосредственной причиной провала конференции служат раз-
ногласия относительно рекомендаций по созыву Конференции о созда-
нии на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничто-
жения, все же основным источником неудач служат существенные раз-
ногласия между государствами-участниками ДНЯО по поводу вызовов 
ядерного распространения и разоружения и путей их преодоления. 

Однако, несмотря на кризис процесса разоружения и провал Кон-
ференции, ДНЯО остается краеугольным камнем режима созданного 
для предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия и 
содействия ядерному разоружению в качестве основы международной 
безопасности, как на глобальном, так и на региональном уровнях. 
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The NPT is a landmark international treaty whose objective is to prevent 
the spread of nuclear weapons and weapons technology, to promote co-
operation in the peaceful uses of nuclear energy and further on to the goal of 
achieving nuclear disarmament and general and complete disarmament. 

Opened for signature in 1968, the Treaty entered into force in 1970. 
Since its entry into force, the NPT has been the cornerstone of global nucle-
ar non-proliferation regime. 

The 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) was held at the United Nations in 
New York from 27 April to 22 May 2015.The international situation on the 
eve of the conference, was the worst since the Cold War. 

First of all, there has always been tough, relentless confrontation be-
tween the two largest nuclear powers – Russia and the United States. 

Secondly, the deep disappointment of the Middle East countries, the 
lack of progress on the implementation of decision 1995 on Israel's acces-
sion to the Treaty – or at least at the beginning of a dialogue on the for-
mation in the region of a zone free of weapons of mass destruction. 

Thirdly, a deep crisis of multilateral disarmament, reflected in the long-
term stagnation of the Conference on Disarmament in Geneva, and the ina-
bility to enter and action Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), 
due to the fact that several countries, including the United States and China 
have not ratified it. 

All essential issues of the conference were discussed by three main 
committees. Main committee I (MCI) considered issues related to non-
proliferation process. 

MCII addressed issues concerning safeguards, nuclear security, export 
controls and nuclear weapon-free zones, as well as regional issues concern-
ing the Middle East, South Asia and North Korea. 

MCIII covered peaceful uses and applications of nuclear energy, inter-
national nuclear cooperation, universalization of NPT and strengthened re-
view process of NPT. 

By the end of the conference it became clear that, if the operation of the 
first and third Committees led to the achievement of a positive result, the 
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prospect of reaching a consensus on a second committee looked misty. The 
main stumbling block was the question of the convening of the Conference 
on the establishment of the zone free of weapons of mass destruction in the 
Middle East. 

Seeing deadlock, the Russian delegation proposed its own version of the 
controversial parts of the document, and much of it was included in the draft 
final documents, submitted to the delegations by the Chairman Taus Ferou-
khi (Algeria) on the last day. In particular, the project was designated a spe-
cific date of convening the Conference on the future of the Zone free of 
weapons of mass destruction in the Middle East – March 1, 2016. 

However, on the last day of the conference the United States announced 
that the proposed project was contrary to their national policy and they 
could not accept it. This statement was supported by the delegations of the 
United Kingdom and Canada. Thus, the final document was not accepted 
and the review conference failed. 

Infertile outcome of the 2015 Review Conference on the Non-Prolife-
ration Treaty and its failure to adopt final document by consensus, clearly 
indicate that there is the crisis of the whole system of the NPT and the nu-
clear disarmament process. 

Although the immediate cause of the failure of the conference are the 
disagreements on the recommendations for the convening of the Conference 
on the establishment of the Zone free of weapons of mass destruction in the 
Middle East. This failure is rooted in the essential differences between the 
States Parties of the NPT on the challenges of nuclear proliferation and dis-
armament and ways to overcome them. 

In conclusion, in spite of the disarmament crises and the fail of the 2015 
Review Conference, NPT remains foundation stone of the regime estab-
lished for preventing further proliferation of nuclear weapons and promot-
ing nuclear disarmament as the foundations of international security at the 
global and regional levels. 
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Фолклендские острова, являющиеся британской заморской терри-
торией в юго-западной части Атлантического океана, осложняют вза-
имоотношения между Великобританией и Аргентиной, которые не мо-
гут договориться по вопросу о принадлежности данной территории. 

Первыми поселенцами островов были французы, затем территорию 
заняли англичане. Испанцы переняли французские право на Фолклен-
ды и выдворили британцев с территории островов. Страны урегулиро-
вали конфликт в 1771 г. и Британии в конце концов пришлось поки-
нуть территорию. Революция в Аргентине способствовала устранению 
испанского контроля над островами. Воспользовавшись удобным мо-
ментом, в 1833 г. британцы вернулись на остров и силой восстановили 
свой контроль над островами [1, с. 80]. 

Переговоры конфликтующих сторон в 1960-х гг. не привели к уре-
гулированию конфликта, жители острова предпочитали оставаться под 
британским суверенитетом. Вопрос суверенитета и в конечном счете 
территории был неоспорим, однако, в конце 1970-х в Аргентине про-
изошла смена власти. Возвращение Фолклендов стало главной целью 
нового националистического правительства. 

С 1981 г. конфликт между государствами о принадлежности остро-
вов привел к началу вооруженных действий. Военная Хунта в Арген-
тине решила ускорить планы вторжения с октября по апрель из-за все 
возрастающей экономической нестабильности и общественных беспо-
рядков в стране. В 1982 г. 2 апреля аргентинские войска вторглись на 
Фолклендские острова, рассчитывая, что Лондон смирится с потерей. 
Вместо этого Великобритания ответила быстро и жестко, выиграв ко-
роткую войну Контроль Аргентины над Фолклендскими островами за-
кончился 14-го июня, когда аргентинские силы сдались. Фолклендцы 
получили британское гражданство согласно Закону «о британском под-
данстве» 1983 г. после победы Великобритании в Фолклендской войне. 
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Военная Хунта была отстранена от власти. Страны восстановили ди-
пломатические отношения в 1992 г., но вопрос оставался неурегулиро-
ванным, пока в 2010 г. британская нефтяная компания не начала бурение 
в островных водах. Президент Аргентины К. Киршнер обвинила Лондон 
в нарушении национального суверенитета своей страны [3, с. 205]. 

В 2013 г. на Фолклендах был проведен референдум, в результате 
которого 99,8 % жителей проголосовали за то, чтобы остаться замор-
ской территорией Великобритании. В Уставе ООН есть статья, которая 
дает право коренным народам на самоопределение. Жители Фолклен-
дов хотят быть британцами, таким образом, принцип самоопределения 
не нарушается. Аргентинское посольство в Лондоне заявило, что ре-
ферендум является незаконным, характеризуя его как «дальнейшую 
попытку англичанами манипулировать вопросом о Фолклендских ост-
ровах». 

Главные причины Аргентины, бороться за Фолкленды: 
Политическое отвлечение: каждый раз, когда в стране имеются 

внутренние проблемы, или экономика находится в упадке, президент 
Аргентины поднимает вопрос о принадлежности Фолклендских остро-
вов. Это является неким способом отвлечь население от внутренних 
проблем, разжигая новую волну национализма. 

Природные ресурсы: на островах есть богатые запасы ископаемого 
топлива, и разведывательные группы это подтвердили. В настоящее 
время острова – это стратегический резерв нефти для Великобритании, 
в случае нехватки нефти из Северного моря. 

Аргентина заявляет, что имеет право на острова, потому что она 
унаследовала их от испанской короны в начале 1800-х гг. Аргентин-
ские притязания в первую очередь основаны на близости островов к 
южноамериканскому материку. Во-вторых, нефтяные ресурсы находят-
ся вне территориальных вод Аргентины, но на «аргентинском континен-
тальном регионе». Также Буенос-Айрес утверждает, что имел «намере-
ние» использовать острова до учреждения там британского контроля, но 
этого никогда не удавалось. Немаловажным является уверенность в том, 
что острова являются «нравственно» аргентинскими. 

Британские утверждения строятся на праве на самоопределение 
Фолклендских островов по международному праву. Во-вторых, Фолк-
ленды являются британской территорией с 1833 г. В-третьих, победа в 
конфликте 1982 г. поставила точку в этом конфликте. Также немало-
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важным фактором является то, что нефтяные ресурсы находятся в во-
дах Фолклендских островов [2. с. 66]. 

Фолклендские острова являются самоуправляющимися, но Велико-
британия управляет в сферах безопасности и иностранных дел. По сей 
день Аргентина продолжает выдвигать свои притязания на Фолкленд-
ские острова. В настоящее время данный конфликт остается неурегули-
рованным. 
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Falkland Islands, a British overseas territory in the south-west Atlantic 
Ocean, remain the subject of a sovereignty dispute between Britain and Ar-
gentina. 

A controversy over the Falklands' discovery and subsequent coloniza-
tion by Europeans exists. It was France which established the first known 
settlement, followed by Great Britain. The Spanish took over the French 
claim and demolished the British community. The two countries settled 
their dispute in 1771 and Britain eventually withdrew. The revolution 
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caused Argentina to get rid of Spain. The British returned in 1833 and re-
established control [1. P. 80]. 

The two countries negotiated in the 1960s, but no settlement emerged 
since the Falklands residents wanted to remain British. The issue of sover-
eignty and ultimately of territory was largely uncontested however until the 
late 1970s when the new nationalist government in Argentina decided to 
make the islands central to their national goals. 

From 1981 the conflict rapidly progressed on the basis of the war. The 
Junta in Argentina decided to accelerate plans of invasion from October to 
April because of the ever-increasing fragile economic and social unrest in 
the country. On April 2, 1982 the government of Argentina invaded the 
Falklands, apparently hoping that London would accept the loss. But Britain 
responded with force, winning a short but sharp war. Argentina’s control 
over the Falklands ended on the 14th of June when Argentinian forces were 
surrendered. Falkland Islanders gained full British citizenship with the Brit-
ish Nationality (Falkland Islands) Act 1983, after British victory in the Falk-
lands War. 

The junta was swept from power. The two nations renewed diplomatic 
ties in 1992 but the issue languished, until 2010 when the British oil compa-
ny began exploratory drilling in the island waters. President of Argentina 
Christina Kirchner accused London of violating her nation’s sovereignty 
[3. P. 205]. 

In 2013, a referendum was conducted and 99.8 % of the islanders voted 
to stay as a part of UK's Overseas Territory. The UN has rules about the 
wishes of indigenous populations and self-determination. The inhabitants 
want to be British, so the principle of self-determination isn't being violated. 
The Argentinian Embassy in London said in a statement, that the referen-
dum had no legitimacy, characterizing it as ‘a further attempt by the British 
to manipulate the question of the Malvinas Islands.’ 

The main reasons for Argentina to possess the islands are: 
Political distraction: each time the president of Argentina stirs up trou-

ble over the islands it is because they are having domestic problems and 
usually it is because their economy is on the edge. Distract the people from 
this by stirring up nationalism. 

Natural resources: Everyone suspected the islands have rich fossil fuel 
reserves and prospectors seem to have confirmed this. The islands are now 
the UK's strategic oil reserve, kept back for until the North Sea oil runs out. 

Argentina claims it has the right for the islands, which it calls the Mal-
vinas, because it inherited them from the Spanish crown in the early 1800s. 
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The Argentina’s claims are based firstly on proximity of the islands to Ar-
gentina. Secondly, oil resources exist outside Argentina waters but on «Ar-
gentina continental region». The Buenos Aires government claims in its in-
fancy had «intent» to use the island before the establishment of British con-
trol but this never achieved fruition. And finally the belief that the islands 
are «morally» Argentinian due to the «evil» ways of European imperial 
powers. 

The British claims are based on the right of self-determination of the 
Falkland islanders under the international law. Secondly, the Falklands have 
been a British territory since 1833. Britain won the 1982 conflict, it meant 
that it was settled. And another important fact is that oil resources exist 
within Falklands waters [2. P. 66]. 

The Falklands are internally self-governing, but Britain is responsible 
for its defence and foreign affairs. Up to this day, Argentina continues to 
claim ownership of the islands. Nowadays the controversy over Falklands 
hasn’t been settled yet. 
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На сегодняшний день большинство исследований языковой лично-
сти направлено на наиболее глубокое описание особенностей отдельно 
взятой личности, проявляющихся в конкретном языке. Однако мы счи-
таем, что, в связи с активным развитием международных отношений, 
наиболее актуальными должны стать исследования результатов дис-
курсивной деятельности языковой личности политика. Именно поэто-
му в настоящей работе мы предлагаем рассматривать языковую лич-
ность с точки зрения восприятия ее дискурсивной деятельности в ино-
язычном пространстве. 

Наше исследование основано на идеях Э. Лакло и Ш. Муфф о том, 
что социум также представляет собой дискурс, структура которого 
строится на закрепленных значениях, имеющих тенденцию к изменчи-
вости. Из этого следует, что реальность, в которой происходит постро-
ение социума, нельзя назвать объективной. Для обозначения реально-
сти субъекта исследователи используют термин «миф», обозначающий 
принцип чтения текущей ситуации, пространство представления [1].  
Э. Лакло и Ш. Муфф считают, что с помощью дискурс анализа можно 
проанализировать, как общественные деятели наполняют мифы значе-
ниями в борьбе за то, чтобы сделать преобладающими свои взгляды на 
общество. Сегодня политики оказывают большое влияние на построе-
ние мифов, поэтому именно дискурсивный анализ языковой личности 
политика способен выявить инструменты такого влияния. 

Языковую личность мы определяем как обобщенный образ носителя 
определенной лингвокультуры, реализующийся в заданном контексте. 
Выбор данной дефиниции обусловлен следующими положениями. «Но-
ситель определенной лингвокультуры» относится к тому, что языковая 
личность формируется на основе 1) общенациональных черт, наклады-
ваемых языком; 2) картины мира, складывающейся под влиянием соци-
ума, и 3) ценностных ориентиров, которые человек избирает в ходе сво-
его духовного развития [2]. Словосочетание «заданный контекст» ука-
зывает на метод изучения языковой личности политика сквозь призму 
лингвокультурного пространства, чуждого самой его личности. 
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При изучении языковой личности политика мы предлагаем осно-
вываться на трехмерной модели критического дискурс анализа Норма-
на Фэркло. Исследователь выявил, что каждое коммуникативное собы-
тие включает в себя три элемента: текст (речь, письмо, визуальная кар-
тинка), дискурсивную практику (воспроизведение и восприятие тек-
ста), социальную практику. Из этого следует, что дискурс анализ дол-
жен фокусироваться на: лингвистических характеристиках текста, 
процессе воспроизведения и восприятия текста, социальной практике, 
которой принадлежит коммуникативное событие [3]. 

Некоторые исследователи считают, что в отношении политики 
должен применяться особый вид дискурс анализа, а именно политиче-
ский дискурс анализ. «Политический дискурс – это не просто вид ком-
муникации, так как он включает четкие цели и особый вид участни-
ков… Целью политического дискурса является покорение и дедукция 
власти, а участниками – политики и общество» [4: 193]. «Политиче-
ский дискурс-анализ включает интер- и мульти-дисциплинарное ис-
следование, рассматривающее лингвистические и дискурсивные пока-
затели политического текста и обсуждения, а также политическую 
природу дискурсивной практики» [5: 735]. 

Таким образом, мы считаем, что современные исследования языко-
вой личности должны быть направлены не на тотальное описание ха-
рактеристик личности в языке, а на изучение результата дискурсивной 
деятельности личности. Потому что именно дискурсивная деятель-
ность формирует дискурсивное пространство социума не только от-
дельно взятой страны, но также может оказывать влияние на формиро-
вание «мифа» других культур. 
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Today the majority researches on linguistic personality point to describ-
ing particular traits of personality that are expressed through the particular 
language use. Nevertheless, following fast development of international 
relations we consider that researching the results of discursive practice of 
politician linguistic personality will be much more relevant. Since that we 
suggest studying linguistics personality through the reflection of its dis-
coursive practice in the foreign language. 

This study is based on ideas of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe 
about society structure. According to them society is a kind of discourse 
which constructed on fixed meanings that still tend to change. Therefore, 
social reality cannot be called objective. Regarding subjective reality, 
Laclau and Mouffe use a term “myth” that refers to “principle of reading of 
a given situation”, space of representation [1]. They consider that using dis-
course analysis we can monitor how public figures struggling to their views 
prevail fill myths with the particular meaning. Today politicians strongly 
have an impact on the myth shape, thus, discourse analysis of the politician 
linguistic personality can uncover instruments of that influence. 

We define linguistic personality as an abstract type of particular linguis-
tic culture member that is implemented in a particular context. “Particular 
linguistic culture member” refers to the structure of linguistic personality 
that is based on 1) national traits, developed under language influence; 
2) world-image, developed under social influence, and 3) values that person 
choose during his mental development [2]. “Particular context” refers to the 
study methodology, that research linguistic personality through other culture 
dimensions. 

While studying politician linguistic personality we suggest relying on 
Fairclough’s three-dimensional model for the critical discourse analysis. 
According to him, a communicative event consists of three dimensions: text 
(speech, writing, visual image), discoursive practice (production and con-
sumption of text) and social practice. Therefore, discourse analysis should 
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focus on linguistics features of the text, process relating to the production 
and consumption of the text and social practice, which the communicative 
event belongs to [3]. 

Some researchers consider that in case of political text analysis should 
be used special approach that is called political discourse analysis. “The 
political discourse is not just a communication; it brings together its clear 
goals and specific participants. The purpose … of political discourse is the 
conquest and deduction of power; and its participants are politicians and 
society” [4: 193]. Political discourse analysis “comprises inter-and multi-
disciplinary research that focuses on the linguistic and discursive dimen-
sions of political text and talk and on the political nature of discursive prac-
tice” [5: 735]. 

To conclude, we consider that modern research of linguistic personality 
should be aimed to studying the results of person discoursive practice, but 
not to describing characteristics of personality through the language use. 
The point is that discoursive practice constructs discoursive social field  
for not only one country, but also can influence “myth” constructing in the 
other cultures. 
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Для определения квинтэссенции понятия испанской идентичности 
существует два термина: эспаньолада и эспаньолидад. Эспаньолада, 
особенно популярная в 1960–1970-х гг., представляет собой образ, 
сформированный из клише и стереотипов (андалузский фольклор 
(прежде всего фламенко), цыгане, матадоры, превосходство католиче-
ской церкви), не является испанским изобретением, а зародилась во 
Франции («Кармен» Бизе). Эспаньолада формирует не аутентичный об-
раз; это гротеск, своеобразная театральная постановка («Добро пожало-
вать, Мистер Маршалл»). Сегодня её место занимает костумбризмо  
использование хорошо узнаваемых, элементов традиционной и\или ло-
кальной культуры\поведения, в том числе региональные акценты испан-
ского языка. 

В рамках более комплексного образа испанской идентичности к 
подлинно испанскому кино относят пост-франкистские фильмы в жан-
ре социального реализма, однако отмечается, что они, наряду с эспань-
оладой, создают ложный образ испанского общества. Таким образом, 
испанское кино довольно часто оторвано от реальности. 

Очевидным является и то, что одна из задач испанского кино  
продвижении туристически привлекательного образа Испании. В ис-
панских фильмах действие разворачивается в конкретной месте и де-
монстрируются ключевые достопримечательности, что напоминает 
технологию скрытой рекламы и создаёт бренд. Эту тенденцию можно 
чётко рассмотреть в вышедшем в этом году в прокат фильме «Наши 
любовники», где герои демонстрируют зрителю город Сарагоса, а сю-
жет отсылает к национальной легенде о влюбленных из Теруэля. 

Один из специфических элементов испанского кино – тема смерти. 
Испанская культура пронизана традицией корриды. Коррида, или тав-
ромахия, уходит корнями к религиозному культу и ритуалу жертво-
приношения. Чёрный бык – это образ смерти, а коррида – сражение с 
ней. Как говорил Лорка, «Испания  единственная страна в мире, где 
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смерть является национальным зрелищем», поэтому эта черта нацио-
нального характера неизбежно присутствует в кино. Такой культурный 
фундамент делает драму и мелодраму ключевыми жанрами в испан-
ском кино. 

Тема обращения к прошлому – ещё одна актуальная черта, подра-
зумевающая как прошлое отдельного героя, так и страны в целом. 
В эпоху Франко история была инструментом идеологии режима. В пе-
реходный период, правительство социалистов призывало обратиться к 
наследию своей страны и поощряло литературные адаптации и исто-
рические фильмы. Распространены фильмы, где действия разворачи-
ваются в эпоху свержения власти метрополии. Например, «Пальмы в 
снегу», лейтмотивом которого является ностальгия страны по колони-
альному строю, повествует об судьбе испанцев в Экваториальной Гви-
нее. 

Прошлое – это миф, который можно намеренно забыть или вспом-
нить, национальная идентичность заложена в «мифах» прошлого. Что-
бы создать «свой» национальный образ, необходимо продемонстриро-
вать, чем он отличается от «чужого» – национальный колорит зало-
женный в костумбризмо. Сконструированный бренд может быть при-
менён для повышения привлекательности страны в мире. 
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There are two terms to define the essence of Spanish identity: 
‘españolada’ and ‘españolidad‘. Españolada, especially popular in the 1960-
70s, represents a cliched and stereotyped image, while not even being a 
Spanish invention, but a French one, rooted into Bizet’s ‘Carmen’. 
Españolada comprises Andalusian folklore (above all flamenco), gypsies, 
matadors, the superiority of the Catholic church. Españolada does not form an 
authentic image; it is a grotesque, a kind of theatrical performance 
(“Bienvenido, Mr. Marshall”). Nowadays, it is substituted by costumbrismo 
which uses recognizable elements referring to a traditional/local culture or 
behaviour, including Spanish language regional accents. 

A more serious generalized image of Spanish identity in the cinema is 
españolidad. The social realism films made after Franco dictatorship refer to 
this more complex phenomenon; these films, however, are stated to create a 
false image of Spanish society along with españolada. Thus, Spanish cinema 
is quite often disconnected from reality. 

It has become obvious that one of the main tasks of Spanish cinema is to 
promote a touristically attractive image of the country. Spanish films are shot 
in a precise area or city and show the key local sights, which makes them a 
guide to some extent and resembles product placement technology forming 
and promoting this or that city brand. This tendency can be well illustrated by 
this year film release “Nuestros Amantes” (“Our Lovers”), which not only 
advertises the city of Zaragoza to the audience but also addresses the national 
legend of the lovers of Teruel subtly throughout the plot. 

The death issue can be emphasized as one of the features of Spanish 
national cinema. Spanish culture is widely affected by the bull fighting 
tradition. The bull fighting (‘corrida’), or tauromachy, traces back to a 
religious cult and a sacrification ritual. A black bull is also an embodiment 
of death. The concept of the bull fighting lies with the fight against death. 
According to Lorca, “Spain is the only country in the world where death is a 
national spectacle”, therefore this national trait inevitably appears in the 
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cinema. Such national cultural ground sets drama and melodrama among 
common and congenial Spanish cinema genres. 

Nostalgia, concern with the past, is another very relevant feature to 
mention, which expands from a single character’s part to the whole 
country’s past. History was a tool to impose ideology under Franco. In the 
transition period, the Socialist government encouraged literary adaptations 
and costume dramas. Nostalgia for the colonialist past is rather common; the 
films are frequently set around the time of the overthrow of the colonial 
power. For example, “Palmeras en la nieve” (“Palms in the Snow”), which 
leading idea is the connection between the past and the present and the 
nostalgia for the personal past and the colonial regime, tells about the 
Spaniards’ destiny in Equatorial Guinea. 

The past is a myth which can be forgotten on purpose and remembered 
for a reason; national identity can be found in its ‘mythical’ past. It is 
necessary to show national colour packed into costumbrismo in order to 
create a proper national image different from “the other”. The constructed 
brand can be applied to boost the country’s allure on the world arena. 
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Ядерное оружие и его нераспространение, государством или негосу-
дарственными акторами, продолжает оставаться одним из наиболее дис-
куссионных вопросов и одной из самых больших угроз международной 
безопасности. Нестабильная международная обстановка подталкивает 
страны к попыткам создания атомного оружия, вопреки многочислен-
ным превентивным договорам, в первую очередь для обеспечения соб-
ственной безопасности. На сегодняшний день существует ряд так назы-
ваемых «пороговых стран», которые достигли определенного техноло-
гического уровня и которые способны, при соответствующем политиче-
ском решение, произвести сотни или тысячи ядерных зарядов, и Япония 
является одной из таких стран. 

На данный момент уже не ставится вопрос «сможет ли Япония со-
здать свое собственное оружие?». Как заявляют официальные лица Япо-
нии, страна уже к 1980-м года обладала этой возможностью. Сегодня на 
северных территориях японских островов хранится свыше 9 тонн плуто-
ния и 35 тонн во Франции и Великобритании. Этих материалов достаточ-
но для создания 5, 000 атомных боеголовок [1]. Так еще в 1999 году заме-
ститель министра обороны Японии Синго Насимура высказался за идею 
обзавестись стране собственным ядерным оружием. Однако, на тот мо-
мент действующий премьер-министр, Кейдзо Обучи категорически от-
рицал, что Япония изменит свою политику в области нераспростране-
ния. В 2002 году уже лидер правящей партии ЛДПЯ Ичиро Осава за-
явил, что для «сдерживания Китая» Япония смогла бы создать тысячи 
ядерных боезарядов [2]. Такая точка зрения вызвана опасениями по по-
воду «непредсказуемого» соседа – КНДР и его ядерной программы, ро-
ста военной мощи Китая и его активизацией в районе южно-китайского 
моря, где у Японии существуют свои интересы, что вносить нарушает 
стабильность и не дает уверенности в завтрашнем дне. 

Создание Японией ядерного оружия окажет кардинальное влияние 
на изменение геостратегического положения как в Восточной Азии, 
так и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. С одной стороны, вы-
глядят вполне логичными опасения Китая. Эти страны имеют полное 
основание быть обеспокоенными возможностью нового витка милита-
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ризации Японии. Однако, с другой стороны, если Япония обретет ядер-
ное оружие, это «развяжет руки» стране в сфере внешней политики. 
Кроме того, это исключит масштабное присутствие США и уравновесит 
положение Японии и Китая в регионе, сгладит межстрановые разногла-
сия по ряду вопросов, так как ядерное оружие является своего рода 
«сдерживающим» фактором. Однако, препятствий у Японии на этом 
пути больше, чем возможностей. Одно из первых – это негативное от-
ношения японского населения после событий 2011 года, как к атомной 
энергетике, так и уже традиционная неприязнь к милитаризации страны. 
Другим не менее важным препятствием становится мировое сообще-
ство, обязательства страны по ряду договоров о сдерживание развития 
ядерного оружия, и также США, официальная позиция которых, соглас-
но докладу исследовательской службы Конгресса США, за 2009 год, – 
неодобрительная по отношению такой инициативы своего ближайшего 
партнера и союзника в ВА [3]. Америка обладает рычагами давления на 
Японию, удерживая страну в русле своего внешнеполитического виде-
ния мировой ситуации. В первую очередь – это экономическая привя-
занность Японии и двусторонние договоры безопасности. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что при форми-
ровании статуса Японии конкретно в регионе важную роль играет фак-
тор ее потенциального соперничества с Китаем и с Северной Кореей. 
С учетом того факта, что в непосредственной близости от границ Япо-
нии вышеуказанные страны ведут разработку и реализацию своих соб-
ственных ядерных программ, то вопрос об обладании ядерным оружием 
становится вопросом одновременно с вопросом гарантии безопасности и 
вопросом авторитета. Создание собственного ядерного оружия довольно 
амбициозный и рискованный шаг. Решившись на этот шаг, Япония под-
вергнет себя, как внутреннему, так и внешнему давлению. Решающее 
слово остается за японским правительством, какой ответ оно даст на со-
временные вызовы для страны. 
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Nuclear weapons and its non-proliferation continues to be one of the 
most controversial issues, and one of the biggest threats to international 
security. The unstable international situation is pushing the country's at-
tempts to create nuclear weapons, despite numerous preventive agreements, 
primarily for their own security. To date, there are a number of so-called 
"threshold countries" who have reached a certain technological level and 
which are capable to make in a short time hundreds or thousands of nuclear 
warheads, and Japan is one of such country. 

Now, there is no question whether Japan will be able to establish their 
own weapons or not. As Japanese officials said, the country gained this op-
portunity already to 1980. Today, in the northern territories of the Japanese 
islands are stored more than 9 tons of plutonium and 35 tons are stored in 
France and the UK. These materials will be enough to build about 5 000 nu-
clear warheads [1]. Back in 1999, Deputy Minister of Defense of Japan 
Shingo Nasimura supported the idea to acquire the country's own nuclear 
weapons. However, at that time the Prime Minister, Keizo Obuchi rejected 
Japan’s possibility to change its policy in the field of non-proliferation. In 
2002, the leader of the ruling party LDPJ Ichiro Ozawa said that Japan 
would be able to create thousands of nuclear warheads [2] to "contain 
China". This view is explained by the concerns about "unpredictable" 
neighbor – North Korea and its nuclear program, the growth of China's mili-
tary power and its activation in an area of the South China Sea, where Japan 
has its own interests, which make violate stability and does not give confi-
dence in the future. 

If Japan creates a nuclear weapon, it will have a drastic impact on the 
geo-strategic position in Eastern Asia and in the Asia-Pacific region. On the 
one hand, China’s and Southeast Asia countries fear seem quite logical. 
These countries have every reason to be concerned about the possibility of a 
new round of militarization of Japan. However, on the other hand, if Japan 
acquire nuclear weapons, it "untie the hands of" the country in the sphere of 
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foreign policy. In addition, it will eliminate a large-scale US presence and 
equilibrate the position of Japan and China in the region, will smooth cross-
country differences on a number of issues, as nuclear weapons is a "limit-
ing" factor. However, Japan has more barriers in this way than opportuni-
ties. One of the first – is the negative attitude of the Japanese people to nu-
clear power after the events of 2011, as well as the traditional hostility to the 
country's militarization. Another an important obstacle is the international 
community, obligations of the country on a number of agreements on curb-
ing the development of nuclear weapons, and also the United States, the 
official position of which, according to the report of the Congressional  
Research Service, in 2009, – disapproving towards this initiative of his clos-
est partner and ally in VA [3]. America has advantage over Japan, holding 
the country in line with its foreign policy vision of the world situation. First, 
it is an economic attachment and bilateral security agreements. 

To sum up it can be concluded that the formation of Japan's status in the 
region is determined by the factor of its potential competition with China 
and North Korea. Given the fact that in the immediate vicinity of the bor-
ders of Japan are developing and implementing their own nuclear programs 
in the above countries, the question of the possession of nuclear weapons is 
a matter of both with the issue of security guarantees and the issue of credi-
bility. Creating your own nuclear weapons is quite ambitious and risky step. 
By taking this step, Japan will expose himself as the internal and external 
pressures. The final word is up to the Japanese government, what kind of 
response it will give the current challenges for the country. 
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В начале 1960-х в Германии был актуален вопрос старения населе-
ния, а также нехватки рабочих рук. Главным источником покрытия 
дефицита трудовых ресурсов стали иностранцы, которые привлекались 
в Германию в рамках международных соглашений. Предполагалось, 
что рабочие будут приезжать на определенный срок, по истечении ко-
торого будут покидать Германию, а их место займут другие рабочие, 
это называлось «принцип ротации». 

Нефтяной кризис 1973 г. и ослабление немецкой экономики вызвали 
растущую безработицу среди мигрантов, которые не торопились воз-
вращаться назад на родину. «Принцип ротации» себя не оправдал, и его 
отменили. Мигранты могли получить постоянный вид на жительство и 
остаться в Германии. Обострялась проблема интеграции мигрантов – 
они не разделяли западноевропейскую систему ценностей, усиливалась 
тенденция культурной и пространственной самоизоляции – и как итог, 
образовались культурные анклавы, не желающие контактировать с 
внешним миром, состоящим из немцев. 

Правительство озаботилось вопросом интеграции мигрантов, и про-
возгласило политику «мультикультурализма» – сохраняйте свою куль-
туру, но гарантируйте при этом лояльность государству, в котором про-
живаете. В качестве ориентира была принята формула «интеграция без 
ассимиляции», в расчете на то, что это позволит избежать появления в 
Германии «этнического андеркласса» и геттоизации мигрантов. Это и 
послужило источником провала интеграции мигрантского населения 
Германии. 

Политика мультикультурализма потерпела крах по следующим 
причинам: 

– изначально рабочие вербовались на убыточные производства; 
– политика интеграции мигрантов служила прямо противополож-

ной цели – не дать мигрантам стать частью немецкого общества (инте-
грация без ассимиляции), им постоянно говорили о сохранении своей 
идентичности; 
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– росло недовольство среди коренного населения на массовую ми-
грацию из развивающихся стран, правительство увеличило финанси-
рование программ по интеграции мигрантов, сокращая расходы на со-
циальное обеспечение коренных немцев; 

– огромный разрыв между принимающим обществом и мигрантами 
в культурном, социальном, экономическом плане; 

– отсутствие четкой иммиграционной политики с понятными кана-
лами въезда в страну, законов об иммиграции, годовых квот, ограни-
чивающих миграцию, привело к неконтролируемой нелегальной ми-
грации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что политика мультикульту-
рализма в Германии не была направлена на интеграцию мигрантов, что 
и привело к провалу политики мультикультурализма, который конста-
тировала А. Меркель на одном из своих публичных выступлений. За-
явление А. Меркель отражало общие настроения в стране, и дало тол-
чок к поиску решения вопроса мигрантов в Германии, разработке но-
вых концепций интеграции мигрантов. 
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In the early 1960-s the problems of population ageing and labor scarcity 
were quite urgent. Foreigners were the main source for covering the 
shortage of labor force. They were drafted to Germany in terms of interna-
tional agreements. Migrants were supposed to come for an indefinite period 
of time and leave at the end of this period in order for other workers to 
come. It was called as “the principle of rotation”. 

Oil crisis in 1973, weakening of German economy have caused the ris-
ing unemployment among migrants, who were not going to leave the Ger-
many for their native land. “The principle of rotation” fell flat and it was 
called off. Migrants could receive the permanent resident card and stay in 
Germany. The problem of migrant’s integration became urgent – migrants 
did not share the views on West-European system of values. Trends for cul-
tural and distance separation were intensifying. As a result, cultural enclaves 
were established, not wishing to communicate with the outside world, con-
sisting of native Germans. 

The German government became aware of migrant’s integration issue 
and proclaimed a policy of multiculturalism – save their culture and guaran-
tee the loyalty to the government. As a guideline, they chose “integration 
without assimilation”, in a reliance, that it will help to avoid the emergence 
of ethnical underclass in Germany and migrant gettos. It was the starting 
point of migrant integration failure, as we suppose. 

Having analyzed and summed up a number of scientific articles we 
made the following conclusions. 

The policy of multiculturalism has failed for a number of reasons: 
– workers were initially recruited for loss-making manufactures; 
– migrant integration policy was serving quite the opposite goal – not to 

let migrants become a part of German society (integration without assimila-
tion), they were always told about saving their identity; 

– rising dissatisfaction among natives about mass migration from deve-
loping countries, government was promoting investments for migrant inte-
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gration programs and cutting expenditures for social security of native Ger-
mans; 

– yawning gap between the host society and migrants in cultural, social, 
economic terms; 

– the absence of clear immigration policy with evident paths of entry 
into a country, immigration laws, annual quotas limiting migration, what led 
to uncontrolled illegal migration. 

Summing it up, we can conclude that the policy of multiculturalism was 
not targeted at the migrant integration. It resulted in multiculturalism policy 
failure, that Angela Merkel has stated at one of her public speeches.  
Her announcement reflected the main public mood in Germany and gave a 
stimulus for a search of a migrant problem solution, development of new 
migrant integration concepts. 
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В наше время проблема морского пиратства является одной из со-
ставных частей борьбы с международным терроризмом, который уносит 
жизни и плохо влияет на формирование торговых связей. Только в 
Аденском заливе урон от пиратства оценивается ежегодно не менее, чем 
25 млрд долларов. Современное морское пиратство, как феномен, отра-
жающий борьбу одних субъектов с другими за ресурсы, и воздействие 
его можно рассматривать как разновидность политического конфликта. 
Одним из наиболее тяжелых региональных политических конфликтов 
является Сомалийское пиратство, потому что в этой стране вооружен-
ные битвы продолжаются более двух столетий. Сомалийская Демокра-
тическая Республика – африканское государство, которое сейчас факти-
чески существует лишь номинально. Более того, юг Сомали контроли-
руют организации, связанные с международной террористической сетью 
«Аль-Каида», радикальными исламскими движениями «Аш-Шабааб» и 
другими. Исторически сомалийское пиратство начиналось с попыток 
защитить свои воды от рыболовных судов-браконьеров. Что касается 
именно проблемы пиратства: здесь существует ряд причин появления 
пиратства именно в Сомали. Пиратство в этом районе стало развиваться 
еще с 2004 года, и очень быстрыми темпами. Во-первых, существует 
географическая предпосылка: суда, идущие из Красного моря в Индий-
ский океан и обратно, через узкий Баб-эль-Мандебский пролив, не могут 
миновать Аденский залив и представляют лакомый кусок для «смуглых 
джентльменов» из Сомали. А так же через Аденский залив проходит 
путь из Европы в Южную и Восточную Азию, Австралию. Во-вторых, в 
основе пиратства лежит бедность. Большинство сомалийских пиратов – 
это молодые люди, которые не имеют возможности найти хорошую ра-
боту. 

Регион Сомали является показательным примером эффективности 
совместных усилий государств. Пиратство у берегов Сомали стало 
угрожать безопасности международного судоходства с начала второй 
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фазы гражданской войны в Сомали после свержения диктаторского 
режима Сиада Бара и начала гражданской войны в 1991 г. Высокие 
показатели пиратства стали сопровождаться слабой работой или даже 
отсутствием правоохранительных органов и бедственным положением 
местного населения, что вынуждало людей к преступности. 

Постоянные внутренние конфликты, происходящие в Сомали, побу-
дили многих сомалийцев бежать из своей страны и искать убежища в 
других странах. Высшая комиссия Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев (УВКБ ООН), считает, что более 900 000 сомалий-
ских беженцев находятся в соседних странах. Постоянная борьба и дви-
жение ограничивают возможности сомалийцев, обеспечить пропитани-
ем себя и свои семьи. Большинство сомалийцев полагаются на Всемир-
ную продовольственную программу (ВПП) и другие международными 
учреждения для снабжения продовольствием. Это и явилось первым 
шагом к пиратству. 

Пиратство у берегов Сомали началось не с группы бандитов, кото-
рые ищут деньги или лучший способ заработать их с судов, которые 
проходят через Аденский залив. 

Влияние пиратства на международную торговлю является чрезвы-
чайно дорогостоящим. Компании, корабли которых не достигли места 
назначения вовремя, потеряли большие деньги. Кроме того, выкуп пи-
ратам делает плавание через Аденский залив очень дорогим путеше-
ствием. В связи с увеличением угонов была увеличена стоимость стра-
ховых премий для парусных судов через Аденский залив. 

Угроза пиратства, хоть и рассматривается как локальное событие, на 
самом деле имеет глобальные последствия и только путем сотрудниче-
ства между странами, возможно, угроза будет устранена. Тем не менее, 
следует отметить, что проблема пиратства не может быть устранена 
полностью, возможно лишь сдерживание, и наказание виновных. Ста-
билизация Сомали станет первым шагом на пути к преодолению пират-
ства. 

Государствам по всему Аденскому заливу и по Красному морю 
необходимо разработать нормативно-правовую базу для эффективного и 
действенного решения с предоставлением адвокатов, судебных помеще-
ний для удержания захваченных пиратов. Но это будет долгий путь. 

Ситуация становится настолько неуправляемой, что многие судо-
ходные компании предпочитают выбирать более длинный маршрут че-
рез мыс Доброй Надежды у берегов Южной Африки, чтобы избежать 
возможный захват судна или нападение пиратов. 
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В заключение хочется отметить, что если пиратство станет уделом 
международной преступности, то, вероятно, оно превратится в круп-
нейшую со времен Второй мировой войны угрозу мировому судоход-
ству, куда более страшную, чем терроризм. Потому что пиратство ста-
нет бизнесом, доставляющим огромные доходы. 
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In our time, the problem of maritime piracy is an integral part of the 
fight against international terrorism, which influences the formation of trade 
relations. Only in the Gulf of Aden, the damage from piracy is estimated 
each year at least at 25 m. dollars. Modern maritime piracy as a phenome-
non that reflects the struggle of some subjects against others for resources 
and the impact of which can be analyzed as a kind of political conflict.  
One of the most serious regional political conflicts is Somali piracy, because 
in this country the armed battle lasted for more than two centuries. 
The Democratic Republic of Somali now actually exists formally. Further 
south Somalia was controlled by the organization, associated with the inter-
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national terrorist network "Al-Qaeda", the radical Islamic movement 
"Al-Shabaab" and others. Historically, Somali piracy began with attempts to 
protect its waters from fishing boats-poachers. There are a number of causes 
of piracy in Somalia. Piracy in the region has been developed since 2004, 
and very rapidly. Firstly, there is a geographical background: ships coming 
from the Red Sea to the Indian Ocean and back across the narrow Bab-el-
Mandeb, can not avoid the Gulf of Aden and are a tasty morsel for "swarthy 
gentlemen" from Somalia. And also, it passes through the Gulf of Aden 
route from Europe to South and East Asia, and Australia. Secondly, the ba-
sis of piracy is poverty. Most Somali pirates are young people who are not 
able to find a good job. 

Somali Region is a good example of efficiency of the joint efforts of 
states. Piracy near the coast of Somalia began to threaten the security of the 
international shipping operations since the beginning of the second phase of 
the civil war in Somalia, after the overthrow of the dictatorial regime of 
Siad Barre and the civil war in 1991. High rates of piracy began to be ac-
companied by a weak performance or even lack of law enforcement and the 
plight of the local population, forcing people to crime. 

These are constant internal conflicts going on in Somalia. The internal 
conflict has propelled many Somalis to escape their country and seek refuge 
in other countries. The United Nations High Commission on Refugees 
(UNHCR) estimates that there are over 900,000 Somali refugees in neigh-
boring countries. The constant fighting and movement has hampered the 
ability of Somalis to provide food for themselves and their families. Most 
Somalis rely on the World Food Program (WFP) and other international 
agencies for their supply of food. That was the first step to the piracy. 

Piracy off the Somali coast did not begin with a group of bandits look-
ing for money or the best way to make money off the ships that travel 
through the Gulf of Aden. It began with fishermen who were tired of foreign 
fishing fleets taking advantage of the instability in the country. 

The effect of piracy on international trade is extremely costly. The 
companies whose ships are prevented from reaching their destination on 
time lose great money. In addition, the ransom paid to the pirates makes 
sailing through the Gulf of Aden a very costly journey. With the increase 
in hijacking, the cost of insurance premiums for ships sailing through the 
Gulf of Aden has been increased too. 

The threat of piracy, though seen as a local event, actually has global 
consequences and only by collaboration among states can the threat be dis-
solved. However, it must be noted that the problem of piracy cannot be 
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eliminated, just controlled, and the perpetrators punished. It is the stabiliza-
tion of Somalia which could be the first step to overcoming piracy. 

Finally, states around the Gulf of Aden and Red Sea need to develop a 
legal framework to effectively and efficiently deal with the provision of 
lawyers, courtrooms and confinement facilities for captured pirates. But this 
would go a long way. 

The situation is becoming so unmanageable that many shipping compa-
nies prefer to take the longer route through the Cape of Good Hope off the 
coast of South Africa to avoid a possible hijack or attack by the pirates. 

In conclusion, we should notice that if the piracy is the lot of an interna-
tional crime, it is likely that it will turn into the biggest since the Second 
World War, the threat of global shipping, much more terrible than terrorism, 
because piracy will become a business that gives huge profits. 
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Более миллиона мигрантов и беженцев пересекли границы Европы 
в 2015 году, став причиной кризиса в ряде стран, оказавшихся неспо-
собными справиться с таким наплывом людей, а также спровоцировав 
раскол в ЕС по поводу того, как быть дальше с переселенцами. Эта 
проблема остается актуальной и по сей день и вряд ли решится в бли-
жайшее время. 

Большая часть беженцев попала в Европу по морю, но некоторые 
проложили и сухопутный маршрут через Турцию и Албанию. По дан-
ным агентства ООН по делам беженцев, с начала 2016 года морскими 
путями в Европу прибыли 82 636 человек. 

В основном, мигранты прибывают в Европу из неблагополучных 
стран. Вооруженный конфликт в Сирии был и остается основной при-
чиной, вынуждающей людей пускаться в дальнее путешествие. Но и 
продолжающееся насилие в Ираке и Афганистане, всеобщая воинская 
обязанность в Эритрее и бедность в Косово, бедность в Центральной 
Африке и Юго-Восточной Азии также заставляют жителей этих стран 
искать для себя лучшей доли далеко от дома. 

На примере Германии, мы можем посмотреть статистику на подачу 
документов на статус беженца. Германия получила наибольшее число 
прошений о статусе беженца в 2015 году – более 476 000. 

Но в страну прибыло гораздо больше людей – Германия заявляет о 
цифре более миллиона человек. Их зарегистрировала система EASY, 
созданная для того, чтобы учитывать всех прибывших в страну еще до 
того, как они подают прошение о статусе беженцев. 

Несмотря на то, что Германия приняла больше всего мигрантов в 
2015 году, страной с наибольшим числом прошений в пересчете на 
население страны остается Венгрия. 

В октябре Венгрия закрыла границу с Хорватией, пытаясь остано-
вить поток беженцев, однако в 2015 году прошения подали около 
1800 человек на каждые 100 тыс. граждан страны. Вслед за Венгрией 
границу закрыла Швеция, при этом 1667 прошении на 100 тыс. человек. 
Для сравнения: Германия приняла 587, а Великобритания – 55 проше-
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ний на каждые 100 тыс. населения. Средняя цифра по Европе составила 
255 человек на 100 тыс. 

Ясно, что политика ЕС в отношении мигрантов является проваль-
ной. 

Для улучшения ситуации необходимо: 
 Сделать, все возможное, чтобы закончить войну в Сирии. 
 Продолжить срочные дипломатические обсуждения с Турцией. 
 Восстановить международное финансирование для беженцев в 

Сирии. 
 Обеспечить срочную помощь Греции, чтобы справиться с кризи-

сом. 
 Укрепить агентство Европейского союза по безопасности внеш-

них границ и морские границы пограничных государств-членов ЕС. 
 Организовать возвращение неподготовленных мигрантов в их 

родные страны. 
 Самое главное – проведение всесторонней, скоординированной 

миграционной политики ЕС, в которой экономический, гуманитарный, 
политический факторы и безопасность будут полностью объединены 

Это подразумевает создание новых учреждений ЕС, чтобы спра-
виться с миграцией. 

Подводя итог, хочется сказать, что ЕС страдает от несогласованных 
решений властей. И только новые эффективные финансово-политичес-
кие идеи помогут избежать катастрофы. Миграционный кризис уже ве-
дет к медленному распаду Евросоюза. А после референдума 23 июня 
масштабы бедствия выросли в разы. В итоге Brexit и беженцы – оба этих 
кризиса усилили ксенофобские, националистические настроения на всем 
континенте. В следующем году они могут оказать решающее воздей-
ствие на ряд ключевых вопросов, в том числе на национальные выборы 
во Франции, Нидерландах и Германии и др. 

Вместо того чтобы противостоять этой угрозе сообща, государства-
члены ЕС категорически не желают идти на компромисс и сотрудни-
чать друг с другом. Они преследуют корыстные цели, принимают про-
тиворечащие друг другу решения в сфере политики, зачастую в ущерб 
своим соседям. 

В таких условиях трудно представить себе, чтобы в краткосрочной 
перспективе можно было прийти к согласию, несмотря на все усилия 
руководящего органа ЕС – Европейской комиссии. Доверие, необхо-
димое для сотрудничества, отсутствует. И налаживание прежних дове-
рительных связей будет длительным и трудоемким процессом. 
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Как должен выглядеть комплексный подход к решению проблемы? 
Можно установить своего рода планку – 300 тыс. беженцев ежегодно, 
которым можно предоставить надежное убежище, переселив их с 
Ближнего Востока в Европу. И предоставляемые условия должны быть 
достаточно надежны, чтобы беженцы не были вынуждены рисковать 
своей жизнью, пересекая Средиземное море. 

Европа имеет в своем распоряжении достаточно средств, в том числе 
и создавать необходимое количество центров, позволяющих принимать 
беженцев. Возможность создания мощной пограничной и береговой 
охраны ЕС, установление общих стандартов для принятия и интеграции 
лиц, ищущих убежища, – важнейшие шаги по пути нормализации сло-
жившейся ситуации. 
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More than a million of migrants and refugees arrived in Europe in 2015, 
provoking a crisis and creating division in the EU over how best to 
deal with resettling people. This issue remains relevant to this day and will 
hardly be solved in the near future. 

The vast majority arrived by sea but some migrants have made their way 
over land, principally via Turkey and Albania. 135,711 people reaching 
Europe by sea since the start of 2016, according to the UNHCR. 
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In general, migrants are arriving in Europe from troubled countries. The 
conflict in Syria continues to be by far the biggest driver of migration. But 
the ongoing violence in Afghanistan and Iraq, abuses in Eritrea, as well as 
poverty in Kosovo, are also leading people to look for new lives elsewhere. 
For example, in Germany, we can see the statistics on filing for refugee sta-
tus. Germany received the highest number of new asylum applications in 
2015, with more than 476,000. 

But far more people have arrived in the country - German officials said 
more than a million had been counted in Germany's "EASY" system for 
counting and distributing people before they make asylum claims. 

Although Germany has had the most asylum applications in 2015, 
Hungary had the highest in proportion to its population, despite closing its 
border with Croatia in an attempt to stop the flow in October. Nearly 
1,800 refugees per 100,000 of Hungary's local population claimed asylum 
in 2015. Sweden followed close behind with 1,667per 100,000. The figure 
for Germany was 587 and for the UK it was 60 applications for every 
100,000 residents. The EU average was 260. We see that the EU policy to-
wards migrants is a failure. It follows a number of reasons: 

 The crisis has exposed the inability of the European Union political 
structure – Council and Commission – to deal with migration matters quick-
ly and effectively. The arguments over unenforceable quotas reveal funda-
mental failures of analysis and planning. 

 EU solidarity has suffered. The Visegrad countries and Denmark hold 
Germany responsible for making a bad situation worse. The United King-
dom, with a referendum on continued membership in the offing, will have 
new reasons at a minimum not to deepen involvement with the EU. Other 
political battles are looming. 

 The Schengen free-circulation zone, an IMPORTANT element in the 
EU list of accomplishments, has been seriously weakened, with political as 
well as economic consequences to follow. 

 Anti-immigrant, anti-foreign and anti-Muslim populism has been 
given a substantial boost. 

 The crisis has cast a harsh light on the EU’s failure to work with 
Mediterranean countries of the South and East regarding migration flows. 
Turkey and Libya are the most important cases in point, but the entire non-
EU southern coast of the Mediterranean has been neglected. 

 The necessary distinction between economic migrants and refugees 
has been largely lost in the public and political reaction. International assis-
tance to refugees may suffer because of this confusion. 
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 Because the majority of new arrivals are Muslims, the simmering 
debate on European identity will undoubtedly flair up. 

 States worry about extremist elements mixed in the flows. 
What can be done to resolve this problem? 
 End the war in Syria, for the war is a strong push factor in the 

increased flows. 
 Continue urgent diplomatic discussions with Turkey (and initiate the 

same with the two governments in Libya and with Tunisia) regarding 
anti-smuggling measures. 

 Restore adequate international funding for refugees in Syria’s neigh-
bors and encourage the Gulf Cooperation Council to do more in this regard. 

 Provide urgent assistance to Greece to cope with the crisis. 
 Reinforce FRONTEX and the maritime borders of the front-line EU 

states. 
 As a replacement or supplement to centres on EU territory, consider lo-

cating “hot spots” in Mediterranean countries outside the EU, where screen-
ing for both refugee admission and migration for work could take place. 

 Organize a better, more predictable mechanism for returning unquali-
fied migrants to their home countries. 

 Work with countries of origin to prevent departure by those who will 
not succeed in Europe, either as asylum seekers or as foreign workers. 

 Most IMPORTANTLY, undertake at long last the construction of a 
comprehensive, coordinated EU migration policy in which economic, hu-
manitarian, security and political factors are fully integrated. 

The previous point implies the creation of new EU institutions to man-
age migration, with consequent transfer of sovereignty from individual EU 
states, a development that many states will resist. Real solutions will require 
raising migration to a major foreign policy consideration and not just a mat-
ter for law enforcement agencies. 

The EU suffers from uncoordinated decisions of the authorities. Only 
new and effective financial and political ideas can help to avoid disaster. 
Migration crisis has already led to the slow disintegration of the European 
Union. 

And after the referendum on June 23 the scale of the disaster grew sig-
nificantly. As a result, Brexit and refugees – both crises intensified xeno-
phobic, nationalist sentiment across the continent. The following year, they 
can have a decisive influence on a number of key issues, including national 
elections in France, the Netherlands and Germany, during the referendum in 
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Hungary on October 2, which will be considered in relation to refugees, 
repeated presidential elections in Austria on the same day, and on the con-
stitutional referendum in Italy in October or November this year. 

Rather than face this threat together, the EU member states are categori-
cally unwilling to compromise and cooperate with each other. They pursue 
selfish goals, take conflicting decisions in the sphere of politics, often at the 
expense of its neighbors. 

In such conditions it is difficult to imagine that in the short run it is pos-
sible for them to come to an agreement, despite the best efforts of the EU's 
governing body – the European Commission. And the establishment of the 
old relations of trust will be a long and laborious process. 

And it's sad, because the policy aimed at cooperation should be a priori-
ty for European leaders. The union is unthinkable without it. Migration 
crisis – it's not a one-time phenomenon. In the foreseeable future, it will re-
sult in the period of high migration. 

There are various reasons, including demographic and economic imba-
lances between Europe and Africa, the endless conflicts and climate change. 
Migration policies also seriously damages the European economy and un-
dermine the global standards of human rights. 

What are the ways to solving the problem? You can set kind of a bar – 
300 thousand refugees a year, which can provide a safe haven, relocating 
them from the Middle East to Europe. And provide conditions reliable 
enough for the refugees to risk their lives crossing the Mediterranean Sea in 
an attempt to reach the shores of Europe. 

In this case, Europe could have sufficient funds at its disposal, including 
the required number of points, allowing to accept refugees. Also, there was 
an opportunity to create a strong EU border and coast guards, establish 
common standards for the acceptance and integration of asylum seekers. 
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Европейская ассоциация свободной торговли – это межправитель-
ственная организация, созданная для продвижения свободной торговли 
и экономической интеграции во благо странам-участникам [1]. На сего-
дняшний день в Ассоциации состоят всего 4 государства (Исландия, 
Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария), имеющие одни из наиболее раз-
витых экономик в Европе [2]. Эти страны не только активно взаимодей-
ствуют между собой, но и выстраивают отношения и с другими страна-
ми и международными организациями мира и Европы в частности. 

Управленческая структура ЕАСТ имеет несколько институтов, кото-
рые способствуют эффективному сотрудничеству с ЕС. В 1994 г. была 
создана Европейская экономическая зона, куда на сегодняшний момент 
входят все страны ЕАСТ, кроме Швейцарии. Двусторонняя структура 
принятия решений ЕЭЗ включает в себя 4 органа управления (совет 
ЕЭЗ, совместная комиссия ЕЭЗ, совместная парламентская комиссия 
ЕЭЗ и консультативная комиссия ЕЭЗ), в каждый из которых входят 
представительства со стороны как ЕАСТ, так и ЕС. При этом все реше-
ния на стороне ЕАСТ – ЕЭЗ принимаются путем консенсуса, тогда как 
решения стороны ЕС – ЕЭЗ принимаются путем мажоритарного голосо-
вания [3]. При этом в данную структуру не входят суды ЕС и ЕАСТ, 
стоящие отдельно, а также наблюдательные комиссии обеих организа-
ций. Они находятся в ведомстве каждой отдельной группировки. 

Через участие в ЕЭЗ Ассоциация поддерживает государства-члены 
Евросоюза с помощью специально созданных агентств по решению раз-
личных вопросов. В список проблем, решаемых данными агентствами, 
входят вопросы безопасности и здравоохранения на рабочих местах, 
безопасности в сфере авиации, дополнительной профессиональной под-
готовки, контроля над химическими производствами, защиты окружа-
ющей среды, безопасности продуктов питания, морской безопасности и 
многие другие [4]. 
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Со стороны ЕС также существует ряд программ сотрудничества с 
ЕАСТ и ЕЭЗ в различных сферах, и Ассоциация принимает в них ак-
тивное участие. Суть этих программ состоит в улучшении уровня раз-
вития технологий, повышении профессиональных навыков рабочих 
кадров, увеличении уровня здравоохранения и в целом поддержания 
конкурентоспособности Европы в мире [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о заинтересованности стран 
ЕАСТ в развитии региона Европы на мировой арене, о чем свидетель-
ствует наличие развитых институтов сотрудничества с внешними эко-
номическими партнерами и их ярко выраженный европейский вектор. 
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The European Free Trade Association is an intergovernmental organiza-
tion set up for the promotion of free trade and economic integration to the 
benefit of its four Member States [1]. At the moment it has 4 states only 
(Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland) which have the most 
powerful economics in Europe [2]. These countries interact not only in an 
active way, but they also build relations with other European countries and 
international organizations. 

The EFTA management structure has several institutions fostering effi-
cient cooperation with the EU. The European Economic Area was created in 
1994, and now it includes all the EFTA countries except Switzerland.  
The two-pillar EEA structure of the decision-making process has 4 common 
EFTA – EU bodies (EEA Council, EEA Joint Committee, EEA Joint Par-
liamentary Committee and EEA Consultative Committee). The EEA EFTA 
States take all decisions by consensus as opposed to the EU side where de-
cisions related to EEA legislation are normally taken by majority vote [3]. 
Its structure does not include the courts of the EFTA and the EU, nor does it 
include surveillance authorities of both organizations. They remain in each 
group power. 

Due to its participation in the EEA, the EFTA supports the EU member 
states with the help of some special agencies which deal with the problems 
of safety and health at work, aviation safety, development of vocational 
training, chemicals control, environment control, food safety, maritime safe-
ty, etc. [4]. 

The EU also has a number of programmes for cooperation with the 
EFTA and the EEA on different issues and Association takes an active part 
there. The main thing of these programmes is the removing of barriers to 
innovation, boosting skills and employability, increasing health level, and 
securing Europe’s global competitiveness [5]. 

Thus, we can conclude that the EFTA countries are interested in 
developing the European region on the world arena what can be seen 
because of the developed institutions of cooperation with external economic 
partners and their highlighted European direction. 
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На протяжении всей истории человечества миграция являлась му-
жественным проявлением воли индивидуума преодолеть все невзгоды 
и добиться лучшей жизни. Сегодня в результате глобализации и до-
стижений в области связи и транспорта значительно увеличилось чис-
ло людей, стремящихся и способных переместиться в другие места. 

Наступившая новая эра открыла новые возможности и одновре-
менно поставила новые проблемы перед мировым сообществом. 
Она также высветила очевидную связь между миграцией и развитием, 
а также возможности, которые она предоставляет для взаимного разви-
тия, т. е. последовательного улучшения экономических и социальных 
условий в странах происхождения и назначения [3, с. 37]. 

Приблизительно 232 миллиона человек в настоящее время живут за 
пределами своей страны происхождения, многие переехав по целому 
ряду причин, в которых поиск защиты и поиск возможностей нераз-
рывно сплелись воедино. 

Миграция влияет на все регионы мира, и многие страны в настоя-
щее время, одновременно, страны происхождения, назначения и тран-
зита. Сегодня большое количество мигрантов перемещаются между 
развивающимися странами, и около 40 процентов от общего населения 
планеты мигрантов переехали в соседнюю страну в пределах своего 
региона происхождения. 

Зачастую мигранты вынуждены находиться, в таких рабочих ме-
стах, которые являются грязными, опасными и унизительными. В то 
время как для некоторой миграции это позитивный и полезный опыт, 
слишком многие мигранты должны терпеть нарушения прав человека, 
дискриминацию и эксплуатацию [4, с. 48]. 

Все же мигранты способствуют экономическому росту и развитию 
человечества в обоих случаях, как дома, так и в принимающей стране, и 
обогащают общество через культурное разнообразие, способствуя по-
ниманию и уважению среди народов, культур и обществ. Миграция – 
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также важное средство для мигрантов и их семей, чтобы улучшить 
жизненные условия и реализовать свои права человека [7]. 

Верховный комиссар по правам человека Нави Пиллэй сделал по-
ощрения и защиту прав человека всех мигрантов из приоритетных 
направлений работы его офиса (УВКПЧ). «Защита мигрантов является 
актуальной и растущей проблемой прав человека. У правительств есть 
обязательства гарантировать, что насилие в отношении иностранцев, 
расизм и связанная нетерпимость в отношении мигрантов и их общин 
не имеет место быть в их обществах», говорит она [1]. 

Нарушения прав человека в отношении мигрантов, в том числе от-
каз в доступе к фундаментальным экономическим и социальным пра-
вам, таким как право на образование или право на здравоохранение, 
часто близко связаны с дискриминационными законами и практикой, и 
с укоренившимися отношениями предубеждения и ксенофобии против 
мигрантов. 

Правозащитный подход миграции размещает мигранта в центре 
миграционной политики и управлении, и уделяет особое внимание по-
ложению уязвимых и обездоленных групп мигрантов. Такой подход 
также гарантирует, что мигранты включены в соответствующие планы 
и стратегии национальных программ действий, таких, как планы по 
предоставлению государственного жилья или национальных стратегий 
по борьбе с расизмом и ксенофобией. 

Правозащитные механизмы, такие как Специальный Докладчик, 
по вопросу о правах человека мигрантов и комитета по трудящимся-
мигрантам, были ясны в заявлении, хоть и страны имеют суверенное 
право определять условия въезда и пребывания на их территории, 
они также обязаны уважать, защищать и осуществлять права челове-
ка всех лиц, находящихся под их юрисдикцией, независимо от их 
национальности или происхождения и независимо от их иммиграци-
онного статуса [5]. 

Идея прав человека одновременно проста и убедительна: у каждо-
го человека есть право на достойное с ним обращение. Права челове-
ка присущи всем людям, независимо от гражданства, места прожива-
ния, пола, национального или этнического происхождения, цвета ко-
жи, вероисповедания, языка или какого-либо иного статуса. Любой 
человек должен иметь возможность пользоваться правами человека 
без дискриминации. Эти права взаимосвязаны, взаимозависимы и не-
делимы [7]. 
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Нередко права человека закреплены в законе и гарантируются им в 
форме договоров, обычного международного права, общих принципов 
и иных источников международного права [8]. Международное право 
прав человека закрепляет обязательства государств действовать опре-
деленным образом или воздерживаться от определенных действий с 
целью поощрения и защиты прав человека и основных свобод отдель-
ных лиц или групп. 
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Throughout human history, migration has been a courageous expression 
of the individual's will to overcome adversity and to live a better life. Today 
the number of people has increased significantly as a result of globalization 
and advances in communication and transportation, willing and able to 
move to other places. 

The come new era opened new opportunities and at the same time 
delivered new problems before the world community. It also highlighted 
obvious communication between migration and development, and also 
opportunities which it gives for mutual development, i.e. consecutive im-
provement of economic and social conditions in countries of source and ap-
pointment. 

An estimated 232 million people currently live outside their country of 
origin, many having moved for a variety of reasons in which the search for 
protection and the search for opportunity are inextricably entwined. 

Migration affects every region of the world, and many countries are now 
simultaneously countries of origin, destination and transit. Large numbers of 
migrants today move between developing countries, and around 40 percent 
of the total global migrant population have moved to a neighboring country 
within their region of origin. 

Migrants are often to be found working in jobs that are dirty, dangerous 
and degrading (the 3 Ds). While for some migration is a positive and em-
powering experience, far too many migrants have to endure human rights 
violations, discrimination, and exploitation. 

Yet, migrants contribute to economic growth and human development in 
both home and host countries and enrich societies through cultural diversity, 
fostering understanding and respect among peoples, cultures and societies. 
Migration is also an important means for migrants and their families to im-
prove life conditions and realize their human rights. 

High Commissioner for Human Rights Navi Pillay has made promoting 
and protecting the human rights of all migrants a priority of the work of her 
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office (OHCHR). “The protection of migrants is an urgent and growing hu-
man rights challenge. Governments have obligations to ensure that xeno-
phobic violence, racism and related intolerance against migrants and their 
communities have no place in their societies,” she says. 

Human rights violations against migrants, including denial of access to 
fundamental economic and social rights such as the right to education or the 
right to health, are often closely linked to discriminatory laws and practice, 
and to deep-seated attitudes of prejudice and xenophobia against migrants. 

A human rights approach to migration places the migrant at the centre of 
migration policies and management, and pays particular attention to the 
situation of marginalized and disadvantaged groups of migrants. Such an 
approach will also ensure that migrants are included in relevant national 
action plans and strategies, such as plans on the provision of public housing 
or national strategies to combat racism and xenophobia. 

Human rights mechanisms, such as the Special Rapporteur on the Hu-
man Rights of Migrants and the Committee on Migrant Workers, have been 
clear in stating that although countries have a sovereign right to determine 
conditions of entry and stay in their territories, they also have an obligation 
to respect, protect and fulfill the human rights of all individuals under their 
jurisdiction, regardless of their nationality or origin and regardless of their 
immigration status. 

The idea of human rights is as simple as it is powerful: that people have 
a right to be treated with dignity. Human rights are inherent in all human 
beings, whatever their nationality, place of residence, sex, national or ethnic 
origin, color, religion, language, or any other status. Every individual is en-
titled to enjoy human rights without discrimination. These rights are all in-
terrelated, interdependent and indivisible. 

Human rights are often expressed and guaranteed by law, in the form of 
treaties, customary international law, general principles and other sources of 
international law. International human rights law lays down obligations on 
States to act in certain ways or to refrain from certain acts, so as to promote 
and protect the human rights and fundamental freedoms of individuals or 
groups. 

 
 
 
 



70 
 

LITERATURE 

1. Всемирный доклад по миграции 2010 [Электронный документ]. – URL: 
http://85.21.179.94/russian/documents/WMR %202010 %20- %20Russian.pdf. 

2. Зайончковская Ж. Почему России необходима иммиграционная поли-
тика / И. Молодикова, В. Мукомель. – М.: Центр миграционных исследова-
ний, Адамантъ, 2008. – 370 с. 

3. Ивахнюк И.В. Евразийская миграционная система: теория и политика. – 
М.: МАКС-Пресс, 2008. – 192 с. 

4. Ионцев В.А. Международная миграция населения и глобализация миро-
вого хозяйства. – Международная экономика 2. – 2006. – 42–52 с. 

5. Логинов Р.Б. Решение практико-ориентированные задачи современной 
специальной психологии // Специальная психология. – 2012. – № 1. – 
С. 12. 

6. Логинов Р.Б. Решение практико-ориентированные задачи современной 
специальной психологии // Специальная психология. – 2012. – № 1. – 
С. 13–22. 

7. Международная миграция и развитие [Электронный документ]. – URL: 
http://www.un.org/ru/development/migration/index.shtml 

8. Migration Policy Institute [Электронный документ]. – http:// 
www.migrationpolicy.org/programs/migration-information-source/special-issue-
migration-and-human-rights 

9. Peace Palace Library [Электронный документ]. – http:// www. peace-
palacelibrary.nl/research-guides/individuals-and-groups/migration/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЯПОНИИ 
 С ООН В 2000–2016 гг. 

Л.О. Конопьянова 

Научный руководитель: д.и.н. Е.В. Савкович 

Новосибирский государственный университет экономики и управления,  
Новосибирск, Россия, e-mail: sheliaziaka@mail.ru 

На сегодняшний день Япония является активным участником ООН. 
Страна является непостоянным членом Совета безопасности с 1956 года, 
постоянно принимает участие в различных саммитах и встречах. И ос-
новным аспектом для Японии предусматривается курс на большее со-
действие в сотрудничестве с ООН. 

Уже с начала 2000-х годов Япония, совместно с Германией, Инди-
ей и Бразилией, добивается постоянного членства в СБ ООН. Инициа-
тиву Японии по вступлению в Совет Безопасности Организации Объ-
единенных Наций поддержал в ноябре 2010 года президент США Ба-
рак Обама [7]. 

Также важной задачей для Токио в ООН является блокирование ки-
тайских интересов. Есть все основания полагать, что в Японии в насто-
ящее время рассматривают КНР как главную угрозу национальной без-
опасности. В свою очередь Пекин видит в Японии «сильного процвета-
ющего врага», «вероятного противника № 1 среди стран Азии». 

В 2003 г. в структуре организации был создан отдел по разработке 
изменений Устава ООН. И в Уставе ООН, есть упоминание о «враже-
ском государстве» (т. е. странах «оси»), и состав Совета Безопасности 
отражают реалии 1945 г. Для внесения изменений в Устав и состав Со-
вета Безопасности необходимо согласие двух третей членов ООН и 
всех его постоянных членов [6]. Идею создания новых постоянных 
мест в Совете Безопасности поддерживают Германия, Япония, Индия и 
Бразилия. Противниками же являются Аргентина, Канада, Колумбия, 
Коста-Рика, Италия, Мальта, Мексика, Пакистан, Республика Корея, 
Сан-Марино, Испания и Турция [3]. 

В марте 2005 года три интернет-портала Китая всего за несколько 
дней собрали 11,5 млн подписей под онлайн-протестом против получе-
ния Японией постоянного члена СБ, а официальный представитель 
МИД КНР Лю Цзяньчао заявил, что Китай так призывает Японию осу-
ществить «правильный и ответственный подход к историческим про-
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блемам» [1, с. 115–117]. Россия же не против вступления в постоянные 
члены Совета Безопасности Японии и Германии, но вслед за ними надо 
будет, скорее всего, предоставить подобный статус и некоторым стра-
нам Африки, Азии, Латинской Америки, что для России неприемле-
мо [2]. 

Претендуя на постоянную прописку в СБ ООН, члены «четверки» 
(G4 – Бразилия, Германия, Индия и Япония) высказываются за неза-
медлительное расширение состава Совета. По имеющимся данным, 
необходимого числа сторонников «четверке» набрать не удается, и ве-
роятность того, что данный проект будет поставлен на голосование, 
невелика. Немцы и японцы уже не скрывают разочарования по поводу 
очевидной неудачи, дистанцируясь от наиболее радикально настроен-
ных индийцев [5]. Такой подход оспаривают страны «кофейного клу-
ба» – Испания, Южная Корея, Мексика, Канада и другие, полагая, что 
увеличение числа постоянных членов Совета противоречит курсу на 
демократизацию. Кроме стран «кофейного клуба» против предложения 
«четверки» выступает и Италия, категорически возражающая против 
вступления Германии и Японии в Совет Безопасности ООН в качестве 
постоянных членов с наделением их правом вето [4]. 

Также Япония постановила Акт о Кооперации с ООН в миротвор-
ческих и других операциях (Акт международного мирного сотрудни-
чества) в июне 1992 года. Акт основывается на трех опорах междуна-
родного поддержания мира Японии: международные операции ООН 
по поддержанию мира, международные операции по оказанию гумани-
тарной помощи, международные операции по наблюдению за выбора-
ми. Это также обеспечивает систему для Японии, чтобы содействовать 
этим операциям через частное отправление и Силы обороны [9]. 
По официальным данным Япония постоянно участвовала в миротвор-
ческих операциях в Камбодже, Афганистане, Ираке. На 2014 год доля 
Японии в Миротворческом бюджете ООН составила 10, 833 % [10]. 
На сегодняшний день Япония является непостоянным членом Совета 
безопасности на 2016–2017 гг. [8]. И, заняв эту позицию, Япония 
начала позиционировать себя во мировом сообществе как «миролюби-
вую страну, которая способствует международному миру и процвета-
нию» [11]. 

В любом случае Япония не собирается отступать и постоянно со-
трудничает с ООН. Продолжая активно участвовать в миротворческих 
операциях и инвестируя денежные средства в бюджет ООН, Япония 
стремится стать постоянным членом данной организации. 
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Nowadays Japan is an active participant of the UN. The country is a 
non-permanent member of the Security Council, regularly takes part in 
various summits and meetings. And the main aspect of Japan there will be a 
course for more assistance and cooperation with the UN. 

Since the beginning of the 2000 – ies Japan in cooperation with Germa-
ny, India and Brazil getting the permanent membership in the UN Security 
Council. US President Barack Obama endorsed initiative Japan to join the 
United Nations Security Council In November 2010 [7]. 

Also an important task for Japan is to blockade Chinese interests. It is 
arguable that Japan accounts China like a threat to national security. In turn, 
Beijing concerns Japan as a “strong prosperous enemy”, “potential enemy 
number 1 among Asian countries”. 

In 2003 was created the development department of reconsiderations in 
the organizational chart of the UN Charter. There is a mention of “enemy 
state” in the UN Charter (Axis Powers), and Security Council reflect the 
realities of 1945. For introduction of amendments to the UN Charter and the 
Security Council requires the amity of two-thirds of the UN members and 
all of its permanent members [6]. The idea of creating new permanent seats 
support Germany, Japan, India and Brazil. The opponents are Argentina, 
Canada, Colombia, Costa Rica, Italy, Malta, Mexico, Pakistan, Republic of 
Korea, San Marino, Spain and Turkey [3]. 

In March 2005, 3 internet portal just in a few days collected 11.5 million 
signatures under online protest against Japan obtaining permanent member-
ship of the Security Council and an official authority of China MFA Liu 
Jianchao stated that China encourages Japan to be “commitment towards 
historical issues” [1, P. 115 – 117]. Russia isn`t against of the accession into 
the permanent members of the Security Council of Japan and Germany, but 
thereon it will be necessary to provide the same status some countries in 
Africa, Asia and Latin America, which is unacceptable for Russia [2]. 

Pretending to permanent membership in the UN Security Council, 
members of the "Quartet" (G4 – Brazil, Germany, India and Japan) raise 
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their voices for the immediate enlargement of the Security Council. Accord-
ing to available data the "quartet" can`t muster a desired number of propo-
nents and the likelihood is little that the project will be put to the vote. Ger-
mans and Japanese don`t mask disappointment concerning this situation 
status disassociate themselves from the most radical Indians [5]. This posi-
tion is challenged by the “coffee club” – Spain, South Korea, Mexico, Can-
ada and others, suggesting that the increase in the number of SC permanent 
members violates the focus on democratization. Except the “coffee club” 
Italy  brings in an exception against the “quartet” and strongly recommends 
against the entry of Germany and Japan in the UN Security Council as per-
manent members with veto power [4]. 

Japan enacted the Act on Cooperation with United Nations Peacekeep-
ing Operations and Other Operations (the International Peace Cooperation 
Act) in June 1992. The Act establishes the three pillars of Japan’s interna-
tional peace cooperation: United Nations Peacekeeping Operations, Interna-
tional Humanitarian Relief Operations, and International Election Observa-
tion Operations. It also provides a system for Japan to contribute to these 
operations through dispatching personnel and Self-Defense Forces (SDF) 
[9]. According to the documents Japan took part in international peacekeep-
ing operations in Cambodia, Afghanistan, Iraq. In 2014 the share of Japan in 
the UN peacekeeping budget tranced 10, 833 % [10]. Nowadays Japan is 
nonpermanent member of the Security Council for 2016–2017 [8]. For Ja-
pan, becoming a member of the United Nations signified its genuine return 
to the international community, as a peace-loving nation which contributes 
to international peace and prosperity [11]. 

Any way Japan is not going to recede and always cooperates with UN. 
Continuing to participate active in peacekeeping operations and investing 
it`s money in UN budget, Japan is aiming to be a permanent member. 
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Франция – страна с богатым культурным наследием. Для Франции 
значимым стало начало XVII века благодаря расцвету культуры и 
быстрым увеличением французского влияния. Французский язык рас-
пространился по всему миру и стал языком дипломатии. Большинство 
стран мира стали следовать французскому образу жизни, моде, этикету 
и т. д. Но с середины XX века начался процесс глобализации. 

В развитых европейских странах процесс глобализации протекает 
намного интенсивнее, нежели в развивающихся, традиционных стра-
нах. Каждое государство в той или иной степени ощутило на себе вли-
яние глобализации. Франция также является той страной, которая под-
верглась как положительному, так и негативному влиянию глобализа-
ции на культуру данной страны [1]. В настоящий момент для Франции 
представляет опасность чрезмерное заимствование культурных явле-
ний других стран, что может привести к потере своей национальной 
идентичности, культурной и осознанной связи нации со своими кор-
нями [1]. 

Политические деятели Франции обеспокоены влиянием различных 
стран на культуру Франции, в частности, влияние культуры США или 
Японии. Французский политик Катрин Лялумьер своей работе «Борьба 
за культуру», показывает, что глобализация влияет на стандартизацию 
идей [2]. Как отметил французский журналист и историк Антуан де 
Бек одной из причин «угасания» французской культуры является то, 
что молодое поколение не заинтересовано в самой культуре Франции и 
не способствует её упрочнению и развитию. 

Открытость границ для культурного влияния и расширяющееся 
культурное общение могут привести, с одной стороны, к обмену поло-
жительным опытом, обогащению собственной культуры, подъему ее 
на более высокую ступень развития, с другой – к ее культурному ис-
тощению за счет унификации и стандартизации, распространения оди-
наковых культурных образцов по всему миру. Размытость культурных 
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границ, чрезмерное заимствование явлений, языка, образа жизни из 
других стран наносит колоссальный вред национальной самобытности 
Франции. Чтобы сохранить свою независимость государство и населе-
ние должны защищать свою традиционную культуру. 
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France is the country with a rich cultural heritage. The beginning of the 
XVII was remarkable for France due to the flourishing of the culture and a 
rapid rise of French influence on other countries. French language covered 
all continents and became the language of diplomacy. A lot of countries 
adopted a French lifestyle, fashion, etiquette etc. But in the middle of the 
XX century the globalization process has begun. 

In developed European countries the process of globalization is much 
more intensive than in developing countries based on traditional culture val-
ues. Every State was influenced by globalization, to some extent France is 
not the exception [1]. It has undergone both positive and negative effects of 
globalization on its culture. Nowadays France is at a high risk of excessive 
borrowing of the cultural phenomena from the East and America, and that 
can lead to a loss of national identity, cultural and mental links of the nation 
with its historical roots [2]. 
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French politicians worry about the influence of different countries cul-
tures on the French culture, for example, of Japanese and American cultures 
in particular. French politician Catherine Lalumière in her work “The fight 
for the culture” shows that globalization affects the standardization of ideas 
[3]. French journalist and historian Antoine de Baecque noticed that one of 
the causes of “extinction” of the French culture is that the younger genera-
tion is not interested in the culture of France and it does not contribute to its 
development and strengthening. 

Open borders for cultural impact and growing cultural communication 
can lead on the one hand to exchange of positive experience, enrichment of 
own cultures movement to a higher stage of development and on the other 
hand to its cultural exhaustion due to its unification and standardization and 
the spread of the similar cultural images all around the world. Blurring 
of cultural borders, excessive borrowings to the language, lifestyle from 
different countries are tremendously harmful to a French national identity. 
To preserve its independence the State and the population should protect its 
traditional culture. 
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В XXI веке, международные транспортные коридоры являются пу-
тями интеграции в мировую транспортную систему и глобальными ло-
гистическими цепочками. Одним из примеров создания огромного 
транспортного коридора является концепция Экономического пояса 
Шелкового пути, впервые предложенная президентом КНР Си Цзинь-
пином во время его визита в Казахстан в сентябре 2013 года. 

Маршруты Экономического пояса проходят через континенты Азии, 
Европы и Африки, соединяя наполненный энергией развития экономи-
ческий регион Восточной Азии на одном конце и развитый европейский 
экономической регион на другом. Экономический пояс Шелкового пути 
сможет соединить Китай, Центральную Азию, Россию и Европу [1]. 

8 мая 2015 года Россия и Китай подписали совместную декларацию 
о сопряжении проектов развития Евразийского Экономического Со-
общества и китайского Экономического пояса Шелкового пути [2]. 

Страны-партнеры России в ЕврАЭС активно поддерживают эту 
инициативу. Так, 25 мая 2016 года в Астане на международном эконо-
мическом форуме замминистра Казахстана по экономическому разви-
тию сказал: инициатива КНР «Один пояс – один путь» и ЕврАЭС мог-
ли бы сотрудничать в сферах торговли, устранения налоговых барье-
ров, развития транспорта и инфраструктуры [3]. 

Совсем недавно, инициатива КНР по созданию Экономического 
пояса Шелкового пути была главной темой для обсуждения во время 
визита китайского вице-премьера Чжан Гаоли в четыре страны: Рос-
сию, Азербайджан, Грузию и Армению. В Сочи на встрече российских 
и китайских предпринимателей вице-премьер А. Дворкович предложил 
им воспользоваться преимуществами, возникающими при сопряжении 
ЕврАЭС и ЭПВШП в энергетике, авиации, телекоммуникациях, судо-
строении, транспорте, сельском хозяйстве и сотрудничестве с сосед-
ними регионами [4]. 
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Реализация совместных проектов в рамках ЕврАЭС и ЭПВШП от-
крывает большие возможности для двух стран: 

1) устранение политических барьеров между странами; 
2) создание современной единой инфраструктуры, соединяющей 

Китай и Центральную Азию с Европой – от Тихого океана до Балтий-
ского моря; 

3) увеличение торговых связей и масштабов взаимного сотрудни-
чества на основе создания благоприятных условий для торговли и ин-
вестиций; 

4) расширение использования национальных валют во взаимных 
расчетах для снижения валютных издержек, укрепления способности к 
обеспечению собственной финансовой безопасности; 

5) развитие культурных и гуманитарных связей, взаимопонимания 
и дружбы между народами как надежной основы развертывания реги-
онального сотрудничества. 

Формирование Экономического пояса Шелкового пути позволит 
Китаю: 

1) более полно раскрыть потенциал менее экономически развитых 
северных и северо-западных территорий; 

2) укрепить ресурсную базу, необходимую для дальнейшего подъ-
ема китайской экономики, за счет природных богатств России и гео-
графически близкого центрально-азиатского региона; 

3) обеспечить условия для беспрепятственного продвижения ки-
тайских товаров на рынки тех стран, где проходит Шелковый путь; 

4) сформировать более короткие и безопасные маршруты доставки 
экспортных и импортных грузов; 

5) повысить региональную безопасность, необходимую для дина-
мичного и стабильного социально-экономического роста. 

Для реализации этого проекта Пекин учредил $40-миллиардный 
Фонд Шелкового пути, а также $100-миллиардный Азиатский банк ин-
фраструктурных инвестиций. Членство России в АБИИ сулит больше 
перспектив для устойчивого экономического развития. Для России так-
же выгодно, чтобы большая часть Шелкового пути была построена на ее 
территории. В этом случае транспортные коридоры, проложенные через 
Транссиб и БАМ, могут, во-первых, снизить транспортные издержки 
для китайских компаний, расположенных в северо-восточных провин-
циях Китая, во-вторых, обеспечит альтернативный маршрут, который 
увеличивает гарантии доставки. Кроме того, китайские инициативы 
способствуют еще большей интеграции участников ЕАЭС и могут со-
действовать улучшению структуры международных отношений в сфере 
политики и экономики. 
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In the XXI century, the international transport corridors are the ways  
of integration into the global transportation system and global supply 
chains. One example of creating a huge transport corridor is the Silk Road 
Economic Belt concept first introduced by Chinese President Xi Jinping 
during his visit to Kazakhstan in September 2013. 

The Belt and Road routes run through the continents of Asia, Europe and 
Africa, connecting the vibrant East Asia economic circle at one end and de-
veloped European economic circle at the other. The Silk Road Economic Belt 
focuses on bringing together China, Central Asia, Russia and Europe [1]. 
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Russia and China signed a joint declaration on May 8, 2015 on the inte-
gration of the development projects of the Eurasian Economic Union and 
China's Silk Road Economic Belt [2]. 

Russia’s partner countries in the Eurasian Economic Union strongly 
support the initiative. For example, on May 25, 2016 at Astana Economic 
Forum Kazakhstan's Vice Economic Minister said that "One Belt One 
Road" initiative and the EAEU could cooperate in trade, elimination of tax 
barriers, transportation and infrastructure [3]. 

Most recently, China's Silk Road Economic Belt initiative was the main 
topic for discussion during Chinese Vice-Premier Zhang Gaoli’s visit to 
four neighboring countries: Russia, Azerbaijan, Georgia, and Armenia. Rus-
sian Vice Premier A. Dvorkovich encouraged entrepreneurs from Russia 
and China to use the opportunities arising from efforts to integrate China's 
Silk Road Economic Belt with the EAEU and seek new economic growth 
points in areas of energy, aviation, telecommunications, ship building, 
transportation, agriculture and cooperation with neighboring regions [4]. 

Implementation of joint projects in the framework of the EAEU and the 
Silk Road Economic Belt brings great opportunities for our countries: 

1. Removal of political barriers between the countries; 
2. Creation of modern infrastructure connecting China and Central Asia 

with Europe – from the Pacific Ocean to the Baltic Sea; 
3. Increased cooperation based on the creation of favorable conditions 

for trade and investment; 
4. Extension of the national currencies use in mutual settlements to re-

duce foreign exchange costs, strengthening the countries’ financial security; 
5. Development of cultural and humanitarian relations, mutual under-

standing and friendship between the peoples as a sound basis for regional 
cooperation deployment. 

The formation of the economic zone of the Silk Road will allow China: 
1. To reveal the potential of less developed northwestern provinces; 
2. To strengthen the resource base needed for further recovery of the 

Chinese economy, using Russia's natural resources and geographical prox-
imity to the Central Asia region; 

3. To provide conditions for the smooth promotion of Chinese goods to 
the markets of the Silk Road countries; 

4. To create shorter routes and safer delivery of internationally traded 
goods; 

5. To enhance regional security necessary for sustainable social and 
economic growth. 
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To implement the Belt and Road initiative, Beijing has established a 
$ 40 billion Silk Road Fund, as well as the $ 100 billion Asian Infrastructure 
Investment Bank (ABII), which began its work on June 29, 2015. The Rus-
sian Federation’s membership in ABII promises more opportunities for sus-
tainable development of its economy. It is also highly beneficial for Russia 
if a large part of the Silk Road is built in its territory. In this case, Russian 
transport corridors, including the Trans-Siberian Railway and BAM, could 
reduce transport costs for Chinese companies located in the northeast prov-
inces of China and provide an alternative route increasing guarantees of de-
livery. The Chinese initiatives will also contribute to further integration of 
the EAEU member countries and improve the structure of political and eco-
nomic relationship between countries of the region. 
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В 1962 г. корейское правительство утверждает первый закон Рес-
публики Корея – «Об охране культурного наследия» (кор. мунхваджэ 
похобоп 문화재보호법, англ. Cultural Properties Protection Law) и про-
двигает этот закон в интересах развития и защиты национальной куль-
туры [1, с. 15–25]. Принятие закона означало начало формирования 
правовой основы политики консервации культурного наследия в Рес-
публике Корея. Его цель – защитить и вернуть к жизни основы корей-
ской национальной культуры. 

Корейское правительство выделило нематериальное наследие в ка-
честве объекта культурной ценности, подверженного деградации и 
вымиранию, и определило его главным приоритетом при сохранении 
национальной культуры. Главными объектами нематериального насле-
дия, определенными государством, являются: национальная музыка, 
танцы, пьесы и церемонии (ритуалы и фестивали), боевые искусства, 
ремесла и национальные блюда. Всего выделено 109 специфических 
объектов, 215 носителей, 291 инструктор и 2458 мастеров-художников, 
перечисленных в приложениях к закону [2, с. 182]. Примерами немате-
риального культурного наследия Республики Корея являются: тради-
ционный женский групповой танец Канган Суллэ (кор. 강강 술래) или 
представление Намсадан Нори (кор. 남사당 놀이) или же шаманский 
ритуальный танец, выражающий пожелания хорошего рыбного про-
мысла и богатой жизни, Чечжу Чхильморидан-ёндынгут (кор. 
제주 칠머리당 영등굿). 

Обязанность Комитета по сохранению культурного наследия за-
ключается в том, чтобы определить ответственных за сохранение нема-
териальных ценностей. Комитет курирует всю работу по изучению, за-
щите, продвижению и сохранению нематериального культурного насле-
дия. Комитет включает в себя десять основных членов и пятьдесят чело-
век технического персонала. Каждый член комитета, включая техниче-
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ский персонал, является экспертом в своей области, будь то фольклор, 
антропология, история, литература, религия или архитектура. 

Ответственные за передачу важных нематериальных ценностей 
выбираются комитетом согласно следующей классификации: почет-
ный носитель, носитель, инструктор, мастер, стажер. Схема передачи 
систематизирована. Те, кто не может вести активную деятельность по 
передаче культурных ценностей из-за почтенного возраста или про-
блем со здоровьем, избираются почетными носителями. Вместе с вы-
бором почетных носителей выбираются и их преемники, что позволяет 
способствовать передаче нематериальных культурных ценностей 
[2, с. 183]. 

Центр передачи культурного наследия был создан, чтобы помочь 
носителям нематериальных ценностей в передаче последних и обуче-
нии стажеров. Прогресс в обучении стажеров регулярно оценивается. 
Специалисты из Бюро Культурного Наследия проводят письменные 
тестирования и оценивают достижения стажеров с максимальной объ-
ективностью и беспристрастностью. Если стажеры соответствуют всем 
требованиям по итогам 5-летнего обучения, они переходят на следую-
щую ступень. Как только квалификационный экзамен успешно сдан, 
стажеры получают сертификаты об окончании обучения [2, с. 184]. 

С гибелью носителя нематериальной ценности появляется тенден-
ция к стиранию и исчезновению этой ценности. Поэтому представля-
ется необходимым сохранение умений и навыков носителя путем их 
запечатления на фотографиях, видеоносителях и т. д. Такого рода до-
кументы сохраняются в национальных архивах. Кроме того, носители 
культурных ценностей ежегодно организуют публичные собрания, от-
крытые для всех желающих. 
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The Korean government enacted the Cultural Property Protection Law 

(문화재보호법) in 1962 and has protected and encouraged the law with 
both direct and political interest in the development and protection of the 
national culture. Its purpose is to protect and revitalize the foundations of 
Korean national culture [1. P. 15–25]. 

The Korean government selects intangible properties of great value 
which are vulnerable to degradation and extinction, and designates them as 
major intangible cultural property for protection. Their original forms will 
be transmitted intact by being designated as significant intangible cultural 
property. Major intangible cultural property designated by the government 
includes music, dance, drama, plays and ceremonies (rituals and festivals), 
martial arts, handicraft techniques, and food. There are 109 more specific 
items, 215 holders, 291 assistant instructors and 2458 master artists current-
ly designated by the law [2, P. 182]. Examples of the Intangible Cultural 
Heritage of the Republic of Korea are: traditional female group dance 

Ganggangsullae (Hangul: 강강술래), performance Namsadang Nori (Han-

gul: 남사당 놀이), shamanic ritual dance, expressing the wishes of good 
fishing and rich life Jeju Chilmeoridang Yeongdeunggut (Hangul:  

제주 칠머리당 영등굿). 
The duty of the Intangible Cultural Property Committee is to organize 

the committee in charge of designating of intangible cultural property. The 
Committee oversees all the work for the study of, protection, promotion and 
preservation of intangible cultural heritage. The Committee includes ten 
core members and fifty technical members. All of the appointed committee 
members and technical members are experts in their fields, whether they be 
folklore, anthropology, history, literature, religion or architecture 

Transmitters of important intangible cultural property are selected by 
the committee according to the following classifications: an honorary hold-
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er, a holder, an assistant instructor, a master artist, or a trainee respectively. 
People incapable of accomplishing transmission activities and teaching due 
to health problems or to their advanced years among holders are selected as 
honorary holders. By selecting honorary holders, new successors are recog-
nized as holders, which helps transmission activities [2, P. 183]. 

The Transmission Centre was built to help transmitters of important in-
tangible cultural property conduct transmission education. Progress in train-
ing the trainees are regularly assessed. Experts from the Office of Cultural 
Heritage carried out a written test and evaluate the achievements of trainees 
with maximum objectivity and impartiality. If trainees fulfill the require-
ments of a five-year training programme, they are qualified for evaluation. 
A transmission programme certificate is awarded to them if they pass the 
evaluation [2, P. 184]. 

Transmitters’ artistic skills and performing arts have a tendency to van-
ish upon their death. It is necessary to preserve their skills and performance 
in the form of photographs and video or cassette tapes, etc. Collected docu-
ments are permanently preserved in the national archives. Holders and 
corresponding organizations hold public meetings open to everyone once a 
year. 
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Важной гарантией законности и обоснованности применения ад-
министративных взысканий является существование стадии пересмот-
ра постановлений. Под пересмотром понимается рассмотрение дел 
органами, на которые возложен контроль за законностью постановле-
ний. Сам факт существования такой возможности имеет большое пре-
вентивное значение, дисциплинирует тех, кому поручено применять 
административные взыскания. Пересмотр постановлений как самосто-
ятельная стадия, построенная на основе сочетания свободы обжалова-
ния и опротестования постановлений с обязанностью компетентных 
органов рассмотреть их, позволяет на основе единообразного толкова-
ния и применения закона исправлять и устранять допущенные ошибки. 

Общие 
1. Мы наблюдаем, что список лиц обладающих правом на админи-

стративный пересмотр в обеих странах практически совпадает; 
2. Общим в предмете административного пересмотра в законода-

тельстве обоих государств являются общественные отношения, а так-
же то, что не могут быть обжалованы: 

 дисциплинарные взыскания; 
 решения по кадровым вопросам; 
3. Сроки обращения заявления присутствуют в законодательстве 

обоих государств; 
4. Имеется право на подачу заявления; 
5. Решение по результатам административного пересмотра в обеих 

странах практически одинаково. В обоих государствах реализованы 
схожие юридические принципы [1], [2]. 

Различие 
1. Не большим отличием является то, что в КоАП РФ охватывает 

более широкие сферы общественных отношений. А так же отметим, 
что в РФ институт медиации слабо развит. Что по нашему мнению яв-
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ляется большим недостатком и требует дальнейшей популяризации 
данного института в правовой системе РФ; 

2. Представленные выше выдержки из законов показывают, что в 
КНР имеется специализированный орган для административного пере-
смотра, то время как в РФ административным пересмотром занимается 
суд, должностные лица, коллегиальные органы. По нашему мнению 
РФ должна изучить китайский порядок организации органов админи-
стративного пересмотра; 

3. Отсутствие в Российском законодательстве устной формы пода-
чи заявления; 

4. Разные сроки подачи заявления [1], [2]. 
Рассмотрев механизм административного пересмотра в КНР и Рос-

сийской Федерации мы пришли к следующим выводам: 
Административный пересмотр в КНР является более логичным и 

практичным. Но мы бы рекомендовали органам административного 
пересмотра распространить действие предмета административного пе-
ресмотра на более широкую сферу общественных отношений [2]. 

Для совершенствования административного пересмотра в РФ мы 
бы рекомендовали перенять и адаптировать опыт КНР в организации 
административного пересмотра, а именно создать отдельный департа-
мент в каждом органе государственного управления по вопросам ад-
министративного пересмотра, так как пересмотр постановлений и ре-
шений по делу вышестоящим органом или должностным лицом не ис-
ключает так называемой «ведомственности». Вышестоящему органу 
(вышестоящему должностному лицу) трудно быть объективным в раз-
решении административного спора, участником которого является ни-
жестоящие должностные лица, поскольку ему приходится быть судьей 
своему подчиненному. 

Закрепление в КоАП РФ единых правил пересмотра по делу для 
вышестоящих органов и судов общей юрисдикции не способствует 
решению задач административного пересмотра, ибо происходит при-
равнивание процессуально-правового статуса административных орга-
нов к процессуально-правовому статусу суда. Как собственно это и 
происходит в правовой системе КНР. 

Мы надеемся, что в ближайшем будущем с учетом сложившихся 
отношений между Китаем и Россией, будет происходить стандартиза-
ция правовых систем, включая в том числе административный пере-
смотр. Увеличивающиеся миграционные, культурные, экономические 
отношения не оставляют иного выбора как развивать в едином направ-
лении правые институты обоих государств. 
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The existence of revision stage of judicial decisions is an important 
guarantee of legality and feasibility of administrative penalties' application. 
Revision shall mean the consideration by law-enforcement bodies, which 
are responsible for monitoring the legality of such decisions. 

The very existence of such a possibility is of great preventive value that 
disciplines those entitled to apply administrative penalties. Revision of deci-
sions as an independent stage, built on a combination of freedom of appeal 
and protest of decisions with the duty of competent authorities to consider 
them, makes it possible to correct and eliminate the occurred mistakes, 
based on a uniform interpretation and application of the law. 

Common: 
1. We observe that the list of persons having the right to an administra-

tive review in both countries is almost identical; 
2. Common issues as to the subject matter of administrative review in 

the legislation of both countries are social relations, as well as what cannot 
be appealed: 

 Disciplinary measures; 
 Decisions on personnel matters; 
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3. Terms of filing an application exist in the legislation of both coun-
tries. Although, such terms in Russia are shorter; 

4. A common feature is the right to file an application; 
5. The decision on the results of administrative review in both countries 

is almost the same. In both countries, similar legal principles have been im-
plemented [1] [2]. 

Differences: 
1. Since the Code of Administrative Offences of the Russian Federation 

covers a wider range of areas of public relations, there is still not a big dif-
ference. It is very important to note that the institution of mediation is still 
underdeveloped in Russia, which is a big disadvantage, as we think, and this 
institution requires further popularization in the legal system of the Russian 
Federation; 

2. The forgoing excerpts from the laws demonstrate that in China, there 
is a specialized body for an administrative review, meanwhile in the Russian 
Federation a court, officials, and collective bodies are engaged in adminis-
trative review. In our opinion, the Russian Federation should examine the 
Chinese procedure for organizing authorities responsible for administrative 
review; 

3. The difference is that there is absence in the Russian legislation 
of oral form of application; 

4. The difference is in the terms of filing applications; 
5. In Russian there is no article regulating legal responsibility. This is 

rules governing these articles in the Russian legislation are missing. I be-
lieve that this is a significant gap in the Russian legislation [1] [2]. 

Having considered the mechanism of administrative review in China 
and in the Russian Federation, we came to the following conclusion: 

Administrative review in China is a more logical and practical. Howev-
er, we would recommend bodies of an administrative review to spread the 
effect of the subject matter of an administrative review to a wider sphere of 
public relations [1]. 

For the improvement of administrative review in Russia, we would rec-
ommend to adopt and adapt the Chinese experience as to their organization 
of an administrative review, namely to create a separate department in each 
government body responsible for an administrative review because the revi-
sion of judgments and decisions in a case by a higher authority or official 
does not rule out the so called "over departmentalization". It is difficult for a 
parent body (superior officer) to be objective in resolving an administrative 
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dispute whose participants are the subordinate officials because it has to be 
the judge to his subordinate. 

Establishment in the Administrative Code of the Russian Federation of 
common rules for the review of a case by parent bodies and courts of gen-
eral jurisdiction does not help to solve the problem of administrative review 
because there is equating of procedural and legal status of administrative 
authorities to procedural and legal status of the court. As it actually happens 
in the China's legal system. 

We hope that in the near future, taking into account the established  
relations between China and Russia, the legal systems and administrative 
review will be standardized. The increasing migration, cultural and eco-
nomic relations shall not leave any other choice than to develop legal in-
stitutions of both countries in the same direction. 
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В результате реформирования всей государственной системы выс-
шая школа получила значительную автономию управления, одновре-
менно лишившись стабильного государственного финансирования. 
С введением в действие положений федерального закона № 83-ФЗ из-
менилась форма финансирования, бюджетным учреждениям выделяют 
субсидии на выполнение государственного муниципального задания. 
Средства субсидий, выделяемых из бюджета на выполнение государ-
ственного муниципального задания нельзя отнести к средствам «пря-
мого» бюджетного финансирования. Они являются целевыми бюджет-
ными средствами, выделяемыми на безвозмездной и безвозвратной 
основе на возмещение части расходов бюджетного учреждения на вы-
полнение государственного муниципального задания по оказанию об-
разовательных услуг гражданам Российской Федерации [1]. В этих 
условиях учебные заведения вынуждены превращаться в предприни-
мательские структуры, самостоятельно изыскивающие средства для 
существования и развития. 

Понятие «предпринимательский университет» введено в научный 
оборот в конце XX века. На сегодняшний день отсутствует четкая де-
финиция данного понятия. Как правило, авторы просто описывают ос-
новные характеристики предпринимательского университета. Основ-
ная мысль Б. Кларка относительно предпринимательского университе-
та заключается в том, что университет предпринимает осознанные 
действия по преобразованию структуры и переориентации своей дея-
тельности, осуществляемой на основах предпринимательства 

Основными элементами инновационной модели предприниматель-
ского университета автор выделяет следующие критерии: усиление 
управленческого ядра, расширение предлагаемых услуг вузами, поиск 
новых источников финансирования, стимулирование академических под-
разделений и развитие интегральной предпринимательской культуры. 
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В своей работе немецкий профессор Ж. Ропке выдвинул требова-
ния к предпринимательским университетам [2, с. 12]: 

1) университет должен осуществлять предпринимательское пове-
дение, присущее такого рода организации; 

2) все члены университета, входящие в его структуру (преподава-
тели, студенты, сотрудники) должны являться предпринимателями; 

3) взаимодействие между университетом и окружающей средой 
должно приводить к «структурному сопряжению» университета и ре-
гиона. 

Профессор Гарвардской школы Говард Стивенсон под предприни-
мательством в университете подразумевает «Предпринимательство – 
это поиски возможностей за пределами контролируемых на данный 
момент ресурсов» [3, с. 57]. 

Принимая во внимания основные характеристики «предпринима-
тельского университета», можно сформировать сферы деятельности, в 
которых должен работать университет, чтобы можно было его назвать 
«предпринимательским»: 

a. генерация знаний, постоянная работа над созданием новых ис-
следовательских методов и изучением новых областей знания или но-
вых проблем в уже известных областях; 

b. преподавание, развитие инновационных методов обучения и мо-
дификация содержания обучения путем отражения в нем новейших 
достижений науки и практики; 

c. развитие инновационной инфраструктуры на базе университета; 
d. внедрение знаний в практику с помощью различных видов взаи-

модействия с внешней средой. 
Данные характеристики вузов актуальны и для нашей страны. Как 

правило, российские вузы стоят на пороге развития предприниматель-
ской деятельности в вузе. С принятием в 2009 году в России государ-
ственной программы по поддержке ведущих российских вузов значи-
тельно увеличился рост развития университетов нового типа как пред-
принимательских университетов. Реализация программы предусматри-
вает расширение системы высшего образования посредством создания 
новых вузов – федеральных университетов и национальных исследова-
тельских университетов, а также развитие инновационной инфраструк-
туры вузов и их кооперации с производственными предприятиями. 

На сегодняшний день в России образовано 10 федеральных уни-
верситетов: Сибирский федеральный университет, Балтийский феде-
ральный университет имени И. Канта, Дальневосточный федераль-
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ный университет, Казанский федеральный университет, Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского, Северный феде-
ральный университет имени М.В. Ломоносова, Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Уральский федеральный университет 
имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, Южный федераль-
ный университет [4]. Также в России существует два университета с 
особым статусом: МГУ им. М. Ломоносова и Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

Данные вузы являются интегрированными комплексами образова-
ния, науки и бизнеса, которые станут центрами инновационно-техно-
логического развития и подготовки кадров международного уровня. 

В сентябре 2012 г. была создана Ассоциация предпринимательских 
университетов России, основной целью которой является содействие 
формированию государственной политики, продвижению передового 
российского опыта, активному включению в процессы трансфера тех-
нологий и коммерциализации результатов интеллектуальной деятель-
ности. 

В России процесс формирования предпринимательских универси-
тетов находится на начальной стадии. Существует ряд проблем, кото-
рые воспрепятствуют более широкому формированию предпринима-
тельских вузов: 

 неразвитость правовой базы, регламентирующей функциониро-
вание предпринимательских университетов и их структур; 

 слабо развита инновационная инфраструктура в вузах; 
 отсутствие стремления налаживать двусторонние связи между 

предпринимательскими университетами 
 отсутствие качественного взаимодействия с организациями, 

осуществляющими научные разработки, 
 и другие. 
Решение данных проблем и смежных с ними проблем могут позво-

лить развиваться российским вузам. 
В современной России процесс перехода от традиционного вуза в 

предпринимательский находится на пути становления. На сегодня 
предпринимательскими вузами России можно назвать только ведущие 
вузы страны, которые, как правило, находятся в крупных городах. От-
личительной чертой данных вузов является научно-исследовательская 
компонента. Для дальнейшего развития российских вузов необходимо 
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создавать мощные академические центры, бизнес-инкубаторы, техно-
парки, а также реализовывать проекты, генерирующие высокие доходы 
в бюджет вуза. Тогда будет достигнута основная цель государства, и 
многие вузы страны смогут преобразоваться структурно в предприни-
мательский университет. 
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As a result of the reform of the whole state system the higher school re-
ceived considerable management autonomy and at the same time it deprived 
of a stable public funding. With the introduction of the provisions of the 
Federal Law № 83-FZ the form of funding has changeв and budgetary insti-
tutions receive subsidies for the performance of the state of municipal tasks. 
Subsidies from the budget for the implementation of the state municipal 
tasks cannot be treated as the "direct" budgetary financing. They are the tar-
geted budget funds allocated for gratuitous and irrevocable basis for reim-
bursement of expenses of budgetary institutions in the implementation of 
the state municipal tasks to provide Russian citizens educational services 
[1]. Under these circumstances, schools are forced to turn into the business 
organizations seeking for their own means of subsistence and development. 
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The concept of "entrepreneurial university" was introduced in the scien-
tific revolution in the late XX century. Today, there is no clear definition of 
this concept. As a rule, the authors simply describe the main characteristics 
of the entrepreneurial university. The main idea of  B. Clark regarding en-
trepreneurial university is that the university takes deliberate actions to 
transform structures and re-orientates its activities carried out on the busi-
ness basis. 

As the main elements of an innovative model of the entrepreneurial  
university the author identifies the following criteria: strengthening of the 
core management, the expansion of services offered by the university,  
the search for new sources of funding, encouraging the academic units and 
the development of an integrated entrepreneurial culture. 

In his work, the German Professor J. Ropka proposed requirements for 
entrepreneurial universities [2, p. 12]: 

1) The university should implement entrepreneurial behavior, actual to 
this type of organization; 

2) All members of the University composing its structure (teachers, stu-
dents, employees) must be entrepreneurs; 

3) The interaction between the university and the environment should 
lead to a "structural coupling" of the university and the region. 

Professor Howard Stevenson from Harvard School under the entrepre-
neurship at the university understands "Entrepreneurship is the search for 
opportunities outside the control of resources at that time" [3, P. 57]. 

Taking into account the main characteristics of the "entrepreneurial uni-
versity", it is possible to form a sphere of activities in which the university 
has to work in order to be able to be called as "entrepreneurial university": 

a) the generation of knowledge, ongoing work on the creation of new 
research methods and exploration of new areas of knowledge and new 
challenges in the areas already known; 

b) teaching, the development of innovative methods of teaching and 
learning through the modification of the content to keep it in the latest 
achievements of science and practice; 

c) the development of a university-based innovation infrastructure; 
d) knowledge introduction into practice using various types of interac-

tions with the environment. 
These characteristics are relevant to universities in our country. As a 

rule, Russian universities are on the threshold of business development at 
the university. With the adoption in 2009 in Russia the government support 
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program to the leading Russian universities has considerably increased the 
growth of a new type of a university as an entrepreneurial university.  
The program envisages the expansion of the higher education system 
through the creation of new universities – federal universities and national 
research universities, as well as the development of innovative infrastructure 
of universities and their cooperation with production enterprises. 

Today, Russia has established 10 federal universities: Siberian Federal 
University, Immanuel Kant Baltic Federal University, Far Eastern Federal 
University, Kazan Federal University, Crimean Federal University, North-
ern Federal University, North-Eastern Federal University, North-Caucasian 
Federal University, Ural Federal University named after the First President 
of Russia Boris Yeltsin, Southern Federal University [4]. Also in Russia 
there are two universities with a special status: Moscow State University 
named after M. Lomonosov and St. Petersburg State University. 

These universities are integrated complexes of education, science and 
business, which will become centers of innovation and technological devel-
opment and the preparation of an international-level specialists. 

In September of 2012 an Association of Entrepreneurial Universities of 
Russia was set up, whose main purpose is to facilitate the formation of pub-
lic policy, the promotion of advanced Russian experience, active involve-
ment in the process of technology transfer and commercialization of the in-
tellectual activity. 

In Russia, the formation of entrepreneurial universities is at an early 
stage. There are a number of problems that hinder the wider development 
of the entrepreneurial universities: 

 underdevelopment of the legal framework governing the functioning 
of the entrepreneurial universities and institutions; 

 poorly developed innovation infrastructure in the universities; 
 lack of desire to establish bilateral relations between entrepreneurial 

universities 
 lack of quality interaction with organizations engaged in the research 

and development, 
 and others. 
The solution to these and related problems can allow to develop Russian 

universities. 
In modern Russia, the process of transition from a traditional high 

school into the entrepreneurial one is on the path of becoming. Today,  
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in Russia universities that can be called as entrepreneurial only if they are 
the leading universities and are located in large cities. A distinctive feature 
of these universities is a research component. For a further development of 
the Russian higher education institutions there is a need to create powerful 
academic centers, business incubators, technology parks, as well as to im-
plement projects that generate high returns to the university budget. Only 
then the main goal of the state will be achieved and many universities of the 
country will be transformed into the entrepreneurial university structurally. 
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Россия является страной с большим количеством международных 
экономических и политических связей. Самыми значимыми партнера-
ми считаются страны ЕС и США. Россия и Евросоюз сотрудничают в 
торговле, энергетике, культуре, образовании и других областях. Регу-
лирование визового режима – это одна из самых актуальных областей 
сотрудничества с этими странами. Страны ЕС имеют упрощенный 
процесс получения разрешения на въезд в США, Канаду, Австралию 
и др., в то время как в России до сих пор сохраняется достаточно стро-
гий визовый режим со многими странами мирового сообщества. 

Первые попытки по упрощению получения визы в страны ЕС были 
предприняты Владимиром Путиным в 2002 году. Основной причиной 
этому стало геополитическое расположение Калининградской области, 
которая является анклавом России и окружена со всех сторон Евро-
пейскими странами, что затрудняет передвижение ее жителей по тер-
ритории Российской Федерации. В свою очередь ЕС рассмотрел дан-
ное предложение и уже к 2006 году было подписано Соглашение об 
упрощении выдачи виз, которое дало основу для формирования даль-
нейших документов по соответствующему вопросу. 

Проблема регулирования визового режима неоднократно поднима-
лась на саммитах, но данный вопрос либо затрагивался не в полном 
объеме, либо оставался вовсе не замеченным и откладывался до сле-
дующего заседания. Несмотря на данные трудности, в 2010 году стра-
ны ЕС выдвинули свои требования к России: введение биометрических 
паспортов, принятие законов о защите данных и улучшение безопасно-
сти границ. Выполнение данных условий не гарантировало решение 
проблемы, но приближало партнеров к нахождению компромисса в 
этом вопросе. 

В декабре 2011 года стороны совместно выработали и одобрили 
перечень «Совместных шагов по переходу к безвизовому режиму 
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краткосрочных поездок граждан России и ЕС» по четырем блокам во-
просов: защита документов, включая биометрию; незаконная мигра-
ция, включая реадмиссию; общественный порядок, безопасность и 
правовое сотрудничество; внешние связи. Исполнение этого документа 
началось в первой половине 2012 г. 

Однако, Евросоюз приостановил переговоры с Россией в марте 
2014 года относительно упрощения визового режима и заключения 
нового базового договора между ними, а так же пригрозил ввести ви-
зовые санкции, заморозить активы и отменить саммит «Россия – ЕС» 
из-за сложившейся ситуации с Украиной. Россия, в свою очередь, от-
менила краткосрочные визы для иностранцев в целях посещения Ка-
лининградской области. Упрощенный режим «виза на 72 часа» прекра-
тил действовать с 1 января 2015 года. 

Несмотря на текущий исход событий, Евросоюз на последнем сам-
мите глав государств-членов объявил о своем решении не продлевать 
введенные ранее санкции, а проследить за точностью соблюдения 
Минских договоренностей Россией. Данное решение говорит о том, 
что вопрос урегулирования визового режима до сих пор открыт и от-
ложен на неопределенный срок. 

Таким образом, переговоры о введении безвизового режима между 
ЕС и Российской Федерацией является хрупким механизмом, который 
требует усилий и непрерывной работы между государствами, что в 
настоящее время не представляется возможным. 
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Russia is the country with a large number of international economic and 
political connections. EU countries and the USA are considered to be the 
most significant partners. Russia and the European Union cooperate in 
trade, power, culture, education and other areas. Regulation of a visa regime 
is one of the most urgent areas of cooperation with these countries. 
EU countries have the simplified process of obtaining the entry visa to the 
USA, Canada, Australia, etc. while in Russia it still remains a strict visa re-
gime with many countries of the world community. 

Vladimir Putin made the first attempts on simplification of receipt of a 
visa to EU countries in 2002. The main reason to it was the geopolitical 
arrangement of the Kaliningrad region, which is an enclave of Russia and is 
surrounded with the European countries from all directions that complicate 
movement of its inhabitants across the territory of the Russian Federation. 

At the same time the EU considered this offer and by 2006 the Agree-
ment on simplification of issue of visas, which gave a basis for formation of 
further documents on an appropriate question, was signed. 

The problem of regulation of a visa regime repeatedly rose at the sum-
mits, but this topic was either mentioned not in a full way, or remained not 
noticed at all and was postponed until the next meeting. Despite these diffi-
culties, in 2010 the EU countries presented their requirements to Russia: 
introduction of biometric passports, adoption of laws on data protection and 
improvement of cross-border security. Accomplishment of these conditions 
did not guarantee a solution, but brought closer the partners to the finding of 
a compromise in this question. 

In December 2011 the partners developed and approved the list of 
«Common steps towards visa free short-term travel of Russian and EU citi-
zens» on four blocks of questions: protection of documents, including bio-
metrics; illegal migration, including a readmission; public order, safety and 
legal cooperation; external relations. The execution of this document began 
in the first half of 2012. 
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However, the European Union suspended negotiations with Russia in 
March, 2014 concerning simplification of a visa regime and the conclusion 
of the new basic contract between them, and also threatened to impose visa 
sanctions, to freeze assets and to cancel the summit Russia-EU because of 
the current situation with the Ukraine. Russia, in turn, cancelled short-term 
visas to foreigners for visit of the Kaliningrad region. The simplified "visa 
for 72 hours" mode stopped working since January 1, 2015. 

Despite the current outcome of events, the European Union at the last 
summit of heads of state members announced the decision not to prolong 
the sanctions imposed earlier, and to track the accuracy of observance of the 
Minsk agreements by Russia. This decision says that the question of settle-
ment of a visa regime is still open and postponed indefinitely. 

Thus, negotiations on introduction of a visa-free regime between the 
EU and the Russian Federation is the fragile mechanism which demands 
efforts and continuous work between the states that now it is not possible. 
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Новое тысячелетие Швейцария встретила в непростом положении. 
Во-первых, ей необходимо было найти пути решения миграционной пробле-
мы. А во-вторых, нужно было решать, и дальше проводить политику, незави-
симую от ЕС, или же встать на путь интеграции. 

Швейцария взяла курс на взаимовыгодное сотрудничество с ЕС, что за-
трагивало не только сферу экономики, но и миграционную политику. Отста-
вание в экономическом плане от многих европейских стран вынудило Швей-
царию заключить в 1999 г. с ЕС два пакета «билатеральных» (двусторонних 
или, как их называют, «секторальных») договоров, которые затрагивали прак-
тически все сферы взаимного сотрудничества [1]. 

Первый пакет соглашений «Bilaterale I», подписанный в 1999 г. и одоб-
ренный на референдуме годом позднее, вступил в силу с 1 июня 2002 г. 
Он включал в себя не только экономические соглашения, но и закреплял 
принцип свободного передвижения населения. Второй пакет соглашений 
«Bilaterale II», подписанный в 2004 г., включал в себе документ «О присоеди-
нении Швейцарии к Шенгенскому и Дублинскому соглашениям», что сделало 
передвижение в Европе еще более простым. 

Новые соглашения с ЕС, а в частности присоединение Швейцарии к Шен-
генскому пространству, интенсифицировали поток мигрантов в Швейцарию. 
В 2008 г. доля иностранных граждан, проживающих на территории Швейца-
рии, составляла 21 % от числа всех жителей Швейцарии и продолжала рас-
ти [2]. 

В 2009 г, после вхождения Болгарии и Румынии в состав ЕС, Швейцарии 
необходимо было дать согласие на право свободного передвижения рабочей 
силы из этих стран. Среди швейцарцев появилось опасение, что приток деше-
вой рабочей силы может повлиять на уровень безработицы и преступности в 
стране. Сторонники же продления соглашения старались обратить внимание 
общества на то, что от их решения будет зависеть будущее экономических 
связей с Европой. В итоге, граждане проголосовали за продление соглашения 
с ЕС. 

На фоне всех этих событий возросла популярность главного противника 
иммиграции и интеграции с ЕС Национальной партии Швейцарии, которая 
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выдвинула «миграционную инициативу». В данном документе прописыва-
лись требования о возврате Швейцарии к старой миграционной политике ре-
гулирования притока мигрантов из Европы. Поддержать такую инициативу 
население подтолкнула масса социальных проблем, сложившихся в стране. 

В результате швейцарцы больше не могли мириться с миграционной по-
литикой государства, которую считали слишком либеральной. Так 9 февраля 
2014 г. с минимальным перевесом граждане Швейцарии проголосовали «за» 
внесение поправок в законодательство [3]. Теперь, по законам Швейцарии, у 
правительства есть три года на исполнение волеизъявления народа. Это озна-
чает возврат к прежней политике жесткого регулирования миграции, в основ-
ном, введение системы квот. 

Своим решением народ поставил свою страну в тяжелое положение. 
С одной стороны, правительство обязано подчиниться воле граждан и внести 
изменения в миграционное законодательство. С другой стороны, эти поправки 
противоречат соглашениям с ЕС, что может привести к разрыву экономиче-
ских связей с Европой. Последствия для Швейцарии при любом ее решении 
будут иметь важное значение, как для самой страны, так и для всего Европей-
ского сообщества. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Справочник инвестора. Ваш бизнес в Швейцарии // Швейцария и Европа. 
Режим доступа: http://www.s-ge.com/sites/default/files/ RU_Investorenhand-
buch_121130.pdf – Загл. с экрана. 

2. Федеральное ведомство по вопросам миграции в Швейцарии. [Элек-
тронный ресурс – Официальный сайт федерального ведомства по вопросам 
миграции Швейцарии]. Режим доступа: https://www.bfm.admin.ch/ bfm/de/ 
home.html – Загл. с экрана. 

3. Swissworld. [Электронный ресурс – Официальный портал Швейцарской 
конфедерации]. Режим доступа: http://www.swissworld.org/ru/ – Загл. с экрана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

INFLUENCE OF THE EU ON MIGRATION POLICY  
OF SWITZERLAND AT THE BEGINNING  

OF THE 21ST CENTURY 

Y. Semikolenova 

Scientific advisor: PhD D. Kulikova, I. Belova 

Novosibirsk state technical university, 
Novosibirsk, Russia, e-mail: semikolenova.julia@gmail.com 

At the beginning of the new millennium Switzerland faced a number of 
challenges. Firstly, it was necessary to find solutions to a migratory crisis. 
Secondly, Switzerland had to decide either to carry out an independent or 
integration policy towards the European Union. 

The country had chosen a course for mutually beneficial cooperation 
with the EU, concerning not only the economical sphere but also migration 
policy. The economic gap between Switzerland and the country-members of 
the European Union made it enter two «Bilateral treaties» with the EU in 
1999, which practically comprised agreements on all spheres of the mutual 
interaction [1]. 

Bilaterial I agreements were signed in 1999 and approved by the refer-
endum a year later came into force, June 1, 2002. Economic treaties as well 
as the principle of free movement of people were the parts of the treaty.  
Bilaterial II agreements including the Schengen Agreement and the Dublin 
Regulation signed in 2004 made movement in Europe easier. 

New agreements especially Swiss accession to the the Schengen Area 
intensified migratory stream in the country. In 2008 the number of foreign 
citizens living in Switzerland was 21 % and continued to increase [2]. 

In 2009 Switzerland had to accept the principle of free movement of 
workers from Bulgaria and Romania after their entering the EU′s structure. 
The Swiss were anxious about that a cheap workforce stream would have an 
influence on the level of unemployment and crime in the country. But 
adherents of the agreement prolongation tried to draw the society attention 
to the future of commercial ties with Europe and will depend on their deci-
sion. As a result, citizens voted for prolongation of the agreement with the 
EU. 

Consequently the Swiss People's Party  the main adversary of immi-
gration and integration with the EU, which put forward the migratory initia-
tive, became more popular. A demand for Switzerland to return to the pre-
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vious migration policy of regulation of inflow of migrants from Europe  
registered in this document. A vast number of social problems existing in 
the country forced the population to support the initiative. 

As a result Swiss couldn't suffer the state migration policy anymore, 
which was considered to be too liberal. In a referendum on February 9, 
2014, the citizens of Switzerland outvoted for amending the legislation [3]. 
Under a Swiss law, the government has to implement the declaration of na-
tion intention within three years. It means a return to a former policy of 
strict migrant regulation, generally entering of a quota system. 

People put the country in a difficult situation by their decision. On the 
one hand, the government is obliged to obey the nation intention and 
to propose amendments to the legislation concerning the migrant sphere. 
On the other hand, such amendments contradict Bilaterial agreements with 
the EU and that can damage the economical ties with Europe. In any case, 
Swiss solution will be influential both for the country and for the whole 
European community. 
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Мировой рынок вооружений – это динамически изменяющаяся си-
стема, одним из двигателей которой являются военные конфликты, 
которые, влекут за собой военные расходы. Учитывая тот факт, что 
Украина является довольно крупным экспортёром вооружений, это 
должно было отразиться на её положении на мировом рынке вооруже-
ний. Поэтому цель данной работы – выяснить изменились ли экспорт и 
импорт Украины после событий 2013–2014 гг. и если да, то как. Объ-
ектом рассмотрения в данной работе будет Украина на мировом рынке 
вооружений, а предметом – изменения в экспорте/импорте Украины 
после 2014 г. 

Согласно данным Стокгольмского института исследований про-
блем мира (SIPRI) расходы Украины на вооружения резко изменились 
после 2014 г. Если до с 2006 по 2013 гг. увеличение носило постепен-
ный характер, не более, чем на 5 млрд гривен в год, то в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. расходы увеличились с 35 млрд гривен до 48 млрд, 
а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уже на с 48 млрд гривен до 79 млрд 
гривен [1]. 

Если анализировать общий объём импорта вооружений на Украи-
ну, то можно заметить, что в период с 2006 по 2014 гг. Украина даже 
не фигурировала в списке импортёров вооружений (всего 169 пози-
ций), а с 2006 по 2015 гг. уже занимала 155 место из 179 (при этом в 
период конкретно с 2014 по 2015 гг. у неё 108 место из 154) [2]. 

Из анализа поставок военной техники на Украину следует следую-
щее. Заказы до 2014 г. ориентированы на ту технику, которая будет по-
лучена в перспективе (Корветы проекта 58250), ориентировочная дата 
введения в эксплуатацию которых – 2023 год. После 2014 г. основу по-
ставок составляют транспортные средства военного назначения, такие 
как бронетранспортёры Saxon, бронеавтомобили HMMWV и Spartan. 
Связано это, в первую очередь с тем, что техники такого класса соб-
ственного производства у Украины на тот момент не было, а потреб-
ность, в связи с ведением активных боевых действий, в подобных ма-
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шинах существовала. Есть перспективные образцы, такие как БТР-3ДА, 
Казак-2, Барс-8, но они находятся на стадии испытаний.  

С экспортом Украины всё более очевидно. Украина является до-
вольно крупным экспортёром вооружений (стабильно входит в 15 круп-
нейших экспортёров вооружений), но достигается это, в большей степе-
ни, не за счёт своего ВПК, а за счёт продажи тех вооружений, которые 
остались Украине после распада СССР. Собственные разработки, кото-
рые поставляются на экспорт, в основном, это продукция Харьковского 
конструкторского бюро по машиностроению имени А.А Морозова (БТР-
3 и его модификации, БТР-4 и т. д.), а также новейшие БМ-«Оплот», по-
ставленные в 2015 году Тайланду. 

После 2014 г. каких-то коренных изменений в структуре экспорта 
вооружений Украиной не появилось. Все изменения связаны с объё-
мом экспорта. Если в 2014 г он экспорта составлял $ 657 млн (в фикси-
рованных ценах 1990 г), то в 2015 г этот показатель уже $ 323 млн [3]. 
Такое резкое падение не вывело Украину из десятки крупнейших экс-
портёров в связи с общим падением экспорта большинства стран. Од-
нако, связывать это падение напрямую с ситуацией в стране не стоит, 
так как подобное падение экспорта уже имело место в 2008–2009 го-
дах. 

События 2013–2014 гг. оказали не такое большое влияние на экс-
порт/импорт вооружений Украины, как это могло показаться. Для ре-
шения конкретных нынешних задач было закуплено и получено по 
программе военной помощи большое количество бронеавтомобилей и 
бронетранспортёров, но значительных изменений в позиции Украины 
среди импортёров вооружений это не вызвало. То же самое и с экспор-
том – Украина сохранила своё 10 место в рейтинге стран экспортёров. 
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World arms market is a changeable system, which is influenced by dif-
ferent military conflicts. It leads to high military costs. Taking into account 
that the Ukraine is a high volume arms exporter we can expect changes in 
the Ukraine position at world arms market. The aim of this research is to 
find how the Ukrainian arms export and import have changed after these 
events. This research object will be the Ukraine at world arms market and 
the subject will be the export and import changes after the 2014 Ukrainian 
revolution. 

According to the data of Stockholm international peace research insti-
tute (SIPRI) the Ukraine military expenditures had changed greatly after 
2014. Expenditure growth was gradual from 2006 to 2013 (no more than 
5 billions hryvnas per year), but in 2014 it had increased by 13 billions and 
in 2015 by 29 billions [1]. 

It is necessary to mention that the Ukraine was not in the list of arms 
importers (169 positions) from 2006 to 2014, but if we take into account a 
period from 2006 to 2015 we can see that the Ukraine had taken 155 place 
from 179 and 108 from 154 if we analyze a period from 2014 to 2015 [2]. 
So we can see an import growth, but this growth is not so high. In this case 
we should analyze what was imported to the Ukraine in order to understand 
growth causes. 

Contracts for goods until 2014 refer to obtaining of up-to-date military 
machinery such as Project 58250 corvettes, that are going to be floated 
out only in 2023. And everything changed after 2014. All contracts of this 
period corresponded to a military transport like Saxon armored personnel 
carriers, HMMWV and Spartan armored vehicles. This is due to the fact that 
there was no military machinery of such kind in the Ukrainian army, but 
active war-fighting demanded it. There are advanced machinery models like 
BTR-3DA, Kazak-2, Bars-8 but they are only under research and develop-
ment. 

Situation with the Ukrainian export is more clear. The Ukraine is a high 
volume arms exporter, it is always ranked in the TOP-15 exporters [3]. This 
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is the result not of the own Ukrainian military industry production, but it is 
like that because the Ukraine sell Soviet military machinery and equipment. 
Its Own Ukranian machinery export basis consists of Kharkiv Morozov 
Machine Building Design Bureau production mainly it is BTR-3 ant its 
modifications, BTR-4 and T-84. 

There were no radical changes in the structure of the Ukrainian export 
after 2014. They were mainly connected with the export volume. Export 
volume in 2014 was about $ 657 million and $ 323 in 2015. But such de-
crease was a trend for all countries exporters and the Ukraine remained its 
positions in the TOP-10 exporters. However we cannot connect these 
changes with the situation in the country, because such a situation took 
place in 2009. 

The 2014 Ukrainian revolution did not have such a great influence on its 
export and import as it was expected. To deal with present problems the 
Ukraine imported many armored personnel carriers, and armored vehicles, 
but it did not changed the Ukraine positions among other arms importers. 
The situation with export was the same, there were some changes, but the 
Ukraine remained in the TOP-10 exporters. 
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После распада СССР в 1994 году в Москве подписан Договор об ос-
новах дружественных отношений. В 2001 году была подписана Декла-
рация о стратегическом партнерстве между странами. В 2012 г. страте-
гическое партнерство приобрело всеобъемлющий характер. В Деклара-
ции особое место заняло сотрудничество в нефтегазовой отрасли, так 
как основным направлением поддержания и развития торгово-экономи-
ческого сотрудничества России и Вьетнама является сотрудничество 
именно в этой отрасли. Еще со времен Советского союза у двух стран 
были тесные контакты в этой области. Так, в 1981 году был создан сов-
местный проект «Вьетсовпетро» по разведке и добыче нефти в Южно-
китайском море между двумя государственными компаниями «Петровь-
етнам» и «Зарубежнефть». Предполагалось, что срок межправитель-
ственного соглашения истечет в 2010 году, однако, в срок был продлен 
межправительственным соглашением до 2030 года. За период промыш-
ленной эксплуатации месторождений предприятие добыло свыше 
218 млн т нефти и подало на берег более 29 млрд м3 газа [1]. 

Еще одним направлением развития отношений является использова-
ние атомной энергии в мирных целях. В 2010 году во время официаль-
ного визита Президента РФ во Вьетнам были подписаны договора о 
строительстве первой АЭС во Вьетнаме, о сотрудничестве в сфере энер-
гетики, в области регулирования ядерной и радиационной безопасности 
и т. д. [2]. В 2015 году было подписано Генеральное рамочное соглаше-
ние о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1», изначально предполагалось, 
что первый реактор будет введен в эксплуатацию к 2020 году, однако, 
после трагедии, произошедшей с «Фукусимой», компетентные органы 
проводили дополнительные проверки. В связи с этим сроки начала 
строительства были сдвинуты, на данный момент планируется начать 
строительство к 2020 году [3]. От правительства России Вьетнаму 
предоставляется кредит в размере 8 млрд долл. [4]. 
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При участии российских специалистов Вьетнам развивает отрасли. 
Так, к 2030 году, по утвержденной стратегии Вьетнама, планируется 
построить еще несколько реакторов и ввести их в эксплуатацию до 
2030 года. Сотрудничество в нефтегазовой отрасли, продление проекта 
по разработке в Южно-китайском море является выгодным для обеих 
сторон, поскольку приносит большую прибыль участникам проекта. 
Несомненно, обе страны являются важными стратегическими партне-
рами, кооперация в технических сферах это только часть всеобъемлю-
щего сотрудничества, часть, приносящая наибольшую выгоду для обо-
их участников процесса. 
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After the Soviet Union’s collapse in 1994 in Moscow the Agreement on 
Principles of Friendly Relations was signed. In 2001, was signed the Decla-
ration on Strategic Partnership between the two countries. In 2012, a strate-
gic partnership has acquired comprehensive. In the Declaration the special 
place was occupied by cooperation in the oil and gas industry, because the 
main direction of support and development of Russian and Vietnamese 
economic and trade cooperation is the cooperation in this industry. Ever 
since the days of the Soviet Union, the two countries had close contacts in 
the field. So, in 1981, it was created the joint project, named «Vietsovpetro» 
for exploration and production of oil in the South China Sea. Two state-
owned companies «Petrovietnam» and «Zarubezhneft» were involved in the 
project. It was assumed that the term intergovernmental agreement expires 
in 2010, but the deadline has been prolonged by intergovernmental agree-
ment until 2030. During the period of industrial exploitation, the company 
produced over 218 million tons of oil and submitted to the bank more than 
29 billion m3 of gas. [1]. 

Another direction of relations’ development is the usage of nuclear en-
ergy for peaceful purposes. In 2010, during the official visit of the President 
of the Russian Federation there were signed Agreements on building the 
first nuclear power plant in Vietnam, on cooperation in the energy sphere, 
on regulations of nuclear and radiation safety, and so on [2]. In 2015 was 
signed the General Framework Agreement for the construction of «Ninh 
Thuan-1» nuclear power plant, which was originally assumed that the first 
reactor will be commissioned by 2020, however, after the tragedy, which 
occurred with the «Fukushima», the competent authorities carried out fur-
ther checks. In this connection, the starting date of construction were shift-
ed, currently scheduled to begin the construction in 2020 [3]. Russia granted 
to Vietnam a loan in the amount of $ 8 billion for these purposes [4]. 

The participation of Russian specialists in joint projects help to Vietnam 
develops it’s industry. So, by 2030, according to the approved strategy of 



116 
 

Vietnam government, it plans to build several more reactors and bring them 
into operation before 2030. Cooperation in the oil and gas industry, the ex-
tension of the project to develop the South China Sea is advantageous for 
both parties, as it brings a great profit to the project participants. Undoubt-
edly, the two countries are important strategic partners, their cooperation in 
technical areas is only part of a comprehensive cooperation, a part, which 
brings the greatest benefit for both actors. 
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Иммиграция во Францию началась намного раньше, чем в других 
странах Европы. После Второй мировой войны и последовавшей за 
ней волны деколонизации вопрос регулирования интенсивности ми-
грационных потоков во Франции приобрел жизненно важный харак-
тер, затрагивающего каждого гражданина. 

Массовый приток легальных, а также нелегальных иммигрантов, в 
основном из афро-азиатских государств с иной культурой, укладом, ре-
лигией, образом мышления, образованием, обострил социальные про-
блемы, и поставил, прежде всего, под угрозу национально-культурное 
своеобразие французов, а в последнее время в связи с ростом исламско-
го экстремизма и терроризма и безопасность [1]. 

Последствия миграции проявляются в политической, социальной, 
экономической, культурно-психологической и других сферах. К числу 
наиболее значимых последствий миграции можно отнести изменение 
ситуации на рынке труда, конфликты в местах компактного расселения 
мигрантов, воздействие миграции на этническую и социальную струк-
туры населения. Во Франции начала набирать силу ксенофобия, в свя-
зи с этим, проблема миграции стала центром общественного внима-
ния [2]. 

С конца XIX века во Франции было три крупных волны массовой 
иммиграции. Первая связана с промышленной революцией, вторая вол-
на началась после Первой мировой войны, когда людские потери в ходе 
войны и экономический подъем вызвали потребность в притоке имми-
грантов. После Второй мировой войны началась третья волна иммигра-
ции во Францию. После окончания войны с середины 50-х гг. XX в. бы-
ло, положено начало процессу деколонизации, в связи, с чем иммигра-
ция постепенно стала более многогранным феноменом. Расширился с 
географической точки зрения и диапазон стран исхода иммигрантов. 
Получилось так, что постепенно арабы и выходцы из «черной Африки» 
начали доминировать среди иммигрантов [3]. 
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В 1980-х гг. начало возрастать беспокойство правительства Фран-
ции о социальных проблемах связанных с миграцией, особенно о не-
обеспеченности жильём, недостатке образования, высоком уровне без-
работицы и вовлечение в преступность. Также наблюдалось увеличе-
ние количества бедноты среди иммигрантов [4]. 

В 90-е гг. ХХ века Франция столкнулась с проблемами, которые за-
ставили ее пересмотреть миграционную политику и ужесточить ми-
грационное законодательство. В стране наблюдался рост безработицы, 
в этих условиях обострилась боязнь конкуренции иммигрантов на 
рынке труда. Низкий социальный статус нелегальных иммигрантов и, 
как следствие, высокий уровень преступности в их среде привел к 
стойкому ассоциированию французами понятия «иммигрант» с поня-
тием «преступник» [5]. 

До начала 1990-х гг. Франция относилась к числу стран имеющих 
иммиграционное законодательство с принципами либерализма и нахо-
дилась в числе европейских лидеров, принявшее большее количество 
официально признанных беженцев. С 1990-х гг. толерантная политика 
сменилась на «жесткую интеграцию» во французское общество на 
условиях компромисса: с соблюдением гражданских прав в том объе-
ме, в котором они не вступают в противоречие с национальными инте-
ресами и культурными традициями страны. 
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Immigration to France began much earlier, than in other countries of 
Europe. After World War II and the decolonization wave which followed 
the issue of regulation of intensity of migration flows in France purchased 
the vital nature, affecting each citizen. 

The massive influx of legal and illegal immigrants, mostly from the 
Afro-Asian states with a different culture, way of life, religion, mentality, 
education, aggravated social problems threatens, first of all, a national and 
cultural originality of French, and now in connection with a growth of 
Islamic extremism and terrorism threatens nation’s safety [1]. 

Consequences of migration are seen in political, social, economic, cul-
tural and psychological and other spheres. It is necessary to enumerate a 
number of the most significant consequences of migration – a change of a 
situation in the labor market, the conflicts in places of compact settlements 
of migrants, impact of migration on ethnic and social structures of the popu-
lation. In France xenophobia began to gain strength, that’s why, the problem 
of migration became the center of public attention [2]. 

Since the end of the 19th century there were three major waves of mass 
immigration to France. The first wave is connected with the Industrial Revo-
lution, the second wave began after World War I when human losses during 
the war and economic recovery caused the need for inflow of immigrants. 
After World War II the third wave of immigration to France began. After the 
end of war from the middle of the 1950th decolonization process began and as 
a result of this immigration gradually has become a more many-sided phe-
nomenon. Also the range of the countries of an outcome of immigrants has 
extended from the geographical point of view. It has turned out that Arabs and 
natives from "black Africa" began to dominate among immigrants [3]. 

In the 1980th the France government's concern on the social problems 
connected with migration, especially about the need of housing, a lack of 
education, the high level of unemployment and involvement in crime began 
to increase. Also increase in number of the poor among immigrants was ob-
served [4]. 
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In the 1990s France faced the problems which forced it to review migra-
tion policy and to toughen the migratory legislation. In the country the 
unemployment growth was observed, in such conditions fear of the compe-
tition with the immigrants in the labor market became aggravated. The low 
social status of illegal immigrants and, as a result, high crime rate in their 
environment led to permanent association by French of the concept "immi-
grant" with the concept "criminal" [5]. 

Prior to the beginning of the 1990s France was among the countries hav-
ing the immigration laws with the principles of liberalism and there was a 
number of the European leaders, who accepted a large number of officially 
acknowledged refugees. From 1990s the tolerant policy was replaced with 
"tough integration" into the French society on the terms of a compromise: 
with observance of the civil laws to the extent to which they don't conflict to 
national interests and cultural traditions of the country. 
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Вишеградская группа – региональное объединение стран Централь-
но-Восточной Европы (ЦВЕ): Польши, Венгрии и бывшей Чехослова-
кии созданное с целью интеграции и повышения эффективности защиты 
своих интересов в процессе выхода из структур Совета экономической 
взаимопомощи. Группа была образованна в 1991 г. После разделения 
Чехии и Словакии число ее участников выросло до четырех. В основе 
объединения лежала идея регионального сотрудничества для скорейшей 
подготовки к вступлению в Европейский союз и НАТО [4, с. 8]. 

В «предынтеграционный период» Вишеградская группа создала 
общую экономическую базу в виде Центрально-Европейского согла-
шения свободной торговли, которое способствовало вступлению в ЕС 
группы V4 (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) [5, с. 32]. Субрегио-
нальное сотрудничество позволило учесть групповую специфику Ви-
шеградских стран в процессе «европеизации», т. е. перехода их к 
принципам, правилам и механизмам действующим в рамках ЕС. Это 
было не простым копированием институтов и политик Евросоюза, а 
взаимной адаптацией национальных и общеевропейских экономиче-
ских и институционально-правовых систем [5, с. 33]. После достиже-
ния главной цели создания V4 всеми членами союза – вступление в 
Евросоюз и НАТО – встал вопрос об идентичности Вишеградской 
группы и ее дальнейшем развитии. 

В перспективе, государства стремятся продолжить процесс интегра-
ции посредством сотрудничества в области науки, культуры, туризма, 
образования, спорта и т. д. [1]. Участники Вишеградской группы учре-
дили собственный фонд, целью которого является содействие и способ-
ность к развитию более тесного сотрудничества между гражданами и 
институтами в регионе, а также между V4 и других странах, особенно на 
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Западных Балканах и государствами, входящими в блок «Восточное 
партнерство» [2]. Кроме того, страны группы планируют совместную 
реализацию общих задач Евросоюза, сотрудничество по вопросам энер-
гетической безопасности и военно-политическом союзе [1]. 

Между участниками Вишеградской группы существует ряд проти-
воречий, которые характеризуются тем, что при создании объединения 
ни один из стран-участников не стремился координировать свои дей-
ствия с союзниками. Каждый был сам за себя и ставил своей целью пер-
вым провести реформы и оказаться в ЕС и НАТО. Страны-участники 
считали, что у них уже есть европейские принципы и нормы и не следу-
ет заострять на этом внимание. Однако, после вступления в Евросоюз, 
участники так и не пришли к единству взглядов и действий [6]. 

Вишеградская группа не имеет отчетливо выраженной институци-
онной структуры, между странами-участниками нет правового, поли-
тического и экономического единства. Ситуация в сфере экономики 
противоречива. Так, в экономический валютный союз вступила только 
Словакия, тогда как остальные участники V4 лишь планируют сделать 
это. Также Словакия и Польша характеризуются стабильными темпами 
роста, в то время как Венгрия и Чехия демонстрируют рост кризисных 
тенденций в экономике [3]. 

Таким образом, у стран-участников нет четко скоординированной 
позиции, которая будет поддерживать их взгляды и интересы в инте-
грационном объединении и способствовать достижению общих целей. 
Однако, несмотря на этот факт, страны-союзники осознают важность 
согласованных действий, благодаря чему уже направили свое внима-
ние на договоренность участников и планируют различные проекты, 
направленные на военную, энергетическую безопасность, а также со-
трудничество в различных аспектах. 
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The Visegrad Group is the regional Union of the Central East Europe 
countries. It includes the following countries, such as Poland, Hungary, 
Czech Republic and Slovakia. Its purpose is the integration and the increase 
of the effectiveness of the protection of their interests after leaving the 
Council for Mutual Economic Assistance. The Visegrad Group was founded 
in 1991. The main idea was the regional partnership to join the European 
Union and NACA in the nearest future [4. P. 8]. 

In ‘pre-integration period’ the Visegrad Group created Central European 
Free Trade Agreement as the agreement among Central European counties. 
This agreement helped the group V 4 (this group consists of Hungary, Po-
land, Slovakia and Czech Republic) to join the European Union [5. P. 32]. 
The subregional cooperation let other countries consider the particularly of 
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the Visegrad Group in the process of Europeanisation. All the principles, rules 
and mechanisms that exist in the European Union should be followed. It was 
not a simple copy of the institutions and politics of the European Union. 
It was the mutual adaptation of national and European economic and 
institutional and legal systems [5. P. 33]. After joining the European Union 
and NACA, the group V4 had the aim of future development and its identity. 

The countries plan to continue the process of integration with the help of 
the cooperation in the sphere of science, culture, tourism, education, sport 
and so on [1]. The members of the Visegrad Group established the Visegrad 
Fund. The purpose of the fund is to facilitate and promote the development 
of closer cooperation among citizens and institutions in the region as well as 
between the group V4 region and other countries, especially in the Western 
Balkan and Eastern Partnership regions [2]. Moreover, the countries of the 
group plan to realize mutual purposes of the European Union, the coopera-
tion according to the matter of energy security and the military-political 
alliance [1]. 

There are some contradictions among the members of the Visegrad 
Group. That happened because the countries of the group did not want to 
coordinate their actions with each other [6]. 

The Visegrad Group does not have the institutional structure and there 
is no judicial, political and economical unity. The situation in the sphere 
of economics is contradictory. Only Slovakia entered the Economic and 
Monetary Union but other members of group V4 just plan to do it. Slovakia 
and Poland are also characterized by the stable rates of increase. But Hunga-
ry and Czech Republic show the increase of crisis tendency in econom-
ics [3]. 

In this way, the members of the Visegrad Group do not have mutual po-
sition that will support their views and interests in the integration and help 
to achieve their aims. However, in spite of this fact, the members of the 
Visegrad Group understand the importance of coordinative actions. As a 
result, they directed their attention to the agreement among the members 
and plan different projects directed to military, energy security and the part-
nership in different aspects. 
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В конце ХХ в. проблема региональных кризисов вызывала угрозу 
безопасности Европы. Являясь одним из важнейших партнеров НАТО, с 
одной стороны, и активным участником европейской интеграции, с дру-
гой, деятельность Германии в области обеспечения европейской без-
опасности имеет альтернативные пути – европейское и трансатлантиче-
ское. Таким образом, исследование деятельности Германии является 
актуальным при изучении ее роли в рамках НАТО и ОВПБ ЕС. Объек-
том исследования является роль Германии в системе европейской без-
опасности. 

Первая крупномасштабная военная операция Германии произошла 
на территории Боснии и Герцеговины. До 1994 г. бундесверу ФРГ было 
запрещено принимать участие в конфликтах за пределами страны. Од-
нако, после 1994 г. ФРГ получила возможность поставлять военный 
контингент в Боснию и Герцеговину. Воинский контингент Германии в 
составе 4 тысяч человек принимал участие в миссии ИФОР (IFOR – 
Implementation Force – миротворческие силы НАТО). Практически на 
всем протяжении боснийского конфликта Германия оказывала мас-
штабную гуманитарную помощь Боснии и Герцеговине. 

В рамках ОВПБ ЕС Германия принимала участие в операции под 
названием «Алтея», начатой европейским союзом 2 декабря 2004 г. 
Операция осуществлялась с использованием ресурсов НАТО, в кото-
рой силы Германии составляли основную часть. Главной задачей было 
соблюдение прав человека и контроль ситуации в регионе. 

В 1996 г. на политическую сцену выходит Освободительная Армия 
Косова (OAK), ставившая своей целью полное отделение края от Сер-
бии и создание Великой Албании. Летом 1998 г. Германия решает пе-
рейти к вмешательству в конфликт, в связи с увеличением потока бе-
женцев из Косова. В середине октября состоялась внеочередная сессия 
бундестага, на которой было одобрено участие бундесвера в составе 
создаваемого корпуса быстрого реагирования НАТО. 
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14 апреля 1999 г. министр иностранных дел Германии Й. Фишер 
представил в Брюсселе план соглашения между НАТО и Югославией, 
который был положен в основу резолюции СБ ООН № 1244, принятую 
10 июня 1999 г. 30 июля 1999 г. в Кёльне был подписан Пакт Стабиль-
ности для Юго-Восточной Европы, который открывал для этих стран 
возможность вступления в Евросоюз [1]. Принятие пакта стало вторым 
крупным успехом германской дипломатии в Косовском кризисе. 

Косовский конфликт в рамках Европейской политики безопасности 
носил неудачный характер. В военной сфере НАТО превосходил ЕС, 
поэтому Германия уделяла большее внимание операциям в рамках 
альянса. Внешняя политика европейского союза продемонстрировала 
свою неспособность оказывать сдерживающее влияние на курс США в 
Европе. 

Таким образом, участие ФРГ в урегулировании конфликтов в Юго-
славии привело к качественной трансформации немецкой внешней по-
литики. Участие в военных миссиях НАТО носило более яркий харак-
тер, нежели в рамках ОВПБ ЕС. Политика Германии в рамках НАТО 
более самостоятельна, чем в структурах ЕС. Поэтому роль Германии в 
обеспечении безопасности в рамках НАТО проявляется на практике 
более эффективно, а ЕС остается для Германии в большей степени 
экономическим партнером. 
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In the end of 20th century the problem of regional crises aroused a threat 
to the European security. Being the one of the important partner of NATO 
on the one hand and the active participant of the European integration on the 
other hand, the activity of Germany in providing European defense has the 
alternative ways – the European and the Transatlantic. So, the research of 
the Germany’s activity is topical in understanding its role within NATO and 
CFSP EU. The object of the study is the role of Germany in the system of 
the European defense. 

The first large military operation took place in Bosnia and Herzegovina. 
Till 1994 the Bundeswehr was forbidden to participate in conflicts out of the 
country. However, after 1994 Germany got the opportunity to supply mili-
tary forces to Bosnia and Herzegovina. The military forces participated in 
Implementation Force with 4000 people. Germany provided large humani-
tarian assistance to Bosnia and Herzegovina practically throughout the Bos-
nian conflict. 

Germany participated in operation “Althea” within CFSP EU, which 
was started by EU on December 2, 2004. The operation was provided with 
NATO’s resources where Germany’s forces were the main ones. The main 
objective was to respect for human rights and control of the situation in the 
region. 

The other conflict was in Kosovo. Kosovo Liberation Army began its 
activities in 1996 and the main object was to separate completely the region 
from Serbia and create Greater Albania. Germany decided to enter the 
conflict in summer 1998, as the number of refugees had increased. In the 
middle of October there was a session of Bundestag where the participation 
of Bundeswehr within NATO response corps was approved. 

On April 14, 1999 in Brussels German Foreign Minister J. Fischer 
presented the plan of an agreement between NATO and Yugoslavia which 
became the basis of the SC UN resolution № 1244. On July 30, 1999 the 
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Stability Pact for South-Eastern Europe was signed in Cologne, which gave 
the right for these countries to enter the European Union [1]. Adoption of 
this act became the second major success of German diplomacy during Ko-
sovo crisis. 

Kosovo conflict within the European defense policy was not successful. 
NATO overrode the EU in military sphere, therefore Germany made em-
phasis on NATO’s operations rather than the EU’s. European foreign policy 
has demonstrated its failure to exert a restraining influence on the US policy 
in Europe. 

Thus, Germany’s participation in resolution on conflicts in Yugoslavia 
led to great transformation of German foreign policy. The participation in 
NATO’s missions was more effective than within CFSP EU. German policy 
within NATO is more independent than in EU structures. Consequently the 
role of Germany in defense system within NATO occurs in practice to be 
more effective and the EU remains for Germany mostly an economic part-
ner. 
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Мифологическое пространство является одной из ключевых кате-
горий мифологической составляющей человеческого мышления. Однако 
попытки проанализировать наиболее существенные работы авторов ми-
фологических теорий, ставя в центр исследования категорию простран-
ства, в русскоязычной литературе обнаружено не было. 

Объектом исследования являются труды авторов, оказавших наи-
большее влияние на воззрения относительно мифологического способа 
мировидения, работавших в области этнологии, антропологии, культу-
рологии и социологии. 

Важным аспектом теории сделавшего огромный шаг в понимании 
мифа и его сущности британского антрополога Дж. Дж. Фрэзера являет-
ся его мысль о наличии у древних народов представлений, что обряды 
следует отправлять в специально отведенных для этого местах, относя-
щихся к сфере священного, то есть, выделенного из обыденности. 

Социолог Эмиль Дюркгейм, идейный лидер французской социоло-
гической школы, развивает идеи предшественника. Он определяет раз-
деление мира на сферы священного (сакрального) и светского (профан-
ного) в качестве отличительной черты мифологического мышления. 
Также Дюркгейм исследует понятие сакрального мифо-ритуального 
Центра, которое он выводит из представлений о сакральных предметах. 

Ученик Дюркгейма Марсель Мосс говорит о символике Центра в 
связи с сакрализацией объектов. Он устанавливает взаимозависимость: 
Центр – священное пространство – священные предметы. Отсюда сле-
дует идея неоднородности пространства. Для мифологического миро-
воззрения пространство неравноценно, ценность точки пространства 
зависит от ее приближенности к сакральному Центру. 

Другой важнейший представитель французской социологической 
школы Люсьен Леви-Брюль утверждает, что для первобытного челове-
ка существует лишь один мир, в любой точке которого может про-
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явиться сверхъестественное. Однако из этого не следует однородность 
пространства. «Пространство в мифологии неоднородно, его направ-
ления обременены различными качествами и свойствами, каждая его 
часть сопричастна тому, что в ней находится» [1, с. 43]. 

Французский этнолог и культуролог Клод Леви-Строс (1908–2009), 
создатель структуралистской школы в антропологии, приводит образы 
культурных героев, которые при определенных обстоятельствах могут 
иметь доступ в Иной мир, результатом посещения ими которого явля-
ются преобразования в мире нашем. 

Один из основателей английской школы функционализма Бронислав 
Малиновский утверждает, что локализация священного и Иного мира в 
пространстве для «мифологичных» людей зависит от реально суще-
ствующего ландшафта, его особенности наводят их на мысли о суще-
ствовании в определенных точках мистических существ, духов и т. д. 

Британский антрополог Эдмунд Лич анализирует понятие границы, 
разделяющей части пространства и времени. По Личу, важным являет-
ся не столько разделение пространства на отдельные области и отсеки, 
сколько выделение двух категорий пространства: обыденное и позна-
ваемое, и пограничное, сверхъестественное, мистическое. Граница вы-
ступает в качестве ритуального и сакрального Центра. 

Один из наиболее заметных исследователей религии и мифологии в 
XX в. Мирча Элиаде сообщает: «Мирское пространство упраздняется 
символикой Центра, переносящей любой храм, дворец или здание в 
одну и ту же Центральную точку мифологического пространства 
[2, с. 47]. Человек не может ориентироваться в мире без Центра, и он 
постоянно стремится к нему. 

Итак, в процессе исследования проанализированы воззрения авто-
ров наиболее значимых теорий мифа относительно мифологического 
пространства, прослежена разработка ими таких важнейших катего-
рий, как Центр, сакральное и профанное, граница, Иной мир. 
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The mythological space is one of the key categories of the mythological 
component of human mindset. However, attempts to analyze the most  
significant works of the authors of mythological theories which would be 
based on study of space category were not found in Russian literature. 

Object of the research is the works of authors who had the greatest 
influence on the views concerning the mythological method of worldview 
which worked in the field of ethnology, anthropology, cultural studies and 
sociology. 

An important aspect of the theory of British anthropologist James 
George Frazer who has made a huge attempt in myth understanding and its 
essence is his idea that ancient peoples have notion that the rites should be 
sent in specially designated sites which are the sacred areas, isolated from 
ordinary ones. 

Sociologist Emile Durkheim who was the ideological leader of the 
French sociological school develops the ideas of his precursor. He defines 
the separation of the world on spheres of the holy (sacred) and secular 
(profane) He claimed that it is distinctive feature of mythological mindset. 
Durkheim also explored the concept of the sacred myth-ritual Center, which 
he concluded from the concept of the sacred objects. 

Marcel Mauss, the disciple of Durkheim, analyzed the symbolism of the 
Centre in connection with the objects of sacralization. He established the 
following relationship: Center – a sacred space – sacred objects. From that 
the idea of space discontinuity can be defined. Space is unequal for the 
mythological worldwide. The value of a point in space depends on its prox-
imity to the sacred center. 

Lucien Lévy-Bruhl, another important representative of the French so-
ciological school affirmed that there is only one world for primitive man. 
Supernatural may appear at any point of space. However, that does not 
mean that space is a uniformity. "The space in the mythology is heteroge-
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neous and its directions are burdened with a variety of qualities and charac-
teristics. Each its part is a participle to the facts which exist here" [1, P. 43]. 

French ethnologist and cultural scientist, Claude Levi-Strauss (1908–
2009) who was the creator of the structuralistic school of anthropology used 
images of cultural heroes which may have access to the another world under 
certain circumstances and the results of the visit are transformations in our 
world. 

Bronislaw Malinowski, one of the founders of the English functiona-
listic school, asserted that the localization of the sacred world and the other 
world in the space depends on the really existing landscape for "mythologi-
cal" people. Its features suggest them to think about the existence of the 
mystical creatures, spirits, and etc. at the certain points. 

British anthropologist Edmund Leach analyzed the concept of the 
boundary which separates space and time on parts. Leach considers that the 
separation of space into detached areas and compartments is not as im-
portant as the allocation of space in two categories: ordinary and knowable, 
and borderline supernatural and mystical. The border serves as a ritual and 
sacred center. 

Mircea Eliade who was one of the most prominent researchers of reli-
gion and mythology in the 20 century says: "The secular space is abolished 
by symbolism of Center which transfers any temple, palace or building in 
the same center point of the mythological space [2, с. 47]. A person cannot 
navigate the world without a center, and he constantly strives to it. 

So, during the study the views of the authors of the most significant the-
ories concerning the mythological space and their development of much 
important categories as the Center, the sacred and the profane, the border, 
another world were traced and were analyzed. 
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Проблема обеспечения экологической безопасности развивалась на 
протяжении столетий, однако именно к середине XX в. нарастание нега-
тивных последствий бесконтрольной хозяйственной деятельности до-
стигло критического уровня. После Второй мировой войны в Японии 
произошел резкий экономический рост, в результате чего в 1968 году по 
ВВП она занимала второе место в мире. Однако из-за быстрого развития 
тяжелой и химической промышленности и из-за полного отсутствия по-
нимания реалий окружающей среды со стороны правительства возникли 
проблемы. Япония стала известна во всем мире как нация с наихудшими 
экологическими проблемами [1]. 

Правительство страны было вынуждено принять срочные меры – 
сформулировать политику экономического развития, обязательно с 
учетом охраны окружающей среды. Постепенно и на внешнеполитиче-
ской арене Япония, продвигая свои экономические инициативы, стала 
серьезно учитывать природоохранный аспект. Таким образом, увязан-
ные воедино вопросы экологии и развития стали главными аспектами 
современной японской дипломатии. 

Проведение жесткой экологической политики в условиях Японии 
оказалось эффективным, и экологическая ситуация в стране значи-
тельно улучшилась. Выброс вредных веществ предприятиями и транс-
портными средствами существенно сократился [2]. 

Введение в действие более строгих экологических ограничений по-
ставило японские предприятия перед необходимостью разрабатывать и 
внедрять новые технологии с меньшим негативным воздействием на 
окружающую среду. Это направление деятельности получило название 
«экобизнес». Улучшению экологической ситуации способствовала и 
структурная перестройка японской экономики, и вынос промышлен-
ных предприятий за рубеж [3]. 

Большое значение для снижения нагрузки на окружающую среду 
имеет разработка в Японии инновационной концепции и принятие на 
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ее базе в 2000 г. Основного закона об обществе с устойчивым матери-
альным циклом. Это общество, в основе которого лежит традиционная 
японская концепция «моттаинай», в котором «установлены приорите-
ты в обращении с продуктами, отходами и повторно используемыми 
материалами, и обеспечен надлежащий материальный цикл в приро-
де» [4]. Этот закон также базируется на законодательно закрепленном 
в 1992 г. принципе «3R»: reduce, reuse, recycle (сокращение, повторное 
использование и рециклирование отходов) [5]. 

Кроме экологии, во внешней политике имеется слишком мало про-
блем, по которым Токио может занять такую четкую, независимую и, 
главное, лидирующую позицию. Участие в различных международных 
форумах, конвенциях и международных договорах усиливает между-
народный «голос» Японии, улучшает ее имидж среди населения дру-
гих, прежде всего развивающихся государств. 
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The problem of environmental safety had been evolving over the centu-
ries, but in the middle of the 20th century negative effects of uncontrolled 
economic activity has reached a critical level. After the Second World War 
there was a high economic growth in Japan and in 1968 its GDP has reached 
the second rank in the world. However, due to the rapid development of 
heavy and chemical industries, and a complete lack of understanding the 
realities of environmental protection by the government, the environmental 
problems arose. Japan has become known throughout the world as a country 
with the worst environmental problems [1]. 

The government was forced to take the urgent measures - to formulate a 
policy of economic development, in consideration of the protection of the 
environment. Slowly Japan started promoting on the international arena 
their economic initiatives with a serious consideration of the importance of 
the environmental protection. Tied together the environment and develop-
ment issues became the main aspects of a modern Japanese diplomacy. 

The implementation of a tough environmental policy in terms of Japan 
has been effective, and the ecological situation in the country has improved 
significantly. Emissions of harmful substances from factories and vehicles 
have declined [2]. 

The introduction of more stringent environmental constraints put Japa-
nese companies in the situation where they had to develop and adopt new 
technology with less negative impact on the environment. This course of 
policy was named eco-business. Also the transfer of industrial enterprises 
overseas helped to improve the environmental situation [3]. 

The great importance in reduction of the pressure on the environment 
was made from the development of the concept of building a society with a 
sound material cycle through the effective use of resources and materials. 
This kind of society is based on the traditional Japanese concept of "mot-
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tainai" [4]. This concept is also based on a principle of «3R»: reduce, reuse, 
recycle, which was also formally fixed by law [5]. 

Besides the environmental problems, foreign policy does not have a lot 
of the issues on which Tokyo can take such a clear, independent and, above 
all, a leadership position. Participation in various international forums, con-
ventions and international agreements strengthens international 'voice' of 
Japan, improves its image among the population of others, particularly 
developing countries. 
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Великобритания всегда была известна как страна, принимающая 
иммигрантов со всего мира. На это есть несколько причин. Во-первых 
это факт, что иммигрантов рассматривают в качестве дешевой рабочей 
силы. В статье я бы хотела подробнее рассмотреть иммиграцию 
в 21-м веке. Так как именно сейчас она представляется шире и разнооб-
разнее, чем в любой другой момент своей истории. 

Хотя Соединенное Королевство получало иммигрантов в течение 
многих столетий, страна традиционно является нетто-экспортером лю-
дей; только с середины 1980-х годов Соединенное Королевство стало 
страной иммиграции. 

Последнее десятилетие заметно отличается из-за высокого уровня 
чистой иммиграции, всплеск генерируется в значительной степени за 
счет устойчивого экономического роста в течение последних 15 лет. 
С 2004 года уровень иммиграции стимулировался необыкновенной 
волной мобильности из стран Восточной Европы, в частности, Поль-
ши, чьи граждане имеют свободное передвижение и трудовое право 
последующего расширения Европейского Союза (ЕС). 

Общественная тревога по поводу иммиграции, подпитанная вни-
манием средств массовой информации, возросла параллельно числу 
иммигрантов. 

Ежемесячные данные опроса от IpsosMORI AGEN-су показывают, 
что начиная с конца 1990-х, люди определяли расу и иммиграцию в 
качестве одного из трех самых важных вопросов, стоящих перед стра-
ной. 

В этом контексте роста числа иммигрантов и растущих опасений 
политики Великобритании попытались разработать политику управле-
ния миграцией. Они вновь откликнулись изобретательно, говоря о 
внедрении системы Points-Based System для миграции и, например, 
новых институциональных механизмов. Но они по-прежнему сталки-
ваются со сложным комплексом проблем – от обеспечения безопасно-
сти границ и убеждения общественности, что правительство все кон-
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тролирует – до удовлетворения потребностей рынка труда и ускорения 
интеграции иммигрантов. 

Замедленный приток иммигрантов произошел из-за увеличения ро-
дившихся за границей и иностранных граждан; последняя группа уве-
личилась почти втрое с начала 1980-х годов. В настоящее время карти-
на показывает, что Соединенное Королевство имело около 7 миллио-
нов граждан иностранного происхождения в 2008 году и 4,5 млн ино-
странных граждан. 

Индия, Польша, Пакистан, Ирландия и Германия – пять крупней-
ших представителей населения Великобритании иностранного проис-
хождения. 

Когда восемь восточноевропейских стран вступили в Европейский 
Союз в мае 2004 года, Соединенное Королевство, а также Ирландия и 
Швеция позволили гражданам из этих новых государств-членов, рабо-
тать без каких-либо ограничений; эта группа стран известна как восемь 
присоединившихся стран или A8. Граждане Румынии и Болгарии, ко-
торые присоединились к Европейскому союзу в 2007 году, сталкива-
ются с ограничениями. 

Быстро развивающаяся экономика Великобритании являлась при-
влекательным местом для многих граждан A8. Вместе с ограничения-
ми в других европейских странах, высокой безработицей дома, благо-
приятным обменным курсом и другими требованиями волна иммигра-
ции продолжалась. 

Около 1,3 миллиона человек из A8 прибыли в Соединенное Коро-
левство в период с мая 2004 года по май 2009. Мигранты из Восточной 
Европы работали в основном на низкооплачиваемых рабочих местах в 
таких секторах, как туризм, общественное питание, управление и 
строительство. В 2008 году только 12 процентов иммигрантов Восточ-
ной Европы работали на должностях, требующих высокой квалифика-
ции, и более половины работали в обычных условиях. Полный эффект 
текущего спада экономической миграции из Восточной Европы не бу-
дет ясен в течение некоторого времени. Эффективные меры политики 
включали более жесткие визовые режимы, финансовые санкции на 
воздушные и грузовые перевозки, контроль за наблюдением различ-
ных совместных европейских портов, а также за британскими офице-
рами иммиграционной связи, которые находятся за границей. 

Оценки нелегального населения различны. Политика правительства 
в отношении нелегальной миграции разрабатывается поэтапно с 2002 г. 
В дополнение к внешним мерам, таким, как ужесточение визового ре-
жима, правительство также разработало внутренние меры по борьбе с 
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этой проблемой. Эти меры могут быть свободно разделены на четыре 
области: идентичность управления, более строгое соблюдение работода-
телями государственных услуг, а также упорядочение. И, наконец, с по-
мощью административных изменений и специальных решений прави-
тельство внесло упорядоченность касательно иммигрантов численно-
стью от 60 000 до 100 000 человек в течение последнего десятилетия. 
Упорядоченные, как правило, находятся в стране в течение 13 лет и бо-
лее часто подают заявления о предоставлении убежища. 

Эффективность таких мер трудно оценить, учитывая характер это-
го вопроса. Тем не менее, с массовой амнистией маловероятно, что 
нелегальная иммиграция будет доминировать в большей части мигра-
ционных дебатов в Великобритании в будущем. 
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The UK has always been known as a country accepting immigrants 
from all over the world. There are some reasons for it and firstly it`s the fact 
that immigrants are treated as a cheap workforce. In the article I`d like to 
have a closer look at the pattern of immigration in the 21-st century. So it 
turned to be larger and more diverse than at any point in its history. Early 
evidence shows a reduction in the numbers of immigrants coming to work. 

Although the United Kingdom has been accepting immigrants for centu-
ries, the country has traditionally been a net exporter of people; only from 
the mid-1980s did the United Kingdom become a country of immigration. 



141 
 

The last decade nevertheless differs markedly because of high levels of 
net immigration, a surge generated in large part by sustained economic 
growth for the last 15 years. Since 2004 immigration levels have been 
boosted by an extraordinary wave of mobility from Eastern European coun-
tries, particularly Poland, whose citizens have free movement and labor 
rights following European Union (EU) enlargement. 

Public anxiety about immigration, fueled by media attention, has risen 
in parallel to the numbers. Monthly polling data from the IpsosMORI agen-
cy shows that beginning in the late 1990s, people identified race and immi-
gration as one of the top three most important issues facing the country. 

In this context of rising numbers and rising anxieties, UK policymakers 
have attempted to draw up policies to manage migration. They have re-
sponded imaginatively, implementing a Points-Based System for Migration 
and new institutional arrangements, for example. But they continue to face a 
complex set of challenges – from securing borders and convincing the pub-
lic that the government controls the situation to meet the labor market needs 
and accelerate immigrant integration. 

The sustained inflows of immigrants have resulted in increases in the 
United Kingdom's stock of foreign born and foreign citizens; the latter 
group has nearly tripled in size since the early 1980s. The current picture 
shows that the United Kingdom had about 7 million foreign born in 2008, 
and 4.5 million foreign citizens. 

The five largest foreign-born populations were from India, Poland, Pa-
kistan, Ireland, and Germany. 

Yet the Polish are the United Kingdom's largest foreign-national group. 
When eight Eastern European countries joined the European Union in 

May 2004, the United Kingdom, along with Ireland and Sweden, allowed 
nationals from these new member states to work without any restrictions; 
this group of countries is known as the accession eight or A8. Nationals of 
Romania and Bulgaria, which joined the European Union in 2007, face re-
strictions. 

The booming UK economy proved an attractive destination for many 
A8 citizens. Together with restrictions elsewhere in Europe, high unem-
ployment at home, favorable exchange rates, and pent-up demand, a wave 
of immigration was unleashed. 

About 1.3 million people from the A8 arrived in the United Kingdom 
between May 2004 and May 2009.Eastern European migrants worked main-
ly in low-paid jobs in sectors such as hospitality and catering, administra-
tion, and construction. In 2008 only 12 percent of Eastern European immi-



142 
 

grants worked in highly skilled occupations, and more than half worked in 
"routine" ones. The full effect of the current recession on economic migra-
tion from Eastern Europe will not be clear for some time. Effective policy 
measures included tougher visa regimes; financial penalties on air and truck 
carriers; juxtaposed controls at various European ports and British immigra-
tion liaison officers posted abroad. 

Estimates of the illegal immigrant population vary. Government policy 
on illegal migration has developed incrementally since 2002. In addition to 
external measures, such as tougher visa regimes, the government has also 
developed internal measures to combat the problem. These measures can be 
loosely categorized into four areas: identity management, increased em-
ployer compliance, more public service compliance, and regularization. 
Finally, through administrative changes and ad hoc decisions, the govern-
ment has regularized between 60,000 to 100,000 people over the last dec-
ade. Those regularized have tended to be in the country for 13 years or more 
(seven if in a family), and have often made asylum claims that have not 
been resolved. 

The effectiveness of such measures is difficult to judge given the nature 
of the issue. However, with a mass amnesty unlikely, illegal immigration is 
likely to dominate much of the UK migration debate in the future. 
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Зарубежная китайская диаспора привлекает к себе все больше вни-
мания научной общественности, так как развитие и функционирование 
диаспоры оказывает влияние не только на экономику Китая, но и на 
мировую экономику и международную политику. Китайская диаспора 
является крупнейшей в мире, на сегодняшний день она насчитывает 
около 48 миллионов человек, проживающих в 134 странах мира. С мо-
мента основания КНР по настоящее время диаспора оказывает всесто-
роннюю поддержку Китаю на пути общественного прогресса и эконо-
мического строительства. Эта поддержка главным образом проявляет-
ся в форме инвестиций, создании предприятий и материальных вкла-
дов в развитие культуры и общества. 

После вступления Китая в ВТО, Китай и его диаспора расширили 
области сотрудничества за счет транзита валютных переводов от эми-
грантов на родину, денежный пожертвований, инвестиций, еще более 
укрепив экономику страны. Опыт подобных взаимовыгодных отноше-
ний со своей зарубежной диаспорой может оказаться полезным и для 
других стран. 

Цель работы проанализировать экономические отношения Китая и 
его диаспоры. 
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Задачи: 
1. Определить, что входит в понятие зарубежной китайской диас-

поры; 
2. Изучить историю диаспоры; 
3. Выявить основные направления сотрудничества Китая и диаспо-

ры в экономической сфере. 
Хуацяо (китайцами, проживающими за границей) называют граж-

дан Китая, временно проживающих за границей или потомков эми-
грантов более ранних волн. Хуацяо не являются студенты или работ-
ники, находящиеся за границей во временной командировке. 

Историю китайской зарубежной диаспоры можно разделить на че-
тыре этапа: 

Первый этап включает в себя период до начала опиумных войн, 
самым популярным направлением на этом этапе были государства 
Юго-Восточной Азии; 

Второй этап – с начала опиумных войн до 1949 года, время так 
называемой трудовой эммиграции, популярными направлениями были 
Юго-Восточная Азия, Астралия, Африка; 

Третий этап время действия политики ограничения миграции про-
водимой правительством КНР в 1959–1979 годах, характеризуется 
снижением темпа эммиграции; 

Четвертый этап с 1980-х по настоящее время характеризуется вы-
соким интеллектуальным уровнем мигрантов, выезжающих за границу 
семьями в поисках высококвалифицированной работы. 

На каждом историческом этапе Китай и его диаспора поддержива-
ли тесные экономические связи. Диаспора принимает активное участие 
в экономической модернизации страны, которое лучше всего выража-
ется в таких аспектах как прямые инвестиции, организация совмест-
ных предприятий, дотации регионам, участие в импорте технологий. 
Диаспора выступает в роли своеобразного моста между Китаем и его 
партнерами, способствуя освоению новых рынков сбыта и созданию 
сети международной торговли. 

Таким образом, диаспора играет важную роль в экономической мо-
дернизации Китая как с помощью прямых инвестиций в различные 
отрасли, так и, создавая совместные предприятия, которые ныне про-
изводят треть китайского экспорта. 
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华侨华人对中国的经济影响。 

 
华侨华人研究引起学术界的兴趣，这均与世界经济和国际政治的发

展有密切关系。中国华侨移民在世界上 大。在134个国家和地区所拥

有的4800万海外华侨华人中 [1]。从中华人民共和国成立到至今为

止，华侨华人支援中国社会进步和经济建设的方式主要以投资兴办企

业与捐助文教。中国加入WTO以后，华侨华人与中国大陆的经济联系范

围扩大，主要通过侨汇，捐资，投资等方式与中国大陆发生经济联

系。很可能中国与华侨华人相互关系的经验对别的国家有用的。 

研究目的是分析华侨移民和中国联系。 

任务： 

1. 定下华侨华人的定义; 

2. 了解华侨移民的历史； 

3. 分解华侨华人与中国的经济联系。 

华侨，亦被称作“海外华侨”，华侨属于尚未加入外籍的中国公

民，但长期居于国外；包括已取得居住国永久居民身份者，称之为

“华侨”，仍保留本国公民身份，仍然受到本国法律保护。华侨不包

括因公在外工作者等其它职业的人，留学生，对外援建工作人员[2]。 

中国人口海外华侨的历史，可以分为四个阶段[3]： 

第一个，鸦片战争以前的海外迁移通常被称为“古代移民”特别去

东南亚国家谋生； 
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第二个，鸦片战争到1949年是“劳力迁移”，迁移目的地主要是东

南亚、美州、澳州、非洲等地，很多人是被作为“契约华工”卖到东

南亚及世界各地； 

第三个，1959到1979年是“限制性迁移”，迁移人口受到中国政府

的严格限制，人口迁移数量小、速度慢； 

第四个，1980年以后， 是“开放性迁移”，以欧美等经济发达国

家为主要目的地，迁出人口一般有较高的文化水平，人口迁移受到迁

入国政府的控制。 

各历史阶段华侨华人有与中国的经济联系。新时期，华侨华人将在

中国经济发展中发挥更为重要的作用。华侨华人对晚清中国民族资本

经济的形成与发展，对中国改革开放以来经济发展的贡献是有目共睹

的。华侨华人与中国大陆的经济联系方式主要有四种：华人直接投

资，参与祖国经济建设，即直接引进资金 [1]。在实现“走出去战

略”中，华侨华人经济可以发挥独特的作用。海外华侨华人企业可以

成为中国企业走向全球的桥木梁。在把海外资金和先进技术引入中国

的同时，把中国产品、劳动力乃至资金和某些特色技术引至全世界。

特别是遍布全球的华人中小企业更可以成为中国企业的全球销售网 

[4]。 

结束语，从20世纪到近年华侨华人支持中国经济建设其中主要投资

兴办企业、侨汇、捐助文教、福利等社会公益事业方式。中国加入21

世纪以后，中国大陆经济对华侨华人经济的影响会迅速扩大，因而会

出现双方向关系的发展。 
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Новосибирский государственный педагогический университет, 
Новосибирск, Россия, e-mail: besson.98.00@yandex.ru 

Россия и Китай – две крупнейшие, соседствующие друг с другом 
мировые державы, имеющие историю взаимных контактов и связей, 
именно поэтому тема международных отношений Китая и России бу-
дет актуальна для человека любого поколения. Несмотря на географи-
ческую близость, отличия между двумя государствами и цивилизация-
ми огромны и проявляются в различии национально-этнического со-
става, несхожести национального характера и менталитета, абсолют-
ной несопоставимости культурно-исторического развития. Стоит от-
метить, что в истории взаимоотношений двух государств были как пе-
риоды вооруженных конфликтов, так и мирные и добрососедские от-
ношения. В настоящее время Китай и Россия являются партнерами, 
которые оказывают необходимую военно-политическую поддержку 
друг другу, именно поэтому меня заинтересовали истоки взаимодей-
ствия двух великих держав. 

Цель данной работы – доказать, что международные отношения 
России с династией Цин несли характер вооруженных столкновений. 
В связи с целью в данном исследовании решается следующая задача: 
рассмотрение процесса столкновений России и династии Цин в хроно-
логическом порядке. 

Для создания данной работы, была проанализирована политическая 
ситуация между Россией и Китаем, а также был проведен анализ сле-
дующей литературы: Невельский Г.И. «Подвиги русских морских 
офицеров на крайнем востоке России 1849–1855», Попов И.М. «Россия 
и Китай: 300 лет на грани войны». 

Можно сказать, что первые контакты между Россией и Китаем, сразу 
переросшие в военные столкновения, произошли в конце XVII века. Ка-
заки-землепроходцы в 1632 году основали Якутск, через семь лет до-
стигли Тихого океана. И стали спускаться на юг, к Амуру. 

Китай в это время переживал один из наиболее драматичных пери-
одов в своей истории: в страну с севера вторглись маньчжуры. Мань-
чжуров было всего 300 тысяч, а китайцев – 300 миллионов. [2, 17 стр.] 
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В это время северной границей самого Китая была Великая стена, 
а границей Маньчжурии – система укреплений, проходившая в 600–
800 км южнее Амура. На пространстве между Палисадом и Якутском 
жили только местные племена, не подчинявшиеся никому. Маньчжуры 
изредка совершали на них набеги с целью захвата пленных и дани. 
Именно сюда и пришли русские. Маньчжуров земли у Амура не инте-
ресовали, но появление русских не могло не обратить на себя внима-
ния. Поэтому, несмотря на продолжающуюся кампанию по захвату 
Китая, они отправили войска на север [5]. 

В марте 1652 года около Ачанского острога (недалеко от Хабаров-
ска) произошло первое в истории военное столкновение вооруженных 
сил Китая и России. Объединенному войску маньчжуров и местных 
племен численностью 2100 человек противостояло всего 206 казаков. 
Русские одержали полную победу. Они потеряли убитыми 10 человек, 
противник – около 700 [1, 88 стр.]. В течение нескольких следующих 
лет казаки ходили по Амуру, Уссури и Сунгари, контролируя не толь-
ко весь левый берег Амура, но и часть правого берега. Это было со-
вершенно неприемлемо для Цинов. В 1682 году они построили свою 
первую крепость на Амуре – Айгунь (ныне – Хэйхэ, стоящий напротив 
Благовещенска). 

Основные события развернулись вокруг главного опорного пункта 
русских на Амуре – Албазинского острога. Он стал центром воевод-
ства, в которое вошел весь Приамурский край, и одновременно глав-
ной целью действий маньчжуров. Русские пытались вести с Пекином 
дипломатические переговоры, причем этим вопросом озаботилась да-
же далекая Москва. [1, 102 стр.] Однако маньчжуры и китайцы вели 
переговоры в характерном для них стиле, исходя из концепции Сре-
динного государства. В начале 1685 года император Канси издал указ-
ультиматум, в котором от русских требовалось «побыстрее вернуться в 
Якутск, который и должен служить границей». В Айгуни было сосре-
доточено более 15 тыс. солдат и 150 орудий. Большая часть этих сил в 
середине июня подошла к Албазину и начала его штурм. Гарнизон 
острога насчитывал всего 450 человек без единой пушки. Хотя взять 
острог штурмом противник не смог, но и выдерживать осаду гарнизон 
был не способен и ушел в Нерчинск. Нерчинский воевода Иван Власов 
немедленно предпринял действия по возвращению Албазина, и к кон-
цу августа он снова был русским. Весной 1686 года Канси приказал 
своим войскам захватить и Албазин, и Нерчинск. В июле пятитысяч-
ное войско противника с 40 орудиями вновь подошло к Албазину, гар-
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низон которого составлял чуть более 800 человек, включая крестьян. 
[2, 59 стр.] К маньчжурам постоянно подходили подкрепления, к ок-
тябрю их численность достигла 10 тыс. человек. Русских в Албазине к 
декабрю осталось не более 150 человек. Тем не менее маньчжуры, по-
тери которых превысили 2,5 тыс. человек, в мае 1687 года отошли от 
Албазина, а в августе ушли в Айгунь, так и не сумев захватить острог. 
Но в августе 1689 года Албазин был оставлен русскими, его укрепле-
ния уничтожены. Это стало следствием подписания между Москвой и 
Пекином Нерчинского договора о русско-китайской границе. С рус-
ской стороны его подписали глава московского посольства Федор Го-
ловин и воевода Власов. 

В 1898 году Россия на условиях концессии начала строить через 
Маньчжурию Китайско-Восточную железную дорогу, благодаря кото-
рой можно было срезать угол на пути из Забайкалья во Владивосток. 
Русский инженерно-технический персонал составлял более 300 чело-
век, охранная стража, состоящая в основном из казаков, к середине 
июня 1900 года насчитывала около 5 тыс. человек. Они и стали глав-
ными объектами для нападения ихэтуаней. С большими потерями рус-
ские пробились в главный город Харбин. Атаке из Китая подверглась и 
территория самой России. 2 июля китайская артиллерия открыла огонь 
по Благовещенску, в ночь с 4 на 5 июля китайский отряд с 18 орудиями 
форсировал Амур в районе устья Зеи. Ситуация для русских складыва-
лась крайне тяжелая. Надо было и защищать собственную территорию, 
и спасать осажденный Харбин, имея крайне ограниченные силы. Более 
90% русской армии находилось в европейской части страны, Транссиб 
еще не был построен. Поэтому пришлось не только мобилизовать ре-
зервистов, но и раздавать оружие населению. Основную роль в даль-
нейших событиях сыграло подавляющее превосходство русских войск 
над китайскими в боевой подготовке. В ходе развернувшихся на тер-
ритории Маньчжурии боевых действий русские, неизменно суще-
ственно уступая противнику в численности, не проиграли ни одного 
сражения. 18 сентября был взят Мукден (Шэньян), что в целом означа-
ло окончание активной фазы войны. Общие потери русских в Китае 
убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести с лета 1900 до 
весны 1901 года достигли 565 человек. Потери китайцев оценить очень 
сложно, очевидно, что они превысили потери русских не менее чем в 
10 раз. 

Между Россией и Китаем действительно было немалое количество 
сражений, которые были вызваны военно-политическими конфликта-



150 
 

ми. Однако, исторические источники говорят о том, что национальные 
и государственные интересы России и Китая не противоречат друг 
другу, именно поэтому эти два государства являются партнерами. 
Можно сделать вывод, что прошлое взаимоотношений двух держав 
никак не помешает их сотрудничеству в будущем. 
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俄罗斯武装冲突 

 
清代中国和俄罗斯 - 两个 大的，彼此相邻的世界大国，有相互

联系的历史，这就是为什么中国和俄罗斯之间的国际关系的议题将是

有关一个人的以至于任何一代人的。虽然他们的接近，但两国文明之

间的差异是巨大的，并在国家和民族构成，民族性格和心态，文化和

历史发展的绝对不兼容的相异性之间的差异被表现出来。应当指出，

武装冲突，和平，在两国关系史上睦邻友好关系的两个时期。目前，

中国和俄罗斯的关系是相互提供必要的军事和政治支持的合作伙伴，

这就是为什么我感兴趣的是两个大国之间的合作渊源。 

工作的目的：想证明俄罗斯曾与清朝就国际关系进行的武装冲突。 

还有一个任务：研究俄罗斯和清朝的碰撞和时间顺序碰撞过程。 

要创建这个工作，我分析了俄罗斯和中国之间 局面，为创造这项

工作进行的文献分析如下： Nevelskiy G.I.“在俄罗斯远东地区1849

年至1855年的俄罗斯海军军官的功勋”，Popov I.M. “俄罗斯和中

国：300年战争的边缘。 
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可以说，俄罗斯和中国之间的第一次接触，既武装冲突，发生在晚

十七世纪，在1632年哥萨克探险家成立雅库茨克。七年后，我们到达

了太平洋。他们南下到阿穆尔河。 

中国正在经历其历史上 激动人心的时期之一：从入侵满洲北部的

国家。满洲人只有300万人，而中国却没有300万美元。 

当时，中国的北部边境有长城和满洲边界既防御工事体系，这是在

600至800公里，南阿穆尔举行。仅在当地部落的空间住在帕利塞德和

雅库茨克，不从属于任何人。满族偶尔为了捕捉囚犯和预防他们袭

击。正是在这里，俄罗斯出现了。对阿穆尔满洲的土地没有兴趣，但

俄罗斯的出现，不得不引起人们的注意。因此，尽管目前的运动捕捉

到中国，他们出兵东北。 

在1652年三月，首次冲突大约是 Achanckiy 监狱（哈巴罗夫斯克

附近）中国和俄罗斯武装力量之间军事冲突。联合军满族和当地部落

人反对一切哥萨克。俄罗斯赢得了全面胜利。他们已经失去了10人，

敌人 约700在未来的几年中，哥萨克人在黑龙江，乌苏里江和松花

江，控制了阿穆尔河的不仅是整个左岸和右岸的一部分。这是对清朝

来说是完全不能接受的。在1682年，他们建立在阿穆尔的第一个堡垒 

- 瑷珲. 

主要事件发生在周围的主要俄罗斯阿穆尔 - Albazinskogo监狱。

它成为省，其中包括所有阿穆尔州的中心，而是满族行动的主要目

标。俄罗斯试图开展与北京的外交谈判，此事的发展，甚至传到了遥

远的莫斯科。然而，满族和中国已经为他们准备了一个特有的风格谈

判，1685年以康熙下旨作为 后通牒，它从俄罗斯那要求“要回雅库

茨克，把这作为一个边界。” 在瑷珲超过15万士兵和150炮。大多数

这些部队在6月中旬来到阿尔巴津，开始了攻击。驻军监狱只有450人

没有枪。虽然监狱无法强攻敌人，还要承受驻军的围困不能去尼布

楚。尼布楚州长伊万弗拉索夫立即采取行动来回报Albazin，八月结束

时，在1686年的春天康熙下令他的部队捕获和阿尔巴津和尼布楚的敌

人。七月五千敌军用40炮再次来到阿尔巴津，其守备有点超过800人，

其中包括农民。通过不断增援满族，十月他们的人数达到了10万人。

俄罗斯Albazin十二月有不超过150人。尽管如此，满族，损失达到了

25万人，1687年5月从阿尔巴津移动，并于8月走进瑷珲，并没有能够
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捕捉堡垒。但于1689年八月被俄罗斯遗弃的阿尔巴津，其防御工事被

毁。这是俄罗斯 - 中国边境莫斯科和北京尼布楚条约之间签订的后

果。在俄方它是由莫斯科大使馆费多尔戈勒和弗拉索夫省长负责人签

署。 

1898年，俄罗斯的让步条件，开始通过建立中国东北东部铁路，通

过它，有可能削减从贝加尔到符拉迪沃斯托克的方式。俄罗斯工程师

和技术人员一共300余人。保安员，主要由哥萨克，6 1900年中期，共

有约5万人。他们是义和团攻击的主要目标。损失惨重的俄罗斯突破了

哈尔滨市的主城区。中国领土受的攻击，并来自于俄罗斯本身。7月2

日至7月5日中国火炮在布拉戈维申斯克开火，中国队以18枪穿过阿穆

尔河泽雅口附近。俄罗斯的局势发展非常困难。中国有必要捍卫自己

的领土，并解救被围困的哈尔滨，但具有非常有限的力量。超过90％

的俄罗斯军队在俄罗斯的欧洲部分，西伯利亚尚未建成。因此，有必

要的不仅要动员预备役，也把武器分发给了民众。在战斗中发挥培训

俄罗斯军队的压倒性优势超过中国。在满洲俄罗斯的战斗总是显著逊

色于敌人，数量随之而来，但并没有失去单一的战斗。9月18日被送往

奉天（沉阳），这通常意味着战争的活跃期的结束。中国总损失，死

于创伤和失踪自1900年夏天起达到了565人，直到1901年春天。中国的

损失是很难估计，很显然，它们已超过俄罗斯损失至少10倍。 

俄罗斯和中国确实有相当多的战斗，这是由军事政治冲突造成的。

然而，据历史的消息人士说，中国和俄罗斯的民族和国家利益不相互

矛盾，这就是为什么这两个国家是合作伙伴。我认为，这两个大国之

间的历史关系并没有阻止他们在未来的合作 
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Современные китайцы по-прежнему нуждаются в конфуцианстве и 
сейчас необходимо решить, какую роль в будущем оно должно играть. 
Различные аргументы точек зрения могут быть сведены к одному во-
просу: действительно ли конфуцианство и современный Китай не 
имеют ничего общего? Для различных исследователей нынешнее со-
стояние конфуцианства рождает различные ответы на этот вопрос, и 
понимание этого вопроса зависит от ситуации китайской современно-
сти и конфуцианской традиции [3, 25]. 

Целью данного исследования является рассмотрение вопроса об 
изменении китайских древних и современных семей. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать современную ситуацию в китайской семье и ситуа-

цию в семьях древнего Китая. 
2. Проанализировать китайское современное семейное право. 
На настоящий момент китайская семья полностью изменена. Од-

ними из важных тенденций, наблюдаемых сейчас, являются: 
 Во-первых, увеличение возраста вступления в брак; 
 во-вторых, снижение уровня рождаемости; 
 в-третьих, нежелание молодых жить с женатыми родителями. 
По словам многих исследователей, эти изменения очевидны. 
Китайская семья продолжает претерпевать большие изменения. 

Китайская традиционная семья характеризовалась патрилинейными 
отношениями, она была расширенной семьёй, женщины отдавались за 
мужчину-кормильца и переезжали после замужества в семью мужа. 
Большинство таких браков являлись ранними и имели большое число 
детей. Тем не менее, эта модель постепенно отошла на второй план [1] 

На мой взгляд, если в полной мере учитывать богатство современ-
ной цивилизации, с точки зрения архитектуры базовой социальной си-
стемы, Китай входит в современный этап. Но по причине того, что этот 
этап должен быть определен более точными исследованиями, включа-
ющими более сложные вопросы, в данной статье мы не можем обсуж-
дать его в деталях [3, 68]. 
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В последние годы Китайская федерация женщин начала семейный 
опрос «национальный брак и моральное состояние». По данным опро-
са китайских семей и населения, состоящего в браке, браков и ста-
бильных семей имели не более трех процентов, в 70 % семей суще-
ствуют различные степени конфликтов, состояние развода, также рас-
пространены неполные семьи и проблемы, касающиеся детей и их об-
разования. Эмоциональный фон становится все более мрачным, и из-за 
этого брак и семейная структура как таковая начинает серьезно оспа-
риваться, поскольку давление работы растет, брак и семейные пробле-
мы все больше влияют на социальную стабильность и серьезно влияют 
на людей в их повседневной жизни, работе и учебе. 

Тридцать шесть лет реформ и открытости дали толчок к произо-
шедшим быстрым экономическим изменениям, но сделали ли они брак 
запретом? С развитием общества, жизнь и ценности людей претерпели 
значительные изменения в сторону более экономических (таких, в ко-
торых экономика имеет значение), более реалистичных. 

Нельзя отрицать, что в настоящее время экономика все больше 
определяет эмоциональное состояние; экономика в настоящий момент 
является основой: если нет экономической основы, то труднее доказать 
чувства и любовь. 

Если проблемы брака с точки зрения моральных ограничений бу-
дут ограничены контрактами, то многие практические и социальные 
проблемы, которые будут зафиксированы в форме контракта, могут 
быть решены. Пары могут исполнять пункты каждого контракта, муж 
и жена будут чувствовать взаимное уважение и помогать друг другу; в 
случае состояния развода, они могут не проживать вместе, но, по 
крайней мере, будут в состоянии взаимно определять дату расторже-
ния брачного договора. Помимо этого, значительно снизятся случаи 
домашнее насилия и внебрачных связей. Как мы видим, введение 
культуры заключения брачного контракта может прямым образом по-
влиять на жизнь китайского народа, а также может иметь место суще-
ственное повышение качества общества, что будет способствовать 
дальнейшей стабилизации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 
Реализация Закона «О брачном контракте» имеет больше пользы, 

чем вреда, поскольку уменьшит число конфликтов, способствуя соци-
альной стабильности, благоприятной для счастья людей. Помимо это-
го, брачный контракт может быть создан для того, чтобы решить эко-
номические проблемы, вызванные браком. Так, например, нет необхо-
димости устраивать церемонию бракосочетания и тратить деньги. 
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现代中国家庭情况 
 

现代中国是否还需要儒家，以及儒家在现在和将来还应该扮演什么

样的角色，种种争论，都可以还原为一个问题：儒家思想与现代中国

究竟有什么关系？当前对于儒家的各种不同态度，都来自对这一问题

的不同回答，而对这一问题的理解又取决于对中国的现代性处境和儒

家传统两方面的理解。[3, 25] 

本研究的目的是考虑中国古代与现代家庭的改变。 

为了完成目的，应该作出下个任务: 

1. 察看中国古代与现代家庭情况改变。 

2. 分析中国现代家庭法律。 

中国的家庭已经彻底变化，有些重要的变化趋势大家现在能看到：

一是结婚年龄推迟，二是生育率降低，三是家庭的核心化趋势，即年

轻人婚后不愿意跟父母一起住。上述这几个变化都很明显。 

中国家庭正在发生巨大的变化。中国传统的家庭是父系的，是大家

庭，即男主外女主内，男性赚钱养家，女性结婚后搬到男方的家庭。

而且几乎所有的人都会结婚，早婚多子。然而，这样的家庭模式已经

一去不复返了。[1] 

在我看来，若充分考虑到现代文明的丰富性，从基本社会制度的架

构上讲，中国早就进入了现代阶段，至于这个分期应该划在哪里，应

该牵涉到更复杂的问题，此处无法详论。[3, 68] 
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今年来，全国妇联开展了“全国婚姻家庭道德状况问卷调查”。据

在调查的中国婚姻家庭人群中，婚姻美满、稳定的家庭己不超过三

成，有70%的家庭存在不同程度的争吵、离婚、单亲家庭、孩子教育等

问题，情感困惑日益严重，婚姻家庭结构受到严重挑战，随着工作与

生活的压力日益增强，婚姻家庭问题越来越影响到社会稳定，严重影

响到人们的日常生活、工作和学习。 

改革开放三十六年，经济变革发生了突飞猛进，难道婚姻问题就是

一个禁区吗？随着社会的发展，人们的人生观，价值观发生了重大变

化，越来越经济，越来越现实。 

不可否认的是，当前情感越来越让位于经济，经济是第一位的，经

济是基础，没有经济基础，很难产生感情和爱情。 

如果对婚姻问题以道德约束变为合同管理，把许多实际问题以合同

形式加以固定，也许很多社会问题将会迎刃而解。夫妻可能会互相遵

守合同，互相尊重，互相帮助，夫妻关系再不和睦至少能维系到婚姻

合同解除之日，不至于产生家庭暴力、恶性案件、婚外情等，许多事

好合好散，中国人的生活质量可能有大幅提高，社会会进一步稳定。

下面的一些不成熟观点，共同探讨。 

实行《婚姻合同法》，无论从社会还是个人，利大于弊，减少矛

盾，有利于社会稳定，有利于人民生活幸福。 

解决了因结婚而带来的经济问题。无须办结婚庆典，花费钱财。 
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В данной статье рассматриваются различные образы развития За-
падной и Восточной части Китая. Показана особенность развития каж-
дой из частей страны. Изучение позволяет нам больше узнать о нюансах 
в развитии данных объектов, об их системе в промышленном плане, 
экономическом и социальном, что позволит нам сравнить их особенно-
сти и составить вывод о важных аспектах в каждом регионе. Изучение 
проблемы развития в каждом регионе актуально в настоящее время не 
только в Китае, но и в других странах. Цель работы: проанализировать 
особенности развития в Западной и Восточной части Китая. 

Задачи: изучить особенности развития в социальной, промышлен-
ной и экономической сфере каждого рассматриваемого региона; сопо-
ставить результаты об особенностях в двух регионах; сделать вывод, в 
чем сходства и различия между Западной и Восточной частью в Китае. 

За последнее время Китай значительно преуспел в своем развитии, 
создав одну из сильнейших стран мира, поражающую темпами своего 
экономического роста. За годы реформ жизнь населения в целом до-
стигла среднего уровня. Однако, подобное ускоренное развитие приве-
ло также к ряду негативных последствий. 

В Западный регион входят такие территории, как Шэньси, Ганьсу, 
Цинхай, Гуйчжоу, Сычуань, Юньнань, автономные районы Нинся-
Хуэйский, Тибетский, Гуаньси-Чжуанский, Синьцзян-Уйгурский, го-
род центрального подчинения Чунцин. Они исключительно важны для 
экономики Китая. Отсюда начинаются строящиеся ныне транспортные 
коридоры и газопроводы в Среднюю Азию. Здесь имеются колоссаль-
ные водные ресурсы рек Или и Черный Иртыш, которые приобретают 
особое значение, если учесть, что центральные районы Китая уже сей-
час страдают от нехватки воды. В западных провинциях разведаны ме-
сторождения 120 из 140 видов полезных ископаемых, обнаруженных в 
Китае, причем запасы некоторых редкоземельных элементов – круп-
нейшие в мире. Регион лидирует в КНР по запасам природного газа и 
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другим важным видам полезных ископаемых. Здесь находятся огром-
ные нефте – и газоносные пласты. В западных районах производится 
менее 15 % ВВП КНР, так как существует ряд неблагоприятных фак-
торов, препятствующих развитию экономики и торговли: невыгодное 
географическое положение, неразвитая транспортная система и слабая 
коммуникационная база. К сожалению, из-за малого процента населе-
ния, многие сферы деятельности недостаточно развиты. В данном ре-
гионе практически нет действующих на государственном уровне науч-
ных институтов, промышленные заводы приходят в упадок, а новые не 
строятся, многое развито слабо. 

Восточный регион КНР, включающий провинции Хэйлунцзян, 
Цзилинь, Ляонин и восточную часть Автономного региона Внутренняя 
Монголия – один из приграничных регионов страны, потенциально 
способный оказывать влияние на развитие межрегиональных связей и 
ситуацию, складывающуюся в трансграничной региональной системе. 
Благодаря многим реформам, направленным на ускоренное развитие 
восточных провинций, уже сейчас мы можем видеть большие сдвиги 
во всех сферах деятельности. За последние годы ВВП в Восточной ча-
сти составляет почти 50 %. Восточная часть занимает почти 14 % пло-
щади страны и 42 % населения. На равнинах под влиянием теплых 
муссонов Тихого океана раскинулись плодородные поля. Именно в 
этом регионе сосредоточена главная промышленная база Китая. По-
мимо этого, в Восточной части расположена самая большая сельскохо-
зяйственная база. Здесь находится самый высокий уровень экономиче-
ского и научно-технического развития. Активно развиваются новые 
отрасли, развиваются знания о наукоемких отраслевых промышленно-
стях. В то же время, не отстают в развитии сельского хозяйства и дру-
гих культур, для увеличения производства продуктов питания, зерна, 
хлопка и сахара. 

Следовательно, сравнивая данные регионы страны, можно сделать 
вывод, что значительная часть населения расположена в Восточном 
регионе, но развитие многих государственных промышленных пред-
приятий продолжает расти в Западном регионе. В связи с тем, что в 
Восточной части природные зоны гораздо благоприятней, сельское 
хозяйство в Западной части менее развито. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что Восточный регион является более развитым регионом 
с точки зрения сельского хозяйства, социальных аспектов и экономи-
ческих, а Западный – с точки зрения промышленности. 
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中国东西部发展的特点 

 

在文章中可以看出中国东西部发展方式，显示出国家的不同区域发

展特点。通过研究我们能更深入的了解，工业，经济和社会计划中发展

的细微变化。能够分析其特点并针对各个领域重要方面得出结论。研究

各个区域的发展问题对于中国以及其他国家都是具有现实意义的。 

目标—分析中国东西部发展的特点任务：分析研究社会，工业和经

济领域的发展特点比较两个区域发展特点的结果。 

得出结论：中国东部和西部发展的相同点和不同点。 
这些年中国的发展取得了巨大的成功，以惊人的经济发展速度跃居

为世界强国之一。居民的生活水平也总体达到了中等水平。中国地域

辽阔，人口众多，在自然地理和历史人文等多种因素的综合作用下，

区域差异和发展不平衡客观存在，其中尤以东西之间的大地带性差异

为突出。近年来，中国西部不发达省区与东部沿海省市打的经济发

展差距相当突出，这引起了社会各界的广泛关注。但，加速发展也产

生了一系列消极影响：西部包括：山西，江苏，青海，贵州，四川，

云南，宁夏回族自治区，广西壮族自治区，新疆维吾尔自治区，重庆

直辖市。这些地区对中国经济发展都发挥着重要作用。从这里已经开

始建设到中亚的交通路线以及煤气管道。西部蕴含着丰富的水能资

源：伊犁河，黑海。这对于中国城市地区水资源不足具有特殊意义。

在中国发现到140种有用矿物，而在西部省市就有120种。稀有元素的

储存量，也是世界上 多的。天然气储量和其他有用矿物储量也处于

前列。但，西部只创造了不到百分之十五的国民生产总值，因为存在
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着一系列不利因素，阻碍了经济贸易发展：不利的地理位置，落后的

交通以及薄弱的管道基地。再加上人口稀少，很多领域都不够成熟。

西部缺乏国家级水平的科技院校，工业工厂衰落，新的没有建立起

来，原有的又太薄弱。 
中国东部包括：黑龙江省，辽宁省，吉林省以及内蒙古自治区东

部。内蒙古——国家邻国之一，对跨界区域关系，形势发展具有潜

在影响力。大量的改革加快了东部的发展，因此我们可以看到在各

个领域的进步。近几年东部创造了将近百分之五十的国民生产总

值，东部占国家总领土面积的百分之十四，人口总量的百分之四十

二。受太平洋温暖的季风影响，在平原上分布着肥沃的土壤。也就

是说，中国的主要工业基地都集中在这里，除此之外，东部还拥有

大的农业基地和 高经济科学技术发展水平。大力发展新兴产

业，科学集约型工业部门。与此同时，推进食品粮食棉花糖等农业

经济和其他文化的发展。 
因此，对比区域间的资料，我么们可以得出结论：大部分人口分

布在东部，但大部分国营工业企业分布在西部。由于东部的自然环境

更有利，所以相比而言，西部的农业欠发达。我们可以得出结论，东

部比较发达的是农业，社会，经济方面，而西部比较发达的是工业方

面。 
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В политической системе Китайской Республики на Тайване нашла 
свое прямое отражение еще одна инновация Сунь Ятсена. Он предло-
жил свой вариант деления ветвей власти, отличный от традиционной 
европейской концепции деления на три ветви, выделяя законодатель-
ную, исполнительную, судебную, контрольную и экзаменационную 
власти. Такой подход во многом обусловлен политической традицией 
в Китае, отражает одну из специфических черт построения государ-
ственного аппарата в этой стране. Назначения на государственную 
службу проводились в Китае по итогам специальных экзаменов. Нали-
чие экзаменационной ветви требует к себе отдельного внимания, так 
как она, согласно взглядам Сунь Ятсена, предназначена исключитель-
но для формирования иных органов государства. 

На национальном уровне было образовано пять палат (в китайской 
терминологии – юань): экзаменационная, юридическая, исполнитель-
ная, законодательная и контрольная. 

На Тайване осуществляется так называемая «президентская систе-
ма». По мнению тайваньских властей, Конституция предусматривает, 
что президент имеет полномочия командующего вооруженными сила-
ми и право издавать законы, издает приказы, назначает и освобождает 
от обязанностей гражданских и военных чиновников, присуждает зва-
ния и награды. Демократическая система Тайваня является открытой, 
но за 20 лет в обществе, общественных и политических партиях про-
изошли большие изменения, указывающие, что демократическая си-
стема общества имеет огромную роль в укреплении и стандартизации 
этого общества. 

Степень политической конкуренции на Тайване довольно высока, 
основные партии характеризуются развитой структурой и высокой 
степенью заинтересованности в участии в политических процессах 
страны. Избирательная система достаточно развитая, также как и свя-
занное с ней медиа освещение. Поддержка демократии в обществе на 
индивидуальном уровне остается сильной. В общем и целом можно 
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сказать, что демократизация Тайваня вполне успешна, несмотря на ряд 
существующих проблем, таких как коррупция и недостаточная эффек-
тивность касательно некоторых сфер внутри политической системы. 
Однако суммируя выше сказанное, отметим, что тайваньская демокра-
тия достаточно устойчива и вероятность её «скатывания» в авторита-
ризм мала. 

На острове конституция несколько раз претерпевала изменения, ост-
ров имеет очень интересный состав политической структуры. На остро-
ве господствуют три главные политический партии, и их программы 
отличаются друг от друга. Процесс модернизации Тайваня привел к по-
явлению на острове сбалансированной в основных параметрах социаль-
но-экономической структуры, которая в состоянии выдержать любые 
внутренние потрясения. Гоминдановская администрация сумела создать 
общество свободной конкуренции и частной собственности с сильными 
социальными гарантиями для различных слоев населения и одновре-
менно утвердить основные принципы политической демократии – сво-
бодные выборы, обеспечение прав и свобод граждан. 
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台湾政治制度的特点 

 

孙中山的另一个创新的直接在台湾的中华民国的政治系统明显地反

映。他提出了自己的划分权力系统，这个系统跟欧洲的传统观念不一

样，一共有五个权力方案、立法，行政，司法，控制和审查权利。这

种方法在基本上是由于中国的政治传统发生的，代表在该国国家机器
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的特点之一。公共服务委派在中国都按照专项检查举办。检查分支要

求特别的关注，因为按照孙中山先生的观点，它完全针对国家的其他

器官的形成。 
五个弹膛（ 元）在国家一级被形成了：考核，法律，行政，立法

和控制。 

实行所谓的"总统制度"。 “总统”：根据台湾当局“宪法”规

定，“总统”拥有统帅海陆空三军、公布法律、发布命令、任免文武

官吏、授与荣典、颁布紧急命令。台湾开启民主体制不过20多年，社

会、民众和政党能有如此大变化，说明民主制度对社会有巨大的提升

和规范作用。 

台湾政治的竞争程度是相当高的，主要政党的特点是先进的结构与

对参加国家政治进程的大兴趣。选举制度是充分开发，以及与选举制

度有关的媒体报道。民主社会的支持在个人层面上仍然强。一般来

说，我们可以说，台湾的民主化是相当成功的，尽管现有的一些问

题，如腐败和缺乏对政治系统内某些领域的效率。但是综上所述我们

注意到台湾的民主是相当稳定的，其“滚动”到威权主义的可能很

小。 

宪法被改变了几次，岛有非常有趣的政治结构。岛是由三个主要政

党为主，其方案是彼此不同的。台湾的现代化进程已经在社会经济结

构导致一个良好的平衡机构，是能够经受住巨大的困难。国民党政府

已经成功地创造出对不同的人口层自由竞争和私有财产，并在同一时

间采取政治民主的基本原则强有力的社会保障的社会 - 自由的选举，

台湾公民的权利和自由的保证。 
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В век информационных технологий, глобальное информационное 
пространство Интернет вышло на передовые позиции в политической, 
экономической, культурной и социальной сферах: оно снабжает людей 
во всем мире возможностью ознакомиться с глобальными новостями, 
выразить свою точку зрения, предоставить эксклюзивные электронные 
материалы, совершать банковские операции и многое другое. Эти и 
другие возможности имеют как положительный, так и отрицательный 
результат. Одним из примеров негативного использования интернета 
является его использование преступными организациями. Управление 
Организации Объединенных наций выделяет следующие методы ис-
пользования интернета террористами: «пропаганда (в том числе вер-
бовка, радикализация и подстрекательство к терроризму); финансиро-
вание; обучение; планирование (в том числе с использованием секрет-
ной связи и открытых источников информации); исполнение; а также 
компьютерные атаки» [1]. 

Одними из первых потенциальную угрозу в глобальной сети уви-
дела КНР. Стоит отметить, что реакция была довольно быстрой: в 1988 
году интернет становится открытым для всего мира, и уже в 2001 году 
одобрен проект «Золотой щит», который используется по сей день, и с 
точки зрения ряда исследователей, является самым эффективным сред-
ством контроля интернет пространства. По данным на июнь 2016 года 
Интернет включает более 2,4 миллиарда пользователей, из которых 
более 721 миллиона находятся на территории КНР [2]. 

Вкратце рассмотрим, что представляет собой «Золотой щит», кото-
рый также получил второе название, часто употребляемое интернет-
пользователями – «Великий китайский файервол» по аналогии с Вели-
кой китайской стеной. Это официальный проект, действующий в инте-
ресах китайского правительства, который призван поддерживать обще-
ственную безопасность в сети Интернет при использовании специально 
разработанной компьютерно-информационной системы [3]. Данная си-
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стема в определенных случаях не позволяет пользователям заходить на 
запрашиваемые сайты, в частности существует черный список сайтов, 
в том числе некоторые иностранные сайты. Примерами таких сайтов 
являются не малоизвестные Twitter, Facebook, Youtube, Википедия и 
т. д. Также система блокирует сайты по ключевым словам, список ко-
торых недоступен. 

Китайское правительство не скрывает свое отношение к контролю 
в интернет среде, китайский политик Лу Вэй выразил точку зрения 
правительства следующей метафорой: «Китай издавна является госте-
приимной и радушной [страной], но мне решать, кто будет у меня гос-
тить. У меня нет способа изменить тебя, однако есть возможность вы-
бирать [своих] друзей. Я надеюсь, что все, прибывающие в Китай – 
наши друзья, настоящие друзья. Твоя интернет-страница в моем доме, 
так как я могу бежать к тебе в дом чтобы закрыть твою домашнюю ин-
тернет-страницу?» [4]. 

Несмотря на жесткую цензуру и беспрестанный контроль, в Китае 
все-таки имеется группа людей, предпринимающая меры по сокруше-
нию «щита». Существуют специальные программные продукты, при-
званные обходить неприступный «щит» при помощи фальшивого VPN, 
который позволяет находиться в сети анонимно и не отображает стра-
ну пребывания. Одна из организаций, борющихся за свободу в интер-
нет пространстве, приводит следующие доводы за борьбу в этом 
направлении: во-первых, они полагают, что страны, в которых подав-
ляется свобода слова есть что скрывать, например, такие социальные 
проблемы как коррупция или безработица; во-вторых, в репрессивных 
режимах нежелательно давать народу узнать о расцветах демократии в 
других странах, так как едва ли свободный человек отдаст предпочте-
ние репрессивному режиму; в-третьих, контроль над информацией 
становится орудием манипуляции и внушения [5]. 

Интернет уже давно не является простым средством связи или раз-
влечением, в настоящий момент он приобрел роль серьёзного орудия, 
и получение пользы или ущерба от него определяется тем, кто его ис-
пользует. И на этом фоне особенно очевидна роль КНР, как одой из 
передовых стран в области контроля интернет пространства; исключи-
тельный опыт КНР является достойной базой для дальнейшего разви-
тия и совершенствования контроля информационной сети, создания 
безопасных и правомерных условий её использования. 
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在信息技术时代，全世界的信息空间-互联网，走在政治，经济，

文化，社会方面的前面:它让全世界的人了解全球的新闻，表达自己的

意见，给人提供独一无二的电子资料以及进行电子银行业务等等。 

互联网带给我们的既有优点，也有缺点。 其中犯罪组织使用网络

进行犯罪就是不好的例子。联合国管理局公布了以下的恐怖主义者使

用网络的方法: “宣传（包括招募，教唆犯罪）; 资金；教学；计划

（包括利用机密联络及公开的信息资源）；实现；以及计算机网络攻

击”[1]。 

中国是发现网络的威胁 早的国家之一。值得一提的是，中国的反

应很快：1988年网络向全世界的开放，2001年”金盾工程”计划已经

被批准了。计划使用到现在，并从一些研究工作者的意见来看，他是
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效率 高的控制网络空间的手段。按照2016年6月的报道，互联网用户

共计有2.4亿，其中721多百万人分布在中华人民共和国[2]。 

简略的分析 «金盾工程»的本质，按照万里长城类推，他的第二个

名字是互联用户常用的 “防火长城”。这是中国政府实行的官方计

划，目的是用特殊的计算机信息系统在网络空间保持公众安全[3]。 

该系统在某些情况下不让互联网用户使用要求的网站，换句话说有互

联网站黑名单、包括某些外国网站。比如，比较著名的Twitter（推特

网站）, Facebook（脸书网站）, Youtube（油土鳖网站）, 维基百科

等。更加系统用关键词封锁网站。 

中国政府不隐瞒对控制网络的态度，中国政治家鲁炜用下列的隐喻

把政府的意见表达出来：“中国历来好客热情，但谁到我家做客，我

是有选择的。我没有办法改变你，但是我有权利选择朋友。我希望到

中国来的都是朋友，是真朋友。你的网站在你家里，我怎么可能跑到

你家去关你家的网站呢？” [4]。 

尽管有严厉的检查及连续不断的控制，中国还是有人避开网络监

管。还有用特殊的假VPN的软件绕过金盾；该软件让人匿名的使用网

络，也不表示所在地。一些号召使用网络自由的组织表示：第一，他

们认为压制言论自由的国家一定有隐藏的事情，比如像腐败或者失业

这种社会问题。第二，限制互联网自由，不让人们得知外国民主制的

繁荣。第三，信息控制变成诈骗的手段[5]。 

互联网已经不是普通的联络方式或者游戏，现在它变成了重要的工

具。 只有使用者决定未来互联网能够带来好处或者造成损害。在此背

景下，中国采取的方式取得的成果是 明显的，他是控制互联网空间

的方面是第一流的国家之一。中国的经验对今后的信息网络控制的发

展和改善以及创造安全的，合法的使用互联网的条件奠定了基础。 
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Страны Запада, как правило, видят Китай лишь через оболочку 
экономической перспективы, что выливается в огромную проблему 
непонимания китайской и азиатской культуры в целом и, как след-
ствие, в неправильное ведение сотрудничества между западными стра-
нами и Китаем. На сегодняшний день все большее число неправитель-
ственных организаций и многочисленных экономических корпораций 
пытается сотрудничать с различными китайскими регионами, однако 
они совершенно не уделяют внимание различию между регионами 
страны. Многим западным странам свойственен стереотипный образ 
КНР, как страны с одним странным и сложным языком, а также одной 
нацией. Данный стереотип окончательно разрушает перспективу бу-
дущего сотрудничества. 

Понимание ценности, которую Китай преподносит миру, а также 
того, как Китай воспринимает и осуществляет свою деятельность, име-
ет огромное значение для создания новых моделей глобального прави-
тельства и прогнозирования внешней политики КНР [2, с. 2]. 

Безусловно, понять Китай – задача не из легких. Многие китайцы 
сами не до конца понимают Китай, несмотря на их культурные пре-
имущества и знания местной культуры. Сегодняшний Китай достаточ-
но сложно понять, поскольку страна довольно большая, постоянно 
подвержена изменениям [1]. 

На самом деле, что же мы знаем о Китае? Это спящий гигант, кото-
рый недавно проснулся и за несколько десятилетий смог стать эконо-
мической сверхдержавой, с постоянно растущей военной мощью, это 
огромная машина, продуктивно потребляющая каждый тип сырья и 
ресурсов. Тем не менее, для Запада Китай остается неизвестной силой 
в историческом, политическом и, конечно, культурном плане [2, с. 4]. 

Для стран, которые унаследовали традиции Просвещения, доволь-
но сложным является анализ и понимание Китая. Западный образ Ки-
тая целиком базируется на экономической интерпретации размеров так 
называемой «Поднебесной» благодаря роли страны в мировой эконо-
мике. 
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Сегодня Китай является крупнейшим в мире экспортером и второй 
по размерам экономической державой после США [4]. Китай потреб-
ляет значительную часть мировых энергетических ресурсов, и все 
большее число китайских компаний вступают в рейтинг крупнейших 
компаний мира. 

Дэвид Мурилло, профессор и доктор социологии, замечает, что 
существует так называемый «Мир за стеной», который был построен 
как альтернатива децентрализованному процессу западной глобализа-
ции. Многие наблюдатели из Азиатского региона могут наблюдать, 
что экономика западных стран зашла в тупик, однако китайская эко-
номика продолжает процветать [2, с. 10]. 

Недавний опрос, проведенный Американским исследовательским 
центром Pew Research Center в 2011, показал, что Запад, да и сам Ки-
тай, ожидают вступления КНР в роль новой мировой сверхдержавы 
[2, с. 10]. 

Китай можно назвать необычной силой. Страна претендует на роль 
качественно новой нации и, несомненно, новой сверхдержавы. КНР 
чрезвычайно богата, но в то же время не может справится с бедностью 
и неравенством во многих регионах. Запад ожидает от Китая вклада в 
международные отношения, становления на роль лидера и осуществ-
ления борьбы с торговым дисбалансом. Китай, тем временем, занят 
кредитованием и инвестированием. Он покупает земли за рубежом в 
целях обеспечения продовольствием, а также строительства развитой 
инфраструктуры и логистических центров для получения энергии [3]. 
Неустойчивый рост Китая остается стабильным, как бы парадоксально 
это не звучало, и это вряд ли изменится в ближайшие годы. 

Тем не менее, многие ожидают от Китая успешного распростране-
ния своей культуры по всему миру [5]. К сожалению, распространение 
китайских ценностей может на долгое время остаться в тени американ-
ских ценностей. Западное влияние, распространяемое Голливудом, 
CNN, джинсами, Лигой Плюща, программами обмена Фулбрайт, ан-
глийским языком, американской мечтой – все это, несомненно, мешает 
продвижению китайских ценностей [2, с. 11]. То, что помогает стать 
США еще более могущественными, не дает слабой на данный момент 
китайской культуре широко распространиться по миру. 

Китай оказывает большое влияние на мир, но, в свою очередь, ока-
зывается под влиянием мира. Китай лишь начинает адаптироваться к 
новой роли в качестве супердержавы. Запад должен приложить все 
усилия, чтобы понять китайскую культуру и подготовиться к культур-
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ному шоку, который неизбежно принесет с собой Китай. Западу пред-
стоит подготовиться к важному «бою», быть готовым адаптироваться к 
новым условиям. Образ КНР, как экономической державы, мешает нам 
увидеть настоящий Китай. 
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西方国家对中国的误解 

Yunfei Liu, Anna Ivanova 

 

西方国家通常只从经济方面看中国，并且对亚洲文化和中西方合作

有着误解。如今，非政府或金融组织陆续尝试与中国不同的地区进行

合作。但是，它们对中国真正的变化却毫不关心。一个仅仅有着单方

面优势和拥有复杂难懂语言的国家。几乎所有的西方国家对中国有着

这样典型的看法。这种陈旧的观念正是对未来合作的严重阻碍。 

中国以全新的思维与合作新模式，让世界对中国能有全新的理解。

这也促进全球政府部门分析以及预测中国的外交政策[2, P. 2]。 
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实话说，精确并且全方面了解中国不是件容易的事情。中国人自身

对当地文化和国内形势，也了解不完整。这也是由于中国的地区辽

阔，多变性以及复杂性，才使得如今的中国很难被彻底分析透彻[1]。 

实话说，如今的中国我们对他又了解多少？一头沉睡的雄狮如今被

唤醒。摇身一变，拥有经济上，军事上，制造业，以及组装各种原材

料上，绝对优势的领先。西方国家意识到，不论在历史还是经济上，

尤其在文化上，中国都有着深不可测的潜力[2, P. 4]。对于有着继承

和传统的西方国家，中国很难被理解和分析透彻。西方对中国片面的

理解，是基于国内史无前例的地区和金融方面的巨大变化[4]。 

David Murillo注意到中国有一条明确的全球化道路，即所谓的 

«Walled World»，它被建立为分散的西方全球化进程的替代品。 来自

亚洲地区的许多观察家认为，西方经济已经停滞，但中国经济并没有

[2, P. 10]。 

皮尤研究中心 近对中国超越美国作为全球超级大国（2011年7

月）的一项调查显示，西方和中国本身越来越期待中国成为世界超级

大国的角色[2, P. 10]。 

如今的中国是世界上顶尖的外贸出口国和仅次于美国的第二大经济

体。在世界的能力资源上，占据着主导地位。不仅如此，拥有尖端技

术的中国企业正如春笋般涌出。 近由Pew Research Center进行的调

查显示, 中国似乎正接替美国成为超级大国(2011年7月), 并且揭示说

西方国家和中国自身，都越来越期待中国成为超级大国的角色[2, P. 

10]。 

中国是一个不寻常的力量。 它喜欢表现为一个新兴国家 - 但它显

然是一个经济超级大国。 它非常富有，但同时在内部潜藏着巨大的贫

困和不平等的地区。 作为一个富裕国家，西方期望中国对国际组织作

出更大的贡献，表现出更大的意愿结束贸易不平衡，同时也作为世界

和平的领导者。 与此同时，中国正忙于借贷和投资[3].。 它正在海

外购买土地来提供食物，同时还为能源建立一个巨大的配送基础设施

和物流中心。 正如拉赫曼指出的，中国的不稳定增长仍然蕴含着矛盾

的稳定。 这在未来几年是不太可能改变的。 

然而，我们预测中国难以将其文化传播到世界[5].。中国的诱惑力

被西方几十年的影响力—特别是美国的意象和价值观所遮盖。西方的
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影响从好莱坞传播有线电视新闻网（CNN）, 牛仔裤，甚至是议会的制

度, 富布赖特法案基金，常春藤联盟大学, 英语这种语言, 以及美国

梦的神话[2, P. 11].。这种影响成为美国的一种有力工具——并且中

国仍然会觉得难以回击，由于中国自身在国际上的文化投射力如此微

弱。 

中国影响着世界并且也被世界影响。中国刚开始适应其超级大国的

新角色。西方必须采取行动去理解中国展现出的相当大的文化冲击。

这种价值观是十分重要的，西方必须为重要的斗争做好准备。从简单

的经济角度看待中国，我们无法看到中国文化影响力的整体背景，以

及西方可能并且必须扩展到世界的相应的文化反补贴。 
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За последнее десятилетие шесть из десяти самых быстрорастущих 
экономик мира находятся в Африке [2]. В новом тысячелетии на афри-
канском направлении значительно активизировалась политика Китая. 
Отражением всевозрастающего интереса китайского руководства к 
Африке стали: 

 2000 г. – создание, по инициативе Китая, специального механиз-
ма для стимулирования китайско-африканских связей – Форума китай-
ско-африканского сотрудничества; 

 2006 г. – публикация материала «Политика КНР в отношении 
Африки» – первого подобного рода документа Пекина по африканской 
политике; 

 2010 г. – появилась Белая книга о торгово-экономическом со-
трудничестве Китая с Африкой. 

Форум китайско-африканского сотрудничества стал важной плат-
формой для многостороннего диалога, который позволяет координи-
ровать политику Китая в отношении Африки с интересами и потребно-
стями африканских государств. Деятельность Форума, предполагаю-
щая регулярные консультации по технико-экономическому сотрудни-
честву, содействует динамичному развитию торгово-экономических 
отношений между Китаем и африканскими государствами [5]. 

В 2009 г. крупнейшим торговым партнером Африки стал Китай, 
впервые потеснивший в этом отношении США, внешнеторговый обо-
рот которых с Африкой составил порядка 87 млрд. долларов. 

Как свидетельство приоритетности африканских стран для совре-
менной китайской внешней политики может рассматриваться опубли-
кованный руководством страны 12 января 2006 г. документ «Политика 
КНР в отношении Африки». Согласно документу, китайская политика 
на континенте руководствуется следующими принципами: искренняя 
дружба и равноправие на основе пяти принципов мирного существова-
ния; взаимная выгода и совместное процветание, включая сотрудниче-
ство в торговой, экономической, социальной и других областях; вза-
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имная поддержка и тесное взаимодействие, в том числе сотрудниче-
ство в ООН и других международных организациях; обмен опытом, 
предполагающий, в частности, сотрудничество в сфере науки, образо-
вания, культуры и здравоохранения [1]. 

Характерная черта китайско-африканской торговли – ее относи-
тельная сбалансированность. На экспорт в Африку идет продукция 
легкой и химической промышленности, продукты питания. Тенден-
цией последнего десятилетия стало увеличение экспорта в Африку 
китайского механического оборудования, автомобилей и электрони-
ки. Основными статьями китайского импорта остаются нефть, при-
родный газ, руды металлов, сталь, древесина, хлопок и пр. В послед-
нее время стремительно возрос импорт африканской сельскохозяй-
ственной продукции. Пекин в целях содействия расширению афри-
канского экспорта в Китай с 2005 г. поступательно внедряет беспо-
шлинный режим в отношении товаров из наименее развитых стран 
Африки. К июлю 2010 г. нулевые таможенные пошлины были введе-
ны на более чем 4700 наименований африканских товаров. С 2005 г. 
по июль 2010 г. в Китай поступила необлагаемая таможенными по-
шлинами африканская продукция на сумму в 1,32 млрд. долларов [4]. 

В Африке Пекин также активно реализует инвестиционную поли-
тику. В 2009 г. китайские прямые иностранные инвестиции в Африке 
достигли 1,44 млрд. долларов, что составило 2,6 % всех китайских 
прямых иностранных инвестиций [6]. Потоки прямых иностранных 
инвестиций направлены не только в горнодобывающую отрасль 
(29,9 %), но и в производство (22 %), строительство (15,8 %), финансы 
(13,9 %) и др. 

Начиная с 2000 года, каждые три года представители Китая и Аф-
рики собираются в одном из африканских городов или в Пекине. В де-
кабре 2015 года в Йоханнесбурге прошел шестой форум Китайско-
Африканского сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин объ-
явил, что его страна будет развивать 10 крупных планов по стимулиро-
ванию сотрудничества с Африкой в ближайшие три года. 

Для обеспечения беспрепятственного осуществления инициатив, 
председатель КНР объявил, что Китай предоставит 60 млрд долларов 
США финансовой поддержки, в том числе 5 млрд долларов безвоз-
мездной помощи и беспроцентных кредитов и 35 миллиардов долларов 
льготных кредитов[3]. 

За последние десять лет, Китай мощно активизировал своё присут-
ствие в Африке. Руководство КНР ярко демонстрирует, что Африка 
является зоной стратегических интересов государства. 
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中国对非洲政策 

 

近十年来，世界上经济发展 迅速的国家百分之六十都位于非洲地

区 [2]。自二十世纪初，中国积极的对非洲国家实行有利政策。中国

对非洲的帮助有增无减，其具体表现为： 

 2000年，为了推动发展中非关系，根据中华人民共和国的倡议建

立了特别的机制 ——“中非合作论坛”; 

 2006年，中国发布了“中国对非洲的政策文件”，这在中非历史

上是第一次； 

 2010年，中国发布了“中非经济贸易合作”白皮书。 

中非合作论坛是保持多边对话的重要机制。中非合作论坛使中国对

非洲国家的政策与非洲国家利益和需求协调一致。中非合作论坛的活
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动包括了定期经济贸易合作协商，这个活动有助于发展中非经济贸易

合作 [5]。 

2009年，中国在历史上第一次代替了美国（商品流通额—870亿美

元），成为非洲 大的贸易伙伴。 

2006年1月12 日中国发布了“中国对非洲的政策文件”。这个文件

说明了非洲在中国心中具有特别重要的地位。根据这个文件，中国在

非洲有以下原则：在五项原则基础上平等友好协商；互利共赢，共同

繁荣。包括经济合作，贸易合作，社会和其他一些方面合作；相互支

持（在联合国和别的国际组织上合作）；交流经验（科学合作，教育

合作，文化合作，健康事业合作）[1]。 

中非贸易的特点是平等性。向非洲出口的产品包括：轻工业产品、

化工产品和食品。 近十年来的趋势是中国向非洲出口的机械设备、

汽车、电子产品的数量不断增长。中国进口的重点产品仍然是石油，

天然气，金属的矿石，钢，木材和棉花等。近几年来非洲对农产品的

进口明显地增加。自2005年以来，北京为了推动非洲向中国的出口进

程，逐步向更落后的非洲国家实行免税制度。截止到2010年7月至规定

了非洲免税商品超过4700种。2015年-2010年7月中国进口的非洲非征

关税产品数额达到13.2亿美元 [4]。 

北京在非洲积极寻求投资机会。2009年中国向非洲的直接投资达到

14，4 亿美元, 占中国对外投资的2.6% [6]。对外透支不仅涉及采矿

业（29.9%）、还涉及制造业（22%）建筑业（15.8%）、金融投资

（13.9%）。 

自2000以来中国和非洲代表每三年在中国的或者非洲的城市会面。

2015 年9月在约翰内斯堡举行了第六届«中非合作论坛»。中国主席习

近平宣布，为促进中非合作，中国将在近三年展开10项计划。 

为确保倡议顺利实行，中国主席提出，将提供600亿美元的财政支

持，其中包括50亿美元的无偿援助和无息贷款，350亿美元的优惠贷款

[3]。 

在 近的十年中，中国积极地出现在非洲，中国的领导明确宣布非

洲是中国战略利益发展的地区。 
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ КИТАЙСКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ 

А.В. Кирьянова 
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Китайская и европейская живопись сильно отличаются между со-
бой, ввиду разного мировоззрения и восприятия действительности. 
Европейская живопись со времён античности полагалась на принцип 
объективности и геометрической организации изображаемого предме-
та. Так же, европеец, первый раз столкнувшийся с традиционной жи-
вописью Китая, сочтёт её скучной и однотипной, но за этими просты-
ми сюжетами скрываются истории о богатом культурном и историче-
ском наследии Китая. Эти отличия как в понимании изображаемого, 
так и в самом процессе создания изображения в Европе и Китае очень 
разнятся, а потому требуют детального изучения, что и является акту-
альностью данной работы. 

Китайская живопись соединяет в себе эстетические качества калли-
графии и поэзии, музыки и изображения. Например, многие китайские 
художники были поэтами и вводили в свои картины текст, что было 
непонятно для европейских мастеров. Символ и символическое миро-
воззрение – основа китайского искусства. В то время как европейские 
мастера ещё со времён Античности стремились к воспроизведению 
действительности на своих полотнах. 

В китайской живописи изображаемый предмет очень долго и тща-
тельно изучается, а результат работы художника – результат его 
наблюдений и ощущений. В европейской живописи художник делает 
наброски с натуры и рисует несколько этюдов, результат его работы – 
отражение реального мира. 

Целью любой живописи является достижение художественного 
единства, но различия культур диктуют разные способы его достиже-
ния. Так, в картинах китайский мастеров, величины фигур персонажей 
зависели не от реальных размеров, а от их иерархического статуса. Ев-
ропейские мастера стремились максимально точно передать соотно-
шения между величинами различных фигур. 
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В создании художественного произведения большое значение 
имеют материалы и техника. В арсенале европейских художников 
большой выбор рисующих материалов и техник создания картин: 
краски масляные, гуашь, акварель, темпера, пастель. Наиболее распро-
странённая техника - масляная живопись, которая выполнима на мно-
гих разновидностях основы (льняной холст, картон, дерево, металл), по 
многочисленным видам грунта, разнообразными сортами кистей. Осо-
бенность европейской живописи в том, что масляная живопись позво-
ляет создавать самые богатые и тонкие варианты колорита, иллюзию 
пространства и объема на плоскости. 

Основой китайских мастеров выступал свиток, реже шёлк, который 
обрабатывался специальным раствором. Письмо осуществлялось ту-
шью, которая изготавливалась из копоти, клеящих веществ и сажи, и 
земляными красками, разводящимися водой. 

Рассмотрев основы китайской и европейской живописи, можно 
сделать вывод об их различии. С конца ХIХ века европейские худож-
ники бесконечно экспериментировали, ища новые формы и принципы 
творчества. Китайские же художники после династии Сун придержи-
вались законов традиционной живописи и стиля композиции, при-
шедшего с древности. Однако, с начала XX в. западноевропейские ху-
дожники начались оказывать некоторое влияние на творчество восточ-
ных мастеров, что привело к его трансформации. 
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中国与欧洲绘画的主要区别 

 

因为出于世界观和周围事物感觉不同，所以中国与西方画会区别很

大。 

自古代开始西方绘画靠周围事物感觉及标准图。例如西方人第一次

看到中国传统画会认为它很枯燥、同型的，但是在简单的景物中藏了

中国丰富的文化和历史遗产。景物理解及画会创造的过程在两个文化

很不一样，这就是本论文的现实意义。 

中国国画体包括书法、诗歌、音乐及绘画的审美素质在内。比如，

许多中国艺术家也是诗人家。中国画和画上印的诗书作为一体的是画

面的重要组成部分, 而西方绘画没有此论, 象征性是中国艺术的主

体。自古典时代西方艺术家试图在他们的绘画上创造实现的事物。 

在中国绘画上描绘的对象很长和仔细研究，观察和感觉是他的工作

的结果。艺术家在西方绘画写生，画画幅画的画稿，现实世界的反映

是他的工作的结果。 

所有艺术的目标都是实现艺术的统一，但文化的差异决定了现方式

不同。例如，在中国大师的画作中，字符形状的价值不依赖于实际的

大小及其层次状态。但是欧洲大师力求准确传达不同形状的值之间的

关系。. 

中西方绘画用的工具材料不同。中国绘画所用的工具和材料是经过

几千年的不断改进而定型的笔、墨、纸、砚，俗称文房四宝。中国绘

画由于所用的笔是尖头，这就决定了是用线来造型。西方绘画的工具

和材料有笔、纸（布）、色、刀等。色是西方各种绘画的主要材料之

一，它是通过色相和明度来分层, 来表现事物形象的，一般有水粉、

水彩、油画等色彩。显然，西方古典绘画中的线属于自然形态下的光

感的面，是以逼近客观物象的真实感为基本前提，是再现人的视象对

三维空间反映的因素之一。 

早期的中国画家在丝绸画卷上作画，这种画使用的是一种特殊溶

液。溶液是油墨，是用煤烟、胶黏剂、矿物颜料以及稀释水制成的。 
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审议中国和欧洲绘画的基本知识，我们可以得出结论关于他们的区

别。从19 世纪末开始欧洲艺术家尝试无休止地寻找新的形式和原则的

创造力。中国艺术家宋代以后的法律传统的绘画与写作风格，来自远

古时代。然而，20 世纪西方以来欧洲艺术家开始施加一定的影响，导

致他的转变的东方大师的创造性工作。 
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Новосибирск, Россия, e-mail: ruslang@stu.ru 

Китай и Россия достигли взаимопонимания по вопросам двусто-
роннего экономического развития. На основе договоренностей страны 
расширяют двустороннюю торговлю, повышают технический уровень 
сотрудничества и укрепляют сотрудничество в области развития 
транспортной инфраструктуры. 

Развитие сотрудничества в области железнодорожного транспорта 
является важнейшим направлением. Китай и Россия 18 июня 2015 г. 
подписали Контракт о строительстве магистрали Москва-Казань. Во-
просы строительства высокоскоростной магистрали рассматривались 
автором в статье «Сотрудничество России и Китая в области строи-
тельства высокоскоростного железнодорожного транспорта». [1] 

В свою очередь, китайская инициатива «Один пояс, один путь» за-
ложила прочную основу в расширении российско-китайского сотруд-
ничества. China Railway Group обязуется закончить строительство вы-
сокоскоростной железной дороги Москва – Казань. Российско-ки-
тайские железнодорожные строительные компании обсуждают вопрос 
о создании совместных предприятий в России. В июне корпорацией 
было оглашено, что China Railway Group, Sinara и CRRC Corporation 
Limited подписали соглашение о создании совместных предприятий и 
заводов в России, по производству, по меньшей мере, 100 высокоско-
ростных поездов. [2] 

В мае 2015 г. главы двух государств подписали «Совместное заяв-
ление о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и эконо-
мического пояса «Шелковый путь», что в свою очередь придало инте-
грационному процессу двух проектов реальную юридическую силу [2]. 
«Экономический пояс Великого Шелкового пути» представляет собой 
многовекторную концепцию, выдвинутую Китаем, основная идея ко-
торой заключается в развитии международной торговли и экономиче-
ского сотрудничества. 
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Инициатива «Один пояс, один путь» содействует тому, чтобы китай-
ские высокоскоростные железные дороги осуществляли стремительное 
наступление на Россию. С инициативой «Один пояс, один путь» тесно 
связан проект трехстороннего экономического коридора. Договорен-
ность о создании экономического коридора была достигнута 23 июня 
2016 года на трехсторонней встрече лидеров стран РФ, Монголии и КНР 
в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 
Ташкенте. [3] Экономический коридор создается для того, чтобы укре-
пить сотрудничество трех стран в области связи, торговли, а также со-
действовать развитию транспортной инфраструктуры. Западная часть 
территории России более развита, в то время как территории Сибири и 
Дальнего Востока отстают в экономическом развитии. Поэтому в по-
следние годы Россия начала разрабатывать стратегию по развитию этих 
территорий. И в рамках этой стратегии была выдвинута инициатива 
«Евразийского экономического коридора» для развития пути [4] 

Таким образом, в настоящее время сотрудничество Китая и России 
в области строительства высокоскоростных железных дорог имеет 
большие перспективы. На фоне осуществления сопряжения стратегий 
«Один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза, долж-
ны быть достигнуты следующие цели: 

– строительство новых евразийских железнодорожных магистралей 
и модернизация старых. 

Для России, например, возможно осуществление состыковки се-
верного направления ЭПШП с российским проектом «Трансевразий-
ский пояс RAZVITIE» (ТЕПР) и программой по модернизации Транс-
сиба и Байкало-Амурской магистрали с учетом наличия у России бога-
того опыта в разработке железнодорожного проекта на основе досто-
верной базы данных по геологии и гидрографии на территории Евра-
зии, а также необходимости осваивать потенциалы Сибири и Дальнего 
Востока – «зоны приоритетного развития России».. 

Возможно и сотрудничество с китайской стороной в переустрой-
стве Транссиба в надземном варианте (для повышения конкурентоспо-
собности Транссиба нужно ускорить движение поездов, а реализовать 
это возможно только при надземном варианте). 

– строительство единой высокоскоростной пассажирской железно-
дорожной магистрали Пекин – Казахстан – Москва является ещё од-
ним совместным проектом с большой перспективой между Китаем в 
рамках ЭПШП и членами ЕАЭС. 
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“一带一路”推动俄高铁合作 

 

中俄两国的互信达到前所未有的高度，两国应丰富双边关系合作内

涵，扩大双边贸易、提高技术合作水平、加强基础设施建设合作，并

在国际舞台上携手维护国际稳定，共同推动 

«一带一路»建设。 

铁路在中俄两国的经济合作中扮演着重要的角色。据了解, 2015年

6月18日，该合约的高速公路莫斯科 - 喀山建设的正式签约。其问题

作者在«中俄高铁合作»论文 研究过[1]。 «一带一路»倡议为拓展俄中

大项目合作奠定了坚实的基础,推动了中国高铁向俄罗斯挺进。中铁集

团将在2016年努力完成国外项目合同任务, 其中包括莫斯科喀山的高

铁建设工作。俄中铁路建设企业正在商讨建立俄中合资企业,为俄罗斯

高铁提供高铁列车。集团今年6月发布公告称,俄罗斯铁路、中国铁路

总公司、Sinara集团与中国中车股份有限公司已经签订了协议,将在俄

罗斯成立合资企业和工厂,制造至少100辆高速列车,旨在满足俄铁对莫

斯科至喀山高铁干线的列车需求[2]。 
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自从2015年5月中俄两国元首签署《中俄关于丝绸之路经济带建设
和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》. «一带一路»倡议是中国
国家主席习近平提出的外交战略，加强中国与其他亚洲、欧洲、中东
和非洲国家的合作并提高连通[2]。 

“一带一路”的倡议，已为扩大中国和俄罗斯之间的重大项目合作
奠定了坚实的基础，它有助于中国的高速铁路迅速地开展到俄罗斯。
关系密切的三方经济走廊的项目来自于“一带一路”倡议。关于建立
经济走廊的协议于2016年6月23日，在塔什干举行的上海合作组织
（SCO）峰会开幕式上的俄罗斯、蒙古和中国三边领导人会议中达成
[3]. 中国提出的“一带一路”战略为全球经济，首先是亚欧大陆的经
济谋划了一个光辉的前景。三方将共同规划发展三方公路、铁路、航
空、港口、口岸等基础设施资源，加强在国际运输通道、边境基础设
施和跨境运输组织等方面的合作，推动发展中国和俄罗斯、亚洲和欧
洲之间的过境运输。“一带一路”为俄罗斯发展提供了契机，也为亚
欧大陆内陆国家的基础设施发展提供了契机。在相关国家的大力配合
下，未来亚欧地区必将迸发出更大的经济发展活力，成为世界经济发
展的领头羊。中国和俄罗斯是毗邻的两个大国，这为两国扩大基础设
施的合作提供了区位优势。俄罗斯政府提出了远东发展战略，然而，
远东地区公路、铁路等基础设施相对滞后，没有基础设施的发展，俄
远东地区经济的发展就无从谈起。俄罗斯需要在“一带一路”框架下
加强与中国的合作。目前，两国已开启中俄原油管道、西线天然气输
送等项目，还计划加强在俄罗斯油气开采领域的合作，俄罗斯在高铁
建设和西伯利亚铁路改造方面也有意吸引中国投资。丝绸之路计划是
从亚洲到欧洲的快速交通要道，其中俄罗斯是一个重要的中转站。俄
罗斯利用的机会是，充当中国输往欧洲货物的过境运输国。如果需
要，可将境内的跨国运输线路改造成现代化的大型运输走廊。积极利
用新的通道不仅能给俄罗斯带来更多的直接收入，还能推动沿线地区
经济的发展。“一带一路”项目的实施，将促进沿线国家发展制造
业、服务业。双方已达成共识，将围绕欧亚高速运输走廊若干区段的
建设项目展开研究[4]。 

因此中俄两国在高铁建设领域的合作正在向广度和深度进一步延
伸。在“一带一路”和欧亚联盟实现战略对接的背景下，包括高铁建
设在内的中俄务实合作项目必将获得更强劲的动力，获得更加丰硕的
成果。 
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Начиная с 1979 г., КНР проводит последовательную политику 
«Одна семья – один ребенок», направленную на решение проблем пе-
ренаселения, нехватки ресурсов, неравномерности половозрастной 
структуры и т. д. Властям Поднебесной приходится идти на жесткий 
демографический контроль, иначе в противном случае достижения в 
экономической области будут сведены на нет, а социальные и экологи-
ческие проблемы стремительно ухудшаться. 

Однако данная программа за все время существования претерпела 
ряд изменений. В течение последних нескольких лет в китайских СМИ 
и в экспертных кругах ведутся споры о необходимости целесообразно-
го пересмотра и коренного изменения политики «Одна семья – один 
ребенок». Ряд экономистов и демографов прогнозируют, что послаб-
ления в принципиальной демографической политике могут привести к 
дополнительному источнику роста, иначе де торможение экономики 
страны неизбежно. Это подтверждают и предупреждают социологиче-
ские исследования, проведенные Исследовательским Фондом развития 
Китая. Этот Фонд является частью структуры крупного института, ко-
торый относится к Госсовету правительства КНР и «выполняет для 
правительственных целей самые разнообразные исследовательские 
проекты, отчасти отражающие точку зрения официальных властей. 
Буквально за неделю до начала партийного съезда в октябре 2012 г. в 
китайских СМИ и печатных изданиях были освещены рекомендации 
по корректировки политики «одна семья – один ребенок» и уже к 
началу 2015 г. разрешить китайским семьям иметь два ребенка, а к 
2020 г. – и вовсе снять ограничения [1]. 

В марте 2013 г. на 1-й сессии ВСНП 12-го созыва в Докладе о рабо-
те правительства было сформулировано следующее: «демографическая 
политика будет совершенствоваться» [2]. А 9–12 ноября 2013 г., когда 
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состоялся 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва, было принято Постанов-
ление ЦК КПК по «важным вопросам всестороннего углубления ре-
форм», 15 ноября – опубликовано. В соответствии с этим документом, 
было принято решение «продолжать придерживаться основ нацио-
нальной политики в области планирования деторождения, позволив 
тем супругам, где один из которых является единственным ребенком в 
семье, иметь двух детей [3]. Кроме того, ПК ВСНП поддержал подоб-
ного рода либерализацию демографической политики. 

Предполагалось, что обновленная демографическая программа будет 
способствовать долгосрочному, сбалансированному и умеренному раз-
витию населения. Также отметим, что это новшество было позитивно 
оценено китайским рынком, а «акции резко выросли в цене» [4, с. 16]. 

Однако кардинальный пересмотр демографической политики, вы-
раженный в отказе от политики «Одна семья – один ребенок» произо-
шел немного позднее. Только с 1 января 2016 г. вступил в действие 
закон, который начал регулировать планирование семьи теперь по-
новому. Такая оттепель на демографическом фронте была относитель-
но ожидаемой и жизненно необходимой. Это обусловлено и концепци-
ей экономического развития КНР 2013 г., и приходом к власти нового 
поколения китайского руководства, возглавляемого нынешним пред-
седателем КНР Си Цзиньпин, чьи обещания, наконец, вылились в 
судьбоносное решение. 

Анализируя главные причины, приведшие к отмене предыдущей 
политики, выделим следующие: 

Во-первых, это гендерный дисбаланс в обществе в пользу мужчин. 
Стремление родить мальчика в итоге вылилось в то, что к концу 2013 г. 
численность мужчин (697, 28 млн.) превышала численность женщин 
(663, 44 млн.) на 34 млн. [5]. Это является порождением таких соци-
альных явлений, как рост гомосексуального сообщества, распростра-
нение СПИДа, торговля женщинами и детьми и т. д. 

Во-вторых, это тенденция стремительного уменьшения доли тру-
доспособного населения в возрасте 15–59 лет на 3, 45 млн. человек – 
до 937 млн. По данным в 2013 г. сокращение произошло еще на 
2,44 млн. до 919, 54 (67,6 % от общей численности населения), что не 
могло не беспокоить китайское руководство. Подобное явление для 
экстенсивно-развивающейся экономики КНР может явиться причиной 
сокращения темпов роста, а также вызвать обширную рецессию в эко-
номике Поднебесной. 



189 
 

В-третьих, это медленное, но постепенное старение китайской 
нации. Согласно прогнозам, к 2020 г. пятая часть всего китайского 
населения будет пенсионерами. Как известно, в 2013 г. доля 60-летних 
людей составляла 14,9 %, а старше 65 лет – 9,7 % [6, с. 96]. Рост пожи-
лых людей неизбежно приводит к росту расходов на здравоохранение 
и уменьшение имеющегося уровня рабочей силы, что не скажется на 
экономике КНР положительно. 

Предпринятая корректировка политики ограничения рождаемости, 
прежде всего, нацелена на повышение социальной стабильности в об-
ществе в среднесрочной перспективе, улучшить возрастную и половую 
структуру населения, решить проблему дефицита рабочих рук. Однако 
насколько эффективно подобное смягчение в демографической обла-
сти сказать трудно. Очевиден тот факт, что неизбежного бэби-бума в 
огромных масштабах не произойдет. Рождаемость в Китае будет со-
храняться на стабильном уровне. Прежде всего, причиной тому явля-
ется то, что количество семей, желающих обзавестись вторым ребен-
ком, давно уже воплотило свои мечты ранее, заплатив, как известно, 
немалую сумму за это. Другим объяснением является отсутствие до-
статочных финансовых возможностей для воспитания второго ребенка. 
Так или иначе, целесообразно сделать вывод, что новая демографиче-
ская установка «Одна семья – два ребенка» вряд ли даст свои плоды в 
краткосрочной перспективе, поэтому долгосрочное развитие и предот-
вращение негативных тенденций в структуре китайского населения 
возможно увидеть только через несколько десятилетий. 
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从1979年开始，在中国一直奉行着一贯的政策：《一个家庭—一个

孩子》，该政策旨在解决人口过多、资源匮乏、性别结构不平衡等问

题。中国政府推行严格的人口监管制度，否则在经济领域将很难取得

成就，而社会和环境问题也将迅速恶化。 

然而，这个政策在过去的时间里已经发生了一些变化。在近数十年

里，在中国媒体和专家界一直对定向检查和《一个家庭—一个孩子》

的政策是否需要进行根本性改变存在着争议。许多经济学家和人口学

家预测，基本人口政策的放松会为经济带来另一个增长点，否则国家

经济发展受阻是避免不了的。这是通过中国发展研究基金会开展的社

会调查确认并且预测出的结果。该基金会是中国国务院下属研究院的

一部分并且“为政府目的开展一系列不同的调查项目”，其中的一部

分观点反映了政府的观点。在2012年10月中国共产党十七大之前的短

短一周内，中国媒体和印刷媒体建议对《一个家庭—一个孩子》的政

策进行调整，在2015年初开始允许一个中国家庭可以有两个孩子，而

到2020年—将完全废除旧的政策。 

在2013年3月，在第12届全国人大对政府工作报告中，在召开的第

一次会议上就形成了以下观点：《人口政策将会有所完善》。在2013
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年11月9-12日，当举行第18届中共中央第三次全体会议时就“深化改

革的重要问题”进行了决议，11月15日-该决议出版。与该文件相对应

的是，采纳了“继续坚持计划生育领域的国家政策，允许夫妻双方有

一方是独生子女的家庭可以有两个孩子”。除此之外，全国人大常委

会也表示支持该类型人口政策的自由化。 

根据预测， 新的人口政策将促进人口的长期均衡、人口长期的适

度增长。值得注意的是，这一创举以肯定的结果通过了中国市场的评

估，而“股票价格在大幅增长”。 

然而，在《一个家庭—一个孩子》政策失效后，人口政策的基本修

订问世的稍晚。仅从2016年1月1日起法律开始生效，现在将根据新的

法律对家庭人口状况进行调节。这样的解冻在人口队列中相对来说是

可以预测并且是重要的。毫无疑问地，这也是2013年中国经济的发展

理念，也是中国新一代领导人，中国现任主席习近平上任后的理念，

他的承诺 后成为了改变一个人一生的决议。 

之前人口政策取消的原因主要有以下几点： 

第一，男性在社会性别中的失衡。追求生男孩的观念 终导致在

2013年底，男性的数量（6972800000）比女性数量（6634400000）多

出三千四百万。同性恋团体的增多、艾滋病流行、买卖妇女儿童等就

是这类社会现象的产物。 

第二，这一追求的趋势导致了15-59岁的劳动力人口缩减了3450000

人-变成了937000000人。根据2013年的数据，继续缩减了2440000人-

变成了91954000000人（占总人口比重的67.8%），这就导致中国领导

层对此很关注。类似现象会导致中国经济增长的速度，也将造成中国

经济的广泛衰退。 

第三，中国人口的老龄化问题。根据预测，到2020年，中国人口的

五分之一将是退休人员。众所周知，在2013年，60岁的人口比重占

14.9%，而65岁以上的—9.7%。老人数量的增长将不可避免地导致医疗

费用的增加和导致现有劳动力数量的减少，这并不会对中国经济产生

正面的影响。 

计划生育政策首先是增强社会中期的稳定、提高人口的年龄和性别

结构、解决工作人手短缺的问题。然而，如何有效缓解人口领域的政

策还很难说。 明显的事实是，婴儿潮的大规模涌现是不会发生的。
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中国的人口出生率将保持在一个稳定的水平。首先，该现象的原因是

希望有第二个孩子的家庭已经在很早之前就完成了自己的梦想，交付

了罚款。众所周知，这并不是一笔小数目。另一个原因是因为缺乏足

够培养第二个孩子的资金。无论如何，我们可以得出合理的结论：新

的人口政策：《一个家庭—两个孩子》不可能再短期内取得显著的成

果。因此，中国人口结构的长期发展和消极的趋势可能在未来几十年

中看到。 
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Одним из важнейших «камней преткновения» американо-китайских 
отношений является Тайваньский вопрос. С приходом к власти админи-
страции Б. Клинтона перед Америкой стояла задача поиска ответов на 
вопросы: как не допустить пагубной реакции на развитие американо-
китайских отношений и не жертвовать своими интересами на Тайване. 
Кроме того, Тайваньская проблема вызывала разногласия и между ис-
полнительными и законодательными органами Соединенных Штатов. 

Целью данной работы является анализ стратегии администрации 
Клинтона в отношении Тайваньского вопроса. 

Задачи: 
1. Охарактеризовать основные цели администрации Клинтона в от-

ношении Тайваньского вопроса 
2. Выявить главные ориентиры американской политики в Тайвань-

ской проблеме 
3. Проанализировать влияние Тайваньской проблемы на америка-

но-китайские отношения 
В общем виде, «китайская» политика Соединенных Штатов пред-

ставляла собой, по словам Клинтона, прагматичную систему, целью 
которой является расширение сфер сотрудничества Америки с Китаем 
при особом внимании к расхождениям с ним [1, с. 61]. Что же касается 
Тайваньского вопроса, США старались действовать в рамках Шанхай-
ского коммюнике 1972 года, решения об установлении дипломатиче-
ских отношений 1979 года и Совместного коммюнике 1982 года тем 
самым поддерживая принцип «одного Китая» и в то же время поддер-
живая свою международную репутацию с помощью неукоснительного 
выполнения всех обязательств договоров. 

В 1994 на специальном заседании сенатского комитета по между-
народным отношениям помощник госсекретаря по делам Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона У. Лорд выступил с докладом под 
названием «Обзор Тайваньской политики». В «Обзоре», Лорд дал ха-
рактеристику основных и неизменных принципов Тайваньской поли-
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тики США, а также новых поправок в данном вопросе. Говоря об из-
менениях, проводимых администрацией Клинтона, Лорд говорил, что 
президент решил укрепить неофициальные связи с Тайванем, однако 
подчеркивая, что тем самым они пытаются ослабить или вообще иско-
ренить момент «официальности». Также США дали формулировку 
своего отношения к восстановлению представительства Китайской 
республики в международных организациях. 

В 1995–1996 гг. произошел так называемый кризис, в ходе которо-
го четко прослеживается нестабильность и разногласия американского 
внутренних политических органов. Более того перед администрацией 
Клинтона стояла важная задача поиска способа защиты своих интере-
сов в Китае и Тайбэе, а также противостояния силовому нажиму Китая 
на Тайвань в рамках обещания, данного Китайской Республике, по за-
щите и гарантии безопасности острова. Однако, материковый Китай, 
понимая всю уязвимость американского лидера и возможность давле-
ния на него, верил, что им все-таки удастся склонить лидеров Тайваня 
к политическому соглашению [3, с. 115]. 

После кризиса, в период второй администрации Б. Клинтона, тай-
ваньская политика США претерпела незначительные изменения. 
В 1997 году была провозглашена политика «трех нет» со стороны Со-
единенных Штатов – не поддерживать концепцию «двух Китаев», не 
поддерживать независимость Тайваня, не поддерживать членство Тай-
ваня в международных правительственных организациях[2, с. 51]. Про-
возглашение данной политики способствовало росту обеспокоенности 
тайваньских лидеров. Однако, благодаря увеличению поставок воору-
жений и отправке на Тайвань «неофициальных» делегаций в рамках 
концепции «неофициальности» американо-тайваньских отношений, се-
рьезного ослабления поддержки Китайской Республики США не про-
изошло. Вместе с тем объективно возросла угроза безопасности в дан-
ном регионе, что, в свою очередь, сделало тайваньский вопрос предме-
том широкого обсуждения американской внешней политики. 

В заключение, хочется отметить, что политика администрации 
Клинтона в отношении Тайваня имела неоднозначный характер. С од-
ной стороны, США пытались сохранить свои интересы в КНР и Тай-
ване, не допустив при этом серьезных разногласий среди внутренних 
политических органов страны. Однако, как показывает практика, раз-
ногласия все-таки существовали. В последние года своего правления, 
администрация Клинтона старалась не акцентировать свое внимание 
на тайваньской проблеме, считая, что этот вопрос будет решен самими 
китайцами. 
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台湾问题是美中两国关系之间 重要的困难之一。克林顿政府就职

以来向美国的任务是探索问题: 如何防止有害反应美中两国之间发展

而不得牺牲其权益。此外台湾问题会导致分歧美国行政机关和立法机

关之间。 

研究的目的是分析对台湾问题克林顿政府的战略。 

任务： 

1. 描述对台湾问题克林顿政府的主要目标 

2. 确定在台湾问题美国政策的方向 

3. 分析对台湾问题的影响于美中两国关系 

总的看来，据克林顿所说美国的中国政策就是务实的体系，其目的

是扩大美国对中国的合作领域,特别注意与中国的差异[1, 61]。关于

台湾问题，美国努力以1972年的上海公报、1979年的外交关系的建立

判决、1982年的联合公报为限，因而一边支持统一中国的原则，一边

借助忠实地执行所有条约的义务于保持自己的国际声誉。 
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1994年参外交关系议院委员会的特别会议东亚和太平洋地区的事务

助理国务卿宣布了美国对台湾的政策概述。概述里边他给主要不变的

美国政府的台湾问题原则的鉴定以及这个问题的修正描述。对于克林

顿政府的修正，美国总统决定把美国与台湾非正式的关系加强，可是

强调指出他就打算放松或者根除美台两面之间的官方一点。另与恢复

国际组织的台湾代表美国说出自己的态度。 

1995 – 1996 年以来出现了重要危机。 危机的时候，没国内政治

机关有很明显的不稳定性。此外克林顿政府有一个任务：搜索保护的

办法其在中华人民共和国和台湾的战略利益而以对中华民国所承诺保

护和安全保证群岛为限抵抗与中华人民共和国的强权压力。可是中华

人民共和国了解美国领导人的易损性和对他压力的机会就相信仍能迫

使台湾领导人达成政治协议[3, 115]。 

危机以后，克林顿第二政府的时候，美国的政策对台湾问题有不大

的变化。1997年美国宣布“三个不”政策，其包括三个原则：不支持

“两个中国”概念、不支持台湾的独立、不支持台湾的会籍在国际政

府组织[2,51]。这项政策的宣布促进扩大台湾领导人的惊慌，但是因

为美国以美台非正式关系为限提高武器的供售和传送至台非正式代表

团，所以对中华民国没有支援的放松。但客观上加强了这一地区的安

全威胁而这反过来又使台湾问题美国外交政策的激烈讨论。 

后,想指出,克林顿政府政策对台湾的有争议。一方面美国试图维

持自己的利益，不会允许其国国内政治机关里的严重分歧。但经验表

明, 分歧仍然存在。克林顿政府领导的近年来，美国不着重台湾问

题，就认为中国人把这个问题自己决定。 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РОССИИ 
И КИТАЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

М.А. Кулиш 

Научный руководитель: ст. преп. П.С. Кормич 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия, e-mail: quite_reckless@mail.ru 

После распада Советского Союза в 1991 году в развитии россий-
ско-китайских отношений произошли изменения по сравнению с пери-
одом холодной войны. Сегодня Китай и Россия осуществляют разви-
тие стратегического сотрудничества друг с другом, которое важно по 
следующим причинам: 

1. Стабильное развитие стратегического партнерства с Россией 
имеет для Пекина крайне важное значение и с точки зрения реализации 
ресурсов «мягкой силы», которым руководство КНР уделяет в послед-
ние годы пристальное внимание 

2. Россия для Китая – важнейший источник таких товаров как 
нефть и газ. 

3. Более того, стоит обратить внимание, что обе страны имеют об-
щие интересы и придерживаются сходных позиций по широкому кругу 
международных проблем, а именно многополярность и полицентрич-
ность мира, осторожное отношение к гуманитарным интервенциям, 
пути урегулирования ситуации в ряде проблемных стран и регионов. 

4. Россия и Китай создали совместные механизмы решения между-
народных проблем, часто выступают с общими глобальными инициа-
тивами. Основной многосторонней региональной площадкой является 
ШОС. 

Председатель КНР Ху Цзиньтао для своего первого зарубежного 
визита выбрал Россию, тем самым показав уважение к России. Этой же 
традиции следовали Дмитрий Медведев и Владимир Путин (в ходе 
третьего президентского срока) и председатель КНР Си Цзиньпин, ли-
дер, который в ходе состоявшегося в марте 2013 г. визита охарактери-
зовал двусторонние отношения как наиболее важное стратегическое 
партнерство. 

Характеристика российско-китайского стратегического партнер-
ства говорит о том, что оно направлено в сторону, политики, определя-
емой китайской формулой «в политике горячо, в экономике холодно». 
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Данная формула осуществляется на трех равноценных составляющих: 
политическом партнерстве, экономическом взаимодействии и гумани-
тарных связях. Формула всестороннего стратегического партнерства – 
не пустая фраза. Об этом свидетельствует резкая активизация двусто-
роннего взаимодействия по всем трем направлениям. В 2008 г. после 
окончания демаркационных работ была окончательно определена ли-
ния российско-китайской границы. Также в 2008 г. объем двусторон-
ней торговли впервые преодолел планку в 50 млрд. долларов. Россия 
стала превращаться в одного из наиболее перспективных партнеров 
Пекина в сфере нефтегазового сотрудничества. Была подписана про-
грамма сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 2009–2018 гг. Значительный 
импульс контактам в области науки, культуры, образования и других 
гуманитарных сферах придали стартовавшие в 2006 г. перекрестные 
Годы стран, а также начавшееся в 2007 г. открытие Институтов Кон-
фуция в российских вузах. 

Характер российско-китайского взаимодействия указывает на вы-
сокий статус обеих стран в структуре внешнеполитических приорите-
тов друг друга. Такой высокий уровень всеобъемлющего стратегиче-
ского партнерства действительно дает немалые результаты для обеих 
стран. 
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现阶段中俄战略伙伴关系 

简评:这篇文章是专门叙述苏联解体后俄中关系的发展。研究两个

国家合作的主要方向，选取分析影响俄中关系发展的主要原因，同展

示映一些双边合作的结果。 

在1991年苏联解体以后，在俄中关系的发展比冷战时期有所改变。 

今天，中国和俄罗斯推进战略伙伴关系的发展，这是十分重要的，

有如下的原因： 

1. 从软实力发展上看来，中国稳步发展跟俄罗斯的战略伙伴关系是

十分必要的。近几年中国国家首脑对发展国家软实力特别关注。 

2. 对中国来说，俄罗斯是重要的能源进口伙伴。 

3. 两个国家志趣相投，对很多国际的问题拥有类似的看法，那就是

多中心性和多极化世界，和对人道主义干涉谨慎的态度。 

4. 中国和俄罗斯共同协商处理国际问题，例如多边区域性的合作组

织，上合组织。 

2013年中华人民共和国主席习近平选择了俄罗斯作为他的第一个访

问国家，因而表现了对俄国的尊敬。这也德米特里·梅德韦杰夫和弗

拉基米尔·普京遵循的传统。在俄罗斯进行国事访问的时候，主席习

近平特别强调了俄中关系是战略伙伴关系。 

俄中战略合作伙伴关系呈现出“政热经冷”的模式。这个模式在以

下三个方面有相同的体现，那就是政治伙伴关系，经济协作，人道合

作。全面战略伙伴关系的公式不是空话。证明结果是：两国关系的方

向相当紧密化。在2008年，俄中划定了国界，同一年两国的贸易额头

一次超过五百亿多美元。俄罗斯变成着中国的 有前途的油气合作伙

伴。合作计划在俄罗斯远东和西伯利亚与中国东北亚之间2009－2018

期间签署了。科学关系，文化，教育和其他领域的合作文件。从2006

年开始俄罗斯中国年和中国俄罗斯年。也是从2007年开始，俄罗斯在

大学开办孔子学院。 

中俄两国的相互合作关系表明在对外政策上中俄把对方国家作为优

先的首要的合作伙伴。两国之间高层次的战略合作伙伴关系给两个国

家都带来了不少成果。 
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КИТАЯ 

А.М Лапунина 

Научный руководитель: асс. К.В. Раубо 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия, e-mail: alapunina@yandex.ru 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном 
мире Китай очень быстро развивается и становится всё более популяр-
ным, из-за этого люди начинают интересоваться не только внутренним 
устройством этой страны, но и культурой. Театр же стал настоящим 
достоянием КНР. 

Целью работы является рассмотрение истории и особенностей те-
атрального искусства Китая. 

Задачи работы: 
1. Изучение теорий происхождения театрального искусства Китая. 
2. Ознакомление с некоторыми особенностями театральных поста-

новок. 
3. Рассмотрение двух основных направлений Китайского традици-

онного театра. 
Традиционный театр Китая имеет оригинальное название – 

«сицюй» – опера и драма, вместе с греческой трагикомедией и индий-
ской пьесой он входит в «тройку» древней мировой театральной куль-
туры. Сицюй – это общее название национального китайского театра. 
Сицюй – это театр музыкальный. 

Существуют две версии зарождения театрального искусства в Ки-
тае. Первая во II век до нашей эры, вторая версия гласит, что Китай-
ский театр возник в 734 г. В традиционном китайском театре широко 
используется различного рода символика, которая находит выражение 
в гримах и костюмах актеров. Для каждого персонажа отведены свои 
головные уборы. 

Расцветка костюмов имела важное значение и означала принад-
лежность к сословию. Также символическое значение имел и фасон и 
украшения на одежде, а также грим. В основном он передавал внут-
ренние качества человека. 

Актер китайского традиционного театра должен быть в совершен-
стве владеть всеми видами так называемых «визуальных» искусств – 
хореографией, пантомимой, сценическим мастерством; играть на му-
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зыкальных инструментах; уметь исполнять вокальные партии. Выра-
жение эмоциональных состояний – первоочередная задача каждого 
актера. Таким образом, он ведет диалог с аудиторией, заставляет сопе-
реживать, чувствовать конкретную ситуацию. 

Одними из самых крупнейших направлений китайского традици-
онного театра были Иянское и Куньшаньское. Возникновение этих 
направлений относится к XIV–XVII векам. 

Все пьесы были коротенькими и отражали жизнь ремесленников и 
кустарей. Но со временем актеры стали ставить спектакли по сценари-
ям знаменитых романов. И спектакли по продолжительности занимали 
несколько дней. Причем каждый день они заканчивались на самых ин-
тересных моментах, чтобы зрители приходили на следующий день. 
Таким образом, обеспечивался больший доход. 

Куньшаньский театр считался придворным, так как в Куньшане 
любила отдыхать китайская аристократия. Отличием этого театра было 
высокое мастерство актеров. Музыку для спектаклей писали компози-
торы. Однако к середине XIX века куньшаньский театр почти исчезает. 

Самым распространенным и самым влиятельным театральным 
жанром является пекинская опера. Ее прародитель – еще более древ-
ний жанр «куньцюй». Пекинская опера появилась в Пекине в начале 
XIX века, это сценическое искусство объединяет в себе элементы пе-
ния, драмы, акробатики и боевого искусства. 

Современная драматургия представлена произведениями, которые 
можно отнести к такому направлению в искусстве, как авангард. Дан-
ные постановки пользуются успехом у молодого поколения и отлича-
ются оригинальностью 
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中国戏剧艺术 

这个题目迫切性由于当今中国渐渐发展起来，越来越受到关注。人

们关心中国的文化。戏剧是中国巨大财富。 

我研究的目标是解析中国戏剧的艺术。 

研究的任务： 

1. 探究中国戏剧的艺术的理论起源。 

2. 探究中国场景的特点。 

3. 审议两个中国戏剧的导向。 

中国戏剧的名字 — 戏曲。中国戏剧：主要包括戏曲和话剧，戏曲

是中国传统戏剧，经过长期的发展演变，逐步形成了以“京剧、越

剧、黄梅戏、评剧、豫剧”中国五大戏曲剧种为核心的中华戏曲百花

苑。话剧则是20世纪引进的西方戏剧形式。 中国古典戏曲是中华民族

文化的一个重要组成部分，堪称国粹，她以富于艺术魅力的表演形

式，为历代人民群众所喜闻乐见。同时，在世界剧坛上也占有独特的

位置，与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。 

中国表演艺术的主要形式之一哑剧，它取决于民俗场景，它凭借作

曲，跳舞，狂欢式等形式成为马戏表演的代表。中国传统戏剧的演员

精通各种“视觉”艺术 例如:舞蹈，哑剧，舞台技巧;弹奏乐器;另

外，他们还能够模仿声音。情感状态的表达是每一个演员的首要任

务。因此，保持与观众的对话，以此来获得情绪的一致性，去感受一

个特殊情况。能够 基本的表达出人的愤怒，悲伤，恐惧和喜悦。 

中国戏剧的艺术萌生良久。关于怎么萌生戏曲，有两个说法，中国

戏剧的服装同样同样也很重要，它包括唐装和演员的服装。 

唐装的颜色重要，它反映等级。皇帝的唐装有的绣花飞龙。两个方

向叫弋阳戏剧和昆山。这些萌生在十四世纪。 

弋阳戏剧的特点是供群众喜闻乐见。大多数剧本较短，它们反映普

通人民的生活。但是后来演员开始放映长久的演剧。它能够持续一整

天，从而保证大营收。 

昆山戏剧形成一个法院为导向主要是针对皇帝和贵族。演出是在宫

殿举行，演技有较高水平。它成为了基础艺术创作和精英阶层代表的

文学活动。但是在十九世纪这个戏剧却泯灭了。 
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中国戏剧的特点在于它的好听。 

中国的国剧是京剧。 京剧萌芽在十九世纪，这个艺术形态蕴含元

件歌唱剧本，杂技和武术。 

通过可以归因于艺术的方向，为先锋工程为代表的现代剧。这些作

品因他们的独创性而受年轻一代的欢迎。 

中国戏剧的文化和风俗，可惜现在问题没有彻底明白，因为我们没

有以俄文文学为主旨的戏剧。 
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В последние годы в двусторонних торгово-экономических связях 
России и Китая наблюдается подъём, который выражается в высоких 
темпах роста товарооборота, расширении инвестиционного сотрудни-
чества, активизации межрегиональных и приграничных связей, усиле-
нии интереса российских и китайских деловых кругов к взаимному 
сотрудничеству. Договорно-правовая база двустороннего экономиче-
ского сотрудничества была заложена Соглашением между правитель-
ством РФ и правительством КНР о торгово-экономических отношени-
ях России и Китая от 5 марта 1992 года. [1] Согласно данному согла-
шению, стороны предоставляют друг другу режим наибольшего бла-
гоприятствования в вопросах, касающихся таможенных пошлин, дру-
гих налогов и сборов. Таким образом, российско-китайские отношения 
взяли курс на стремительное развитие. В настоящее время, этому раз-
витию особо благоприятствуют многочисленные ежегодные экономи-
ческие форумы. Круг вопросов, рассматриваемый на подобных фору-
мах достаточно широк. Например, в мае в Сочи прошёл Российско-
Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса – 2016. Ранее 
данный форум проводился в 2015 году и оказал огромное влияние на 
взаимоотношения стран в сфере бизнеса. Участие в деловом форуме 
приняли представители органов исполнительной и законодательной 
власти федерального и регионального уровней РФ и КНР. Они рас-
смотрели вопросы развития сотрудничества малого и среднего бизнеса 
двух стран, включая практические инструменты и механизмы взаимо-
действия, презентации инвестиционных проектов [2]. На Форуме был 
подписан целый ряд меморандумов и соглашений о сотрудничестве 
между российскими и китайскими организациями, проведено большое 
количество индивидуальных встреч и переговоров. В апреле 2016 года 
в Москве прошел VII Российско-Китайский форум «Бизнес с Китаем: 
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импорт, экспорт, финансовые инструменты». Форум является ведущей 
площадкой, ежегодно собирающей более 2000 человек для обсуждения 
вопросов российско-китайского сотрудничества. На протяжении двух 
дней Форума эксперты обсуждали стратегические вопросы экспорта, 
импорта, финансовые и правовые аспекты российско-китайской тор-
говли. На Форуме были озвучены предложения по сотрудничеству: 
состоялось подписание соглашений между Ассоциацией содействия 
развитию деловых связей «Китайский деловой центр» и Центром 
Евразийского сотрудничества и развития. На бирже деловых контактов 
успешно провели переговоры сервис-провайдеры и торговые компании 
[4]. Новосибирская область также активно сотрудничает с Китаем в 
сфере экономических отношений, чему, в частности, способствует вы-
годное географическое расположение региона. 17–18 ноября 2016 г. в 
Новосибирске состоится третий ежегодный Сибирский экономический 
форум «Россия и Большая Азия. Импорт, экспорт, инвестиции». В нем 
примут участие предприниматели Сибирского региона, заинтересо-
ванные в работе с азиатскими компаниями, а также делегации из Ки-
тая, Вьетнама, Индии, Таиланда, Японии, Индонезии, Республики Ко-
реи, Монголии. Ежегодно в рамках Сибирского экономического фору-
ма обсуждаются вопросы внешнеторговой деятельности Сибирского 
региона и стран Азии. В этом году также будут рассмотрены практиче-
ские аспекты работы с поставщиками, типичные ошибки предприни-
мателей, особенности закупок на электронных торговых площадках. В 
результате переговоров планируется заключение многочисленных кон-
трактов на поставку продукции сибирских компаний в страны Азии. 
[5] Проведение Сибирского экономического форума способствует раз-
витию экономического потенциала не только Сибирского региона, но и 
России в целом. 

Исходя из вышесказанного, форумы являются высокоэффективным 
инструментом к продвижению и содействию экономического прогрес-
са между нашими странами, поиске китайских партнеров для россий-
ского бизнес-сообщества и правительственных организаций, для об-
щения всех участников в области инвестиций в регионы Российской 
Федерации. На форумах большое внимание уделяется вопросам госу-
дарственно-частного партнерства, инвестиций в человеческий капитал, 
поиска новых точек роста рынков, развития инновационного прогрес-
са, а также формирования благоприятного инвестиционного климата 
двух стран. 



207 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Соглашение между правительством Российской Федерации и прави-
тельством Китайской Народной Республики р торгово-экономических отно-
шениях (Пекин, 5 марта 1992 года) Электронный ресурс: 

http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/004/2009910221255_122875.ht
m Дата обращения: 07. 10. 16 

2. Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса 2016. 
Электронный ресурс: http://russia-china-forum.ru/ Дата обращения: 07.10.16 

3. Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса 2016. 
Электронный ресурс: 

http://www.siora.ru/novosti/rossiysko-kitayskiy-delovoy-forum-malogo-i-
srednego-biznesa-2016 Дата обращения: 07.10.16 

4. Российско-китайский форум «Бизнес с Китаем: экспорт, импорт, фи-
нансовые инструменты». Электронный ресурс: http://vectorexpo.ru/our-
events/7-forum-bcexpo7/ Дата обращения: 10.10.16 

5. Сибирский экономический форум «Россия и Большая Азия. Импорт, 
экспорт, инвестиции». Электронный ресурс: http://www.novosibexpo.ru/ 
calendar/event/sibirskiy_ekonomicheskiy_forum_2016.html Дата обращения: 
15.10.16 
 
 

中俄经济论坛作为中俄关系的发展结构 

 

研究课题: 中俄论坛对中俄双边经贸合作关系发展的作用. 

研究的相关性: 中俄经贸关系在国际制裁条件下的发展. 

现阶段通过年度经济论坛来加强中俄经济双方合作关系与接近。年

度经济论坛是中俄经贸关系发展的有效形式之一。 

近年来中俄双边经贸关系明显上升, 这反映了快速的商品流通, 扩

大投资合作, 地区间和边疆关系的活化作用, 加强俄罗斯和中国的商

人相互合作的利益. 

1992年3月5日俄罗斯和中国之间签署了有关经贸关系的协议. 在本

协议中规定相互提供 惠国待遇，事项包括关税和其他税费。为促进

中俄经贸关系的发展将采取必要的措施[1]。 因此，中俄关系已经获

得了本质上的性质和走向快速发展. 目前两国之间众多的年度论坛促

进经济发展. 
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2016年5月30-31日在索契召开了中俄中小企业实业论坛. 此前，该

论坛于2015年举行, 曾对两国之间商业领域上的关系产生巨大的影响. 

俄罗斯联邦和中国的行政机关和立法部门的代表人参加了商业论坛. 

他们讨论了两国的中小型企业合作的问题，包括实际的方法和互动机

制, 投资项目介绍[2]。 该论坛签署了一系列有关俄罗斯和中国的组

织之间的合作项目和协议，论坛的参与者举行了会见和会谈[3]。 

2016年 4月 7-8日在莫斯科召开了中俄第七届“进口、出口、金

融”跨境电商论坛. 该论坛是每年吸引2000多人讨论中俄合作问题的

领先平台. 在论坛为期两天里专家们讨论了中俄贸易的出口，进口，

金融和法律方面的战略问题. 论坛上公布合作建议: 中国商务中心和

欧亚合作与发展中心之间签署协议. 在商务联系交易所服务提供商和

贸易公司协商成功[4]。 

新西伯利亚地区在中国的经济关系领域上也积极合作,对发展经济

关系有利于该地区地理位置. 

第3届西伯利亚经济论坛 «俄罗斯与大亚洲. 出口, 进口, 投资» 

11月17日-18日在新西伯利亚将举行第三届西伯利亚经济论坛. 西

伯利亚地区的企业家以及其他亚洲企业代表团（中国，越南，印度，

泰国，日本，印尼，韩国，蒙古）参加论坛. 每年在西伯利亚经济论

坛的范围内对西伯利亚地区与亚洲国家的对外贸易活动的问题讨论. 

今年将被视为与供应商合作的实际问题, 常见的错误企业家, 电子市

场尤其是采购. 

在会谈上签订了很多有关西伯利亚公司与亚洲国家之间的供货合同

[5]。 举行西伯利亚经济论坛促进西伯利亚地区和俄罗斯整体经济潜

力的发展. 

根据上述情况，中俄论坛是推动和促进两国经济发展的一个非常有

效的方法. 论坛促进俄罗斯商界和政府组织寻找中国合作伙伴, 掌握

所有参与者对俄罗斯地区的投资通讯. 论坛上关注很多公私合作伙伴

关系的问题, 人力资本投资, 寻求新的市场销路, 创新进步发展, 形

成一个良好的投资环境. 
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РАЗВИТИЕ КИТАЙСКО-ФИЛИППИНСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Е.А. Мачнев 

Научный руководитель: ст. преп. П.С. Кормич 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия, e-mail: leslyfilips@gmail.com 

Дипломатические отношения между КНР и Филиппинами были 
установлены 9 июня 1975 года. Китай является третьим партнером на 
Филиппинах по величине экспорта, экспорт составляет 11,8 %, или 
вторым партнером Филиппин по величине импорта, что составляет 
10,8 % от импорта. Например объём двусторонней торговли в 2007 го-
ду составил чуть более 30 млн долларов США. Филиппины являются 
близким соседом Китая, к тому же народы двух стран связывает тра-
диционная дружба. Китайская сторона серьезно относится к развитию 
отношений с Филиппинами и стремится защитить двусторонние отно-
шения. Однако до 2016 года США являлся одним из крупнейших тор-
говых партнёров Филиппин и крупнейшим иностранным инвестором. 
Но с приходом нового президента Родриго Роа Дутерте, внутренняя и 
внешняя политика Филиппин начала резко меняться. 

С началом президентства Дутерте в стране начались массовые 
убийства наркодилеров. После этого США заявили правительству Фи-
липпин, что могут прекратить поставки оружия для армии Филиппин, 
если и дальше в этой стране будут происходить массовые убийства 
наркодилеров, нарушение установленных законом обязанностей и прав 
человека. Министерство обороны Филиппин на фоне ухудшения от-
ношений страны с Соединенными Штатами заявило, что филиппин-
ские вооруженные силы смогут обойтись без американской военной 
помощи. Если военно-техническое сотрудничество с США будет свер-
нуто, Филиппины смогут получить оружие от Китая и России. Новый 
президент также сказал, что Филиппины – это независимая страна, а 
отнюдь не колония США, и потому президента этой страны никто не 
может критиковать. После ухудшения филиппинских и американских 
отношений, Пекин сразу предложил Маниле сближение. Филиппины 
являются долгосрочным соседом Китая. КНР надеется улучшить ки-
тайско-филиппинские отношения и верит, что это необходимо для 
обоих государств. Китай готов поддерживать диалог с Филиппинами, и 
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совместно укреплять отношения. Президент Филиппин заявил, что Ки-
тай по-прежнему остается источником надежды для развития филип-
пинской экономики. Филиппины рассматривают возможность создать 
новый международный орган, который будет лучше ООН. Этот меж-
дународный орган будет состоять из Филиппин, Китая и некоторых 
стран Африки. А также по последним новостям Китай объявил о ре-
шении президента Филиппин закрыть американские военные базы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод: В ближайшем будущем 
Филиппины и Китай смогут совместно осваивать нефтегазовые ресур-
сы в Южно-Китайском море, самостоятельно решить территориальные 
вопросы, а также будут активно развиваться в сферах торговли, туриз-
ма, культуры, образования и так далее. Так как у Китая с Филиппина-
ми большие перспективы сотрудничества в области кораблестроений, 
это добавляет стимулы для развития других отраслей, например со-
вершенствованию технологий. Филиппины планируют стать цен-
тром судостроения в Азии, наряду с Китаем. 
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中国与菲律宾关系的发展。 

一九七五年六月九日中国与菲律宾建交。中国是菲律宾的第三大出

口伙伴，占其出口总量的11.8%。也是菲律宾的第二大进口伙伴，占其

进口总量的10.8%。如：二零零七年双边贸易额约三千万美元。菲律宾

是中国的近邻，而且两国人民保持着传统的友谊。中方致力于保持与

菲律宾发展双边关系。然而到二零一六年美国成为菲律宾的 大的贸

易伙伴和外国投资者之一。但是选罗德里戈·杜特地为新总统以后菲

律宾的内政跟对外政策发生了很大的变化。 

从罗德里戈·杜特地治理国家开始，国内发生毒贩的大屠杀，大屠

杀发生以后美国对菲律宾的政府发表了声明，如果菲律宾的国内继续

发生毒贩的大屠杀，违反法定职责和侵犯人权的话，美国就可以停止

向菲律宾军队提供武器。在菲律宾与美国的关系恶化背景下，菲律宾

国防部紧急发表了声明，菲律宾武装力量能离开美国的军事援助。但

是如果与美国的军事技术合作减少, 菲律宾可以从中国和俄罗斯获得

武器。菲律宾的新总统还声明，菲律宾是一个独立的国家，并不是美

国的殖民地, 所以这个国家的总统谁也不能批评。菲律宾和美国关系

恶化以后，北京方面就与马尼拉方面保持合作。 菲律宾是一个长期的

中国的近邻。中华人民共和国希望改善中菲关系, 并且相信两个国家

都需要这样。中国愿意保持与菲律宾的对话, 共同加强关系。菲律宾

的总统表示中国始终是菲律宾经济发展的源头。菲律宾正在考虑建立

一个比联合国好的新国际机构，这一国际机构将由菲律宾，中国和一

些非洲国家组成。还有根据 新消息，中国表示菲律宾总统决定关闭

美军基地。 

由此，我们可以得出结论：近期中国和菲律宾可以共同在南海开发

油气资源，独立地解决领土问题，而且都开始积极地发展共同的经

贸，旅游，文化，教育等等。因为中国和菲律宾在造船领域的合作前

景十分广阔，也促进了别的领域发展，如:改进新技术。菲律宾跟中国

一样计划成为亚洲造船中心。 
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В ситуации, когда различные государственные отрасли не могут 
сами влиять на формирование общественного мнения, эту роль берет 
на себя государство, задавая направление «мягкой силе», финансируя и 
реализуя её. 

Выделяют такие основные направления «мягкой силы» Китая, как 
распространение и популяризация китайского языка; продвижение 
традиционной и современной культуры; расширение образовательных 
контактов; развитие экономических связей и научно-техническое со-
трудничество; содействие международному развитию; развитие обще-
ственной дипломатии. 

Стоит заметить, что КНР отходит от классической концепции Джо-
зефа Ная. Если последний включал в понятие экспорт государствен-
ных политических ценностей, то Китай избегает этого. Даже на  
17-ом Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая вопрос о 
«мягкой силе» упоминался наряду с вопросами культуры. 

Такой выбор – сознательный, обусловленный не только современ-
ными политическими тенденциями, но и традицией. С самого момента 
основания Китая и до Синьхайской революции Китая непрерывно 
оставался феодальным монархическим государством. Борьба идеоло-
гий завершилась еще в III в. до н. э. Революции в Китае до XX в. не 
предполагали смены формации. Современная философско-религиозная 
основа жизни китайцев – синтез всех течений, существовавших на тер-
ритории империи. Таким образом, Китаю исторически не свойственна 
борьба и навязывание собственных ценностей. Подобный принцип за-
крепил в своих стратегиях Дэн Сяопин. Он писал о необходимости 
развития «гармоничного мира», в котором страны уважают другие 
государства и не пытаются навязать им модель поведения. 

Показателем важности «мягкой силы» является её активное изуче-
ние. В 2014 году в Пекине был основан Государственный центр по ис-
следованиям «мягкой силы» в сфере культуры. Цай У, министр куль-
туры КНР, заявил, что «мягкая сила» является показателем осуществ-
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ления «китайской мечты» и орудием для создания благоприятной 
внешней обстановки для Китая. Чжан Гоцзо, глава Китайского центра 
исследования мягкой силы культуры, утверждал: «Если у государства 
не хватает материальной “жесткой силы”, то ему можно нанести пора-
жение одним ударом. Если у него не хватает “мягкой силы” культуры, 
такое государство и без удара само потерпит поражение». 

Ориентированная на культуру модель «мягкой силы» позволяет 
Китаю избежать противостояния с США, поскольку их деятельность 
имеет разные точки приложения. Но и в культурной сфере Китаю 
предсказывали тяжелый путь, ведь необходимо было противопоста-
вить что-то Голливуду, чтобы сгладить общественное неприятие от-
сутствия у населения демократических свобод. В отличие от экономи-
ческих и производительных сил, Китай не собирается давать раскре-
пощение обществу, поскольку в этом видит причину распада СССР и 
на его примере понимает, что одобрение такого рода со стороны Запа-
да кратковременно. Помимо того, принципиальная позиция Китая – 
недопущение вмешательств посторонних государств и их взглядов во 
внутреннюю политику КНР. 

«Мягкая сила с китайской спецификой», в отличие от американ-
ской, опирается на древнюю культуру, историю и богатые традиции. 
История и литература являются предметами национальной гордости 
для китайского народа, вошедшими в обычаи и язык. Контролировать 
это проще, чем бороться с популярностью в мире культурных деяте-
лей, считающихся опальными в КНР. Несмотря на это, активно разра-
батываются проекты, привлекающие инновации в производство в сфе-
ре культуры, способствующие созданию экспортно-ориентированных 
предприятий, зарубежных отделений китайских СМИ. 
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中国软实力基础 

1． 序言 

在通过各种国家机构影响世界舆论效果不佳的情况下，国家将直接

出面制定特定方针和投入资金来行使软实力。 

中国软实力基本点包括以下几个方面: 推广汉语、推广传统和现代

文化、发展教育、拓展经济关系和科技合作、开展国际援助、发展社

会外交。 

2．软实力的历史性基础 

值得一提的是中国与 约瑟夫·奈尔的经典观念出入甚大。约瑟

夫·奈尔的相关观念主要指：出口国家政治理念。而中国很注意避免

这一行为。中国共产党第十七次全国代表大会时，把软实力这个问题

也提到文化问题中。 

这一方针政策的制定并不是偶然的，不但体现了现代政治趋势，也

很好的保留了传统政治。从中国历朝历代到辛亥革命，中国一直是封

建君主制国，思想争论早在公元前三世纪就已结束了，直到公元二十

世纪，中国革命都没再更换其思想体系。现代中国人的生活哲学和宗

教基础是古代帝国的一个总结。因此，中国没有思想战和强行输出思

想的传统。这一方针由邓小平确定下来。他强调必须走和平发展以及

建立和谐世界 的道路，国家必然互相尊重，不能强行把自己的观念强

加于人。 

3．现代的状况 

当前软实力的标志就是大力致力于研究软实力。2014年北京大学设

立了文化软实力研究中心。中华人民共和国文化部部长蔡武强调行使

软实力就是实行软实力的标志 ，同时中国也在积极创造一种积极有利

的外部环境。中国文化软实力研究中心主任张国祚指出：一个国家如

果物质硬实力不行，可能一打就败；而如果文化软实力不行，可能不

打自败。 

因为行使软实力的目标不相同，中国文化软实力使中国有可能避免

同美国发生冲突。在文化方面，中国也遭遇过不少挫折。中国该找到

一些文化产品来减少诸如美国好莱坞的影响，淡化相对缺乏民主的影

响。经济上，中国生产收到了一些解放，但中国不想减轻社会监督，
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中国政府认为减轻社会监督就是苏联解体的原因。一减轻社会监督，

就可以收到西方称赞，但是称赞的时间不长。中国一条首要的原则就

是不让西方干涉中国内政。 

4. 结尾 

‘中国特色的软实力’与美国的不同，中国主要以古代文化、历

史、国家传统为主。历史文化是中国人民的 民族自尊心，已经载入人

民风俗，语言. 这种现象控制得比抵抗失宠的文化活动家的流行更容

易。因此，中国正积极制定方针政策来大力发展生产领域的创新，刺

激出口导向型企业，创造外部中国大众传媒的部门。 
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Китайский язык в России стал очень популярен. Сейчас все больше 
студентов выбирают его для изучения. Любому иностранному студен-
ту интересна система обучения в Китае, а именно грантовая система. 

Образование в Китае подверглось значительным изменениям. Со-
временный облик образовательной системы Китая – это выдающиеся 
достижения и успехи, так как Китай входит в первую пятерку стран по 
качеству образования [3]. 

В России во многих городах уже открыты школы с углубленным 
изучением китайского языка, во многих университетах также изучают 
его как основной язык. В Китае понимают эту тенденцию и стараются 
поддерживать ее. Правительство Китая заключило соглашение о раз-
витии обменов и сотрудничества в области образования с более чем 
188 странами и регионами мира. В высших учебных заведениях Китая 
работают центры интернационального обмена и сотрудничества. 

Иностранные студенты могут учиться в Китае бесплатно. Для этого 
им нужно получить грант. Грант – это денежные и иные средства, ко-
торые выделяются в качестве поддержки и стимулирования интереса к 
участию в программах подобного вида. 

Гранты бывают полными и частичными. Полный грант – это грант, 
когда стипендиат полностью освобождается от каких – либо взносов, 
он платит только расходы на личные потребности. Другой вид-это ча-
стичный грант. Это тот грант, который финансируется китайским пра-
вительством по одному или нескольким пунктам полного гранта. 

Есть три основных вида грантов и стипендий: стипендия прави-
тельства КНР, стипендия института Конфуция, гранты от конкретных 
вузов. 

Стипендию правительства КНР можно получить, если есть степень 
бакалавра, чтобы учиться в магистратуре. 

Стипендия Института Конфуция. Существует два вида: на один 
учебный семестр и на учебный год. С этим грантом студенты осво-
бождаются от оплаты многих сборов. Чтобы получить такой грант на 
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учебный год надо иметь HSK3 и HSKК (устный тест), а на учебный 
семестр – HSK2 и HSKК[4]. 

Получить грант на обучение в Китае не так-то сложно. Однако су-
ществует ряд проблем. Во-первых, мало открытой информации, даже 
не все изучающие знают про то, что существует такая система. Во–
вторых, личный страх изучающего. Не каждый человек может спокой-
но уехать в другую страну на длительный срок. В–третьих, нехватка 
мест. Так как желающих много, а число грантов ограничено, то прохо-
дит тщательный отбор. Однако, специалисты считают, что начинать 
изучать китайский язык лучше на своей родине, а только потом от-
правляться в Китай. В таком случае, уже будут определенные знания, 
которые можно будет применять на практике. 

Учиться в Китае интересно, перспективно, а главное - доступно. По 
отзывам студентов, которые учились в Китае, можно сделать вывод, 
что система образования действительно очень хорошая. Престижные 
университеты соответствуют своим статусам. Конечно, при изучении 
языка в Китае, есть определенные трудности. Но не стоит их бояться, 
ведь они преодолимы. К тому же еще Конфуций говорил: «Учиться и, 
когда придет время, прикладывать усвоенное к делу – разве это не 
прекрасно?» [2] 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Карнаухова М.В. Основные тенденции диверсификации мировой си-
стемы оценивания качества усвоения знаний в образовании на рубеже 
XX–XXI столетий: автореф. дис./д.пед.н. УлГУ. – С. 48. – 2006. 

2. Каукенова Т. 2008. Развитие образования в современном Китае: кри-
зисные явления и поиски решений. – С. 21. – 2008. 

3. Чжаомин Ч.  Реформирование системы образования в китае. Журнал: 
Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика и психология. 2010. – Т 1. – 
С. 61–69.  

4. Гранты 2016–2017 года для обучения и стажировок в Китае. Электрон-
ный материал: http://rsci.ru/grants/grant_news/268/238801.php 
 
 
 
 
 
 
 



220 
 

中国奖学金发放的特点 

O.V. Odnokon 

主管：高级讲师 Soboleva J.S. 

新西伯利亚国立师范大学， 
新西伯利亚，俄罗斯, 电子邮件：olya15_96@mail.ru 

摘要：文章论述了中国的奖助学金制度和获得资助的方法。  

本主题是 新的，因为现在很多人都在研究中国的语言，但不是每个

人都有在中国学习的机会，他们一般都是自费，所以他们寻找不同的

得到奖学金的机会,了解相关的程序。很少人知道奖助学金，在阅读本

文后，你可以自己决定选择哪些适合的奖学金项目。  
本文的写作目的 - 研究中国奖助学金的特点。  
研究结论：确定都有哪些奖助学金制度和它们的特点，学习的机会

以及得到它的难度。  
 关键词：中国，俄罗斯，奖助学金制度，大学，图像化，汉语水

平考试。  
 在俄罗斯，许多城市已经建立了有专业的中国语言研究学院，很

多大学也在研究汉语并把它作为主要语言运用。中国也很清楚这一趋

势，并尽力发展它。中国政府已经进入了教育领域并签署民主党交流

与合作的协议，与全球超过188个国家和地区合作。建立了国际交流与

合作机构的中国运营中心。  
 外国学生可以在中国免费学习。要做到这一点，他们需要得到一

笔拨款。格兰特-就是金钱等手段，江东黑麦分配为支持和鼓励参与这

种类型的节目。  
 补助分为全额和部分。全额奖学金- 给予奖学金获得者全部奖

励，只需要支付生活费用。另一种类型是部分资助。这是赠款，这是

由中国政府资助的总拨款的一些或部分。  
 有三种主要类型的助学金和奖学金：中国政府的奖学金，孔子学

院奖学金，来自指定大学的奖学金。  
学士学位和硕士学位都能得到中国政府奖学金。  
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孔子学院奖学金。有两种类型：一学期和一学年。有了这笔款项，

学生可以免交很多费用。要获得资助的一学年必须通过HSK3, HSKK

（口试），一学期要通过HSK2和HSKK 考试 [4]。  
 在中国学习申请奖学金并不困难。但是，也有一些问题。首先，

很少有公开资料可以查询到，并不是所有的学生都知道这种奖学金。

其次，学生自己会害怕，不是每个人都可以轻松地去到另一个国家生

活很长一段时间。第三，很少的名额。由于很多人想要申请，但是奖

学金数量是有限的，这需要经过精心挑选。不过，专家认为，开始在

自己的国家努力地学习汉语，然后再去中国。在这种情况下，就可以

把知识在实践中应用。  
 在中国学习是有趣的，有前途的， 重要的是 - 实用。通过在中

国留学的学生反馈，我们可以得出结论，中国的教育系统真的是很不

错的，名牌大学制度非常好。当然，对于中国语言的研究，有一定的

难度。但是，不要怕，因为它们是可以克服的。此外，孔子说: «学而

时习之，不亦说乎». 
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ЗАЩИТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В КНР 

И.С. Плетнев 

Научный руководитель: ст. преп. Е.В. Первухина 

Сибирский институт международных отношений и регионоведения, 
Новосибирск, Россия, e-mail: jon96@inbox.ru 

Китай в настоящее время, с точки зрения развития экономической 
и социальной сферы, является развивающимся государством. В то же 
время, показывает самые быстрые темпы развития в мире, что привле-
кает внимание мирового сообщества. Достижению таких значительных 
результатов способствует не только политика руководства КНР, но и 
единство всех национальностей Китая. 

Китай имеет очень длинную историю и относится к одной из четы-
рех древних цивилизаций. С древних времен Китай формировался как 
единое многонациональное государство. В настоящее время в Китае 
проживает 56 различных этнических групп. Каждый народ имеет свои 
обычаи, традиции и богатую культуру. Кроме того, большинство этни-
ческих групп имеют свои собственные языки. 

В любом многонациональном государстве, безусловно, возникают 
различные межнациональные конфликты и нарушения прав нацио-
нальных меньшинств. Чтобы избежать подобных ситуаций, Китай 
проводит национальную политику со своей спецификой. 

Права национальных меньшинств занимают важное место в Кон-
ституции КНР. Согласно статье 4 Конституции КНР: 

«Все национальности в Китайской Народной Республике равно-
правны. Государство гарантирует законные права и интересы всех 
национальных меньшинств, охраняет и развивает отношения равен-
ства, сплоченности и взаимопомощи всех национальностей. Запреща-
ются дискриминация и гнет в отношении любой национальности, за-
прещаются действия, направленные на подрыв сплоченности между 
национальностями и их раскол. 

Государство, учитывая особенности и нужды национальных мень-
шинств, помогает районам национальных меньшинств в ускорении 
темпов экономического и культурного развития. 

В районах компактного проживания национальных меньшинств 
осуществляется национальная автономия. Создаются органы само-
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управления, осуществляются автономные права. Районы национальной 
автономии являются неотъемлемой частью Китайской Народной Рес-
публики. 

Каждая национальность пользуется свободой использования и раз-
вития своего языка и письменности, свободой сохранения или измене-
ния своих нравов и обычаев». 

Конституция КНР предусматривает, что страна разделена на про-
винции, автономных районов и города центрального подчинения. 
В зависимости от численности населения и площади территорий райо-
ны национальной автономии бывают трех уровней: автономные райо-
ны, автономные округа и автономные уезды. Руководство в данных 
районах осуществляется на основе создания соответствующих органов 
самоуправления. Все районы национальной автономии являются 
неотъемлемой частью территории КНР. 

Руководство Китая предпринимает большое количество усилий по 
развитию науки и увеличению уровня образования среди националь-
ных меньшинств. Государство создает для детей национальных мень-
шинств специальные вузы, классы и курсы. Вузы и средние специаль-
ные школы при наборе новых учащихся несколько снижают критерии 
и требования к абитуриентам из числа представителей нацменьшинств, 
практикуют особый подход к ним. Для развития научных кадров еже-
годно в магистратуру и аспирантуру увеличивают набор из представи-
телей национальных меньшинств. Если проанализируем статистику, в 
2005 г. набор составлял 2500 человек, в 2007 г. – 5000 человек, а на 
сегодняшний день набор достиг 15 тыс. человек. 

Китай увеличивает инвестиции в социальную сферу национальных 
автономий, повышая уровень медицинской помощи в районах прожи-
вания национальных меньшинств, а также развивая радио- и телевеща-
ние в данных районах. По состоянию на 2003 г. пять регионального 
здравоохранения специальные фонды Китая на общую сумму 
1,37 млрд юаней, в основном на систему общественного здравоохране-
ния, инфраструктуры сельских медицинских, специализированных 
больниц, сельских кооперативов медицинской помощи, борьба с ин-
фекционными заболеваниями и другие важные аспекты. 

Демографическая политика в отношении национальных мень-
шинств является важной составляющей демографической политики 
Китая. Согласно статье 22 Закона КНР «О народонаселении и плано-
вой рождаемости» предусматривается, что национальные меньшинства 
самостоятельно могут определять количество детей в семье. Но как 
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показывает статистика, в семье, члены которой относятся к представи-
телям национальных меньшинств, обычно имеют 2 ребенка. 

Руководство КНР поддерживает расширение районами националь-
ной автономии связей с внешним миром. Государство расширяет права 
предприятий районов национальной автономии на ведение внешней 
торговли, поощряет экспорт лучших видов местной продукции, предо-
ставляет льготы в пограничной торговле. 

Подводя итог, можно сказать, что Китай является единым много-
национальным государством. Руководство КНР осознает, что стабиль-
ность и поступательное развитие государства во всех сферах жизни 
общества зависит от единения и сплочения всех народов и наций про-
живающих на территории Китая. 

ЛИТЕРАТУРА 
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中国少数民族权利保障 
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中国从目前的经济社会发展水平来看，属于发展中国家。同时，中

国是世界上发展 快的国家。中国几十年的快速发展世界瞩目。不但

是中国政府实施的政策使中国取得了举世瞩目的成就，而且是全国各

民族团结。民族政策对少数民族地区人口增长与经济发展有巨大的促

进作用。各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展。 

中国是世界上历史悠久、举世闻名的四大文明古国之一。中国自古

以来就是一个统一的多民族国家。目前中华民族是由56个民族组成的
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大家庭。各民族都有自己的风俗习惯、丰富多彩的文化艺术和传统的

体育活动。此外，大多数民族都有自己的语言文字。 

在多民族国家会出现族际冲突和少数民族权利受到侵害。为了避免

这样的情况，中国实行中国特色的民族政策。 

少数民族权利在《中华人民共和国宪法》中占据重要地位。宪法对

少数民族权利的规定，直接影响着国家对民族事务的处理，事关国家

稳定和社会发展的大局。《中华人民共和国宪法》第四条规定：«中华

人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法的权利和利

益，维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的

歧视和压迫，禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。国家根据各

少数民族的特点和需要，帮助各少数民族地区加速经济和文化的发

展。各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治

权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。各民族都

有使用和发展自己的语言文字的自由，都有保持或者改革自己的风俗

习惯的自由»。 

宪法第四条规定中国实行的民族政策基本内容。新中国成立后，民

族政策逐步形成了一个完整的体系。根据《中华人民共和国宪法》规

定，全国分为省、自治区、直辖市。中国民族自治地方划分为自治

区、自治州、自治县三级。自治，就是在国家的统一领导下，以少数

民族聚居的地方为基础，建立相应的自治机关，由少数民族自己当家

作主，管理本民族内部地方事务。自治区是中国领土不可分割的一部

分，它们不具有独立主权的性质。 

为了促进民族教育事业的发展，国家在民族教育方面实行了许多政

策和措施。主要有以下方面：民族教育的领导管理；保证民族教育的

经费；允许和要求民族教育采取多种形式办学；允许和要求民族教育

运用适合少数民族特点的教学方式；招生和毕业生分配实行照顾政

策。据统计，2005年少数民族考生2500名，2007年约5000名，现在约

1,5万名。 

中国加大对民族自治地方社会事业的投入力度，提高少数民族地区

人民群众医疗保障水平和改善广播电视事业发展的状况。如2003年，
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中国对5个自治区卫生专项投入资金累计达13.7亿元人民币，主要覆盖

公共卫生体系建设、农村卫生基础设施建设、专科医院建设、农村合

作医疗、重大疾病控制等方面。 

少数民族人口政策是中国人口政策的重要组成部分。《中华人民共

和国人口与计划生育法》 第二十二条规定，少数民族也要实行计划生

育。可是在很多少数民族聚居区一对夫妻可生育两个子女。 

此外，国家制定优惠政策，扶持民族自治地方发展对外经济贸易，

扩大民族自治地方生产企业对外贸易经营自主权，鼓励发展地方优势

产品出口，实行优惠的边境贸易政策。 

总之，中国是一个统一的多民族国家，民族团结是各项事业取得胜

利的基本保障，维护民族团结有利于各民族的共同发展，社会和谐，

国家的繁荣，而且有利于维护国家的主权和领土完整。 
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Основоположником космической программы в Китае считает-
ся Цян Сюэсэнь. Во времена космической гонки Китай запустил свой 
первый спутник (1970 г.). Как показывает история, благодаря данному 
запуску Китай стал пятой космической державой в мире. Вследствие 
развития и создания программ по освоению космоса, Поднебесная ста-
ла третьей космической державой. На данный момент в Китае нахо-
дится четыре космодрома, научные и производственные предприятия 
космической направленности. 

Предметом дальнейшего рассмотрения является лунная програм-
ма, реализуемая Китайским национальным космическим управлени-
ем. Комиссия по науке, технологии и промышленности для обороны 
начинала разработку программы в 1998 году; принята программа в 
2004 году. Она получила название «Программа Чанъэ». Структура 
лунной программы представляет особый интерес, так как она подраз-
деляется на три этапа. Основная задача первого этапа состояла в выве-
дении двух китайских модулей на селеноцентрическую орбиту. В ходе 
осуществления программы Китай получил топографическую карту 
Луны, а также снимки поверхности астероида (4179) Таутатис. Второй 
этап, реализация которого приходится на данный момент, включает в 
себя мягкую посадку космических аппаратов на поверхность Луны и 
доставку луноходов. Первая часть второго этапа была выполнена в 
2013 году, дальнейшая задача находится в приоритете. Успешная по-
садка аппарата вызвала резонанс и интерес в научном обществе. Тре-
тий этап предполагает доставку за Землю образцов лунного грунта и 
последующее их изучение. Миссии «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6», входящие в 
третий этап лунной программы Китая, приходятся на 2017 и 2020 года. 

Имеющиеся в нашем распоряжении факты свидетельствуют о том, 
что у лунной программы Китая есть потенциал. Это предположение в 
известной мере подтверждается информацией о разработке перспек-
тивных планов. Как показал анализ литературных источников, проис-
ходит активное сотрудничество между Китаем и мировыми космиче-
скими державами. Развиваются космические технологии в Китае, всё 
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больше китайских спутников и аппаратов появляется на околоземной 
орбите. При благоприятных обстоятельствах не исключено становле-
ние Китая второй космической державой. 
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中国探月工程的潜力 

中国的太空计划的创始人是钱学森。中国在太空竞赛时代推出了自

己的第一个人造卫星。正如历史所显示，此次发射令中国成为世界上

第五个拥有航天权力的国家。由于新的太空计划和发展，中国已成为

世界上对太空有影响力的第三位。现在中国有四个太空港，科学和太

空定位技术的企业。 

国家航天局正在实施进一步研究，对象是探月工程的计划。从1998

年国防科学技术工业委员会开始着手的程序以来，在2004年探月工程

被接受。工程被称为“嫦娥”。探月工程程序的结构是非常有趣的，

因为它分为三个步骤。第一步的主要任务是在月球轨道上发射两个中

国的空间模块。 在程序执行中中国收到了月亮的地形图，也收到了 

(4179) Toutatis 小行星表面的照片。第二步，现在已经实现了。这

个是发射月球软着陆器，降落到月球表面，释放一个月球车。第二步

的第一部分在 2013 年完成了，将来的使命在前面。成功着陆器在科

学社会引起共鸣。第三步估计将采集月球的土壤和岩石样品並送回地

球。 特派团嫦娥五号和嫦娥六号分別将于2017和2020年担任此项目。

这也是第三步的使命。 

这些事实表明，中国探月工程有很大潜力。对远景计划工作的信息

可以证实此结论。分析文学的来源显示，中国和太空大国之间有积极

合作。中国太空技术还在发展，越来越多中国卫星和组件在低地球轨

道发射。不能排除中国是第二大太空权力的可能性。 

使用的文学 

1. Мир Астрономии. Космическая гонка в Азии. – С. 16- 19. 
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На современном этапе модернизация китайской экономики поро-
дила не только рост городов и улучшение уровня жизни городских жи-
телей, но и способствовала научному и техническому прогрессу. Од-
нако, уровень жизни, культура и производственные мощности деревни 
по-прежнему характеризуется стагнацией и отстает в развитии. 

С момента образования Нового Китая и по сей день страна беспре-
рывно находится в стадии модернизации, это коснулось и сферы сель-
ского хозяйства. С экономической точки зрения, китайская деревня 
прошла четыре этапа развития: расставшись с традиционным китай-
ским мелким крестьянством, сельское хозяйство Китая прошло через 
этап народных коммун, систему семейной подрядной ответственности, 
развитие местных районных компаний и появление коллективистской 
экономики. Что же касается политического развития, то деревня сна-
чала внедрила народные коммуны, затем и создала местное крестьян-
ское самоуправление. Статистические данные показывают, что с 
1978 по 2015 год, уровень урбанизации Китая вырос с 17,9 % до 
56,1%, уровень сельского населения сократился с 82,1 % до 43,90 %, 
а число китайских деревень сократилось с 900 тыс. до 581 тыс., на 
долю продукции сельского хозяйства в ВВП Китая стало приходить 
всего 9,0% по сравнению с 26,96 % в 1978 году [9]. 

Несмотря на то, доля отрасли в общем объеме ВВП и население де-
ревни резко сокращается, однако уровень модернизации сельского хо-
зяйства всегда был и остается высоким. Чжоу Юнкан в своей статье 
указывает, «что находясь под постоянным давлением модернизации 
экономики, деревня постепенно утрачивает привычную социальную 
структуру, а именно исчезают традиционная система ценностей, схемы 
взаимоотношений и традиционная этика, это порождает социальное 
отчуждение, в итоге ослабевает роль семьи и роль общины, а социаль-
ное поведение жителей деревне все больше и больше становится ин-
ституциональным» [8]. 
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В целом, находясь под давлением модернизации китайская деревня 
сталкивается с тремя основными проблемами: 

1) потеря земли в качестве платы за процесс урбанизации; 
2) трансформация крестьян в рабочих-мигрантов из сельской мест-

ности; 
3) снижение роли семьи в качестве основного звена общественных 

отношений [4] [6]. 
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现代化同构压力下的中国农村变革 

田媛元 

导师：余逊达（浙江大学公共管理学院，教授） 

中国，杭州，浙江大学, mogucelia@qq.com 

在现代化语境中，城市是现代生活、现代科技集中呈现的舞台，而

乡村则是落后生活、落后文化和落后产能的代名词。受社会进步论的

影响，新中国成立以来就一直处在现代化进程的同构压力之下，农村

也难以幸免——在经济上，中国农村在告别传统的小农经济后，先后

经历了人民公社、家庭联产承包责任制、发展乡镇企业和村庄集体经

济以及全面布局的新农村建设等四个阶段；在政治上，则先后实行了

人民公社制度与村民自治制度。统计数据显示，1978年至2015年间，

中国城镇化水平从17.9%上升到了56.1%，农村人口占比82.1%下降到了

43.90%；与此同时中国行政村数量则从90多万个减少到了58.1万个，

农业产值占国民生产总值比重从26.96%降低到9.0%。[9] 尽管农村人

口、农村数量和农业占生产总值的比例都在不断减少，但中国农村地

区在现代化进程中面临的问题却从未减少。周永康等人在其文章中指

出，“面对现代性持续推进，当前中国乡村也正经历着一场社会结构

裂变，即传统伦理道德维系逐渐消失，乡土价值体系和社会关系图式

逐渐变更，熟人社会逐渐陌生化和疏离化，村落和家族共同体作用逐

渐弱化，村民在社会行为中越来越凸显工具性”[8]。 

综合来看，处在现代化同构压力下的中国农村，主要面临以下三个

方面的问题。 

一、以土地流失为代价的城镇化进程。作为农业 重要的生产要

素，农村 显著的变革也是从土地开展。以城镇化和新农村建设为代

表的城乡建设，在基础设施、城镇规划建设上有着瞩目的成就，然而

前期的城镇化更多的是“土地城镇化”。在这一过程中，农民手中原

有的土地往往被政府以低价征收，被征收的土地除了用于城镇化建

设，还可能被政府用于建设工业园区，或者出让给企业开设工厂

[4][6]。 
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二、以“农民工”为目标的角色转变。失去土地之后的农民紧接着

面对的是自身角色的转变。大部分农民在失去土地以后并没有转变为

城镇居民，而是作为劳动力进入市场。然而，由于相对较低的文化水

平，失地农民从事的大多是劳动密集型产业，后者以压榨劳动力和劳

动时间来获取利润。与此同时，由于户籍制度的限制，有更多的农民

选择以“农民工”的身份进入城市，以期保留他们在村集体中的土地

使用权，但这也同样改变不了他们在劳动密集型产业中被资本剥削的

命运，甚至成为城市管理者亟待“解决”的流动人口问题[4]。 

三、以家庭失守为代表的社会关系消解。大量农民工涌入城市的同

时，也带来了农村“空心化”和“留守儿童”、“空巢老人”等新的

农村社会问题。留守家中的老人与儿童，实际上是被城市拒之门外。

一方面，农民工作为廉价劳动力，仍然为资本所需要，而老人和儿童

则跨不过这个门槛；另一方面，同样由于户籍制度，作为外来人口的

农民工及其家属难以享受城市居民的基本社会福利，加之城市高昂的

生活成本和消费水平，都使得他们不可能选择拖家带口地前往城市。

随着主要劳动力的缺位，农村的萧条和空心化日益加剧，越来越多的

农村孩子对长大的唯一憧憬就是“到城市里去”。可以说，这段农民

大量涌向城市的“现代化”进程，在很大程度上改写了中国农村的社

会结构与文化氛围，给农村标记上了“逃离”的烙印[6]。 

有学者将中国农村的城镇化本质归纳为“农民上楼与资本下乡”

[7]。可以说，中国农村巨大变革的背后实际上是： 

（1）城乡二元格局下现代社会对农村传统村落共同体的冲击； 

（2）市场经济下以价格为运行机制的市场对以情感、信任为运行

机制的农村的熟人社会的冲击； 

（3）政府主导的行政改革下，不加节制的行政权力追求经济效

益、不计社会成本的建设运动对农民及其土地的直接掠夺。 

面对城镇化和市场经济，大多数人以及大多数背井离乡的农民工们

或许都认为，变革、转型以适应这种环境变化是中国农村必然的命

运。然而，变革、转型并不等同于抛弃中国农村固有的社会结构和传

统的社会关系。首先，农村不仅仅是农民进行农业生产的场所，同时

也是他们社会关系和情感寄托的“见证人”，为他们提供情感与精神
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的支持。其次，不论城里人还是农村人——尤其是城市里的人，永远

不会中断对农产品的需求；而物联网和互联网的高速发展，前所未有

地将农产品的生产者和大量消费者直接勾连起来。从 乐观的角度

看，在这两个条件的互相作用下，中国的城市和农村之间或许可以

“形成一个经济上互为支持和补充、文化风格不同但是彼此平等、社

区基本生活类型不同但品质差别并不悬殊的链接带”[3]，使农村激发

出新的活力。 
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Р.С. Устинов 

Научный руководитель: Л.В. Бузовская 

Сибирский государственный университет путей сообщения, 
Новосибирск, Россия, e-mail: ruslan190672@mail.ru 

В сентябре 2014 года в Душанбе на саммите глав государств – чле-
нов ШОС состоялась первая встреча лидеров России, Китая и Монго-
лии, на которой стороны договорились проводить встречи на регуляр-
ной основе. В июне 2016 г была подписана Программа экономического 
коридора трех стран. Китай, будучи инициатором данного сотрудниче-
ства, преследует цель состыковки Евразийского экономического сою-
за, Экономического пояса Шёлкового пути и монгольской инициативы 
«Степной путь». Целью создания трехстороннего экономического ко-
ридора является: 

 увеличение торгового оборота; 
 обеспечение конкурентоспособности продукции; 
 поощрение финансового и инвестиционного сотрудничества; 
 обеспечение условий для развития и расширения процесса реги-

ональной экономической интеграции; 
 содействие взаимосвязанному развитию транспортной инфра-

структуры; 
 обеспечение совместного экономического развития 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что сотрудничество в дан-

ной сфере прямым образом повлияет на развитие экономики трех 
стран. Так, например, для России возможно привлечение инвестиций в 
приграничные регионы страны, налаживание тесных экономических и 
торговых связей с Китаем и Монголией. Учитывая, что большие 
участки транспортной инфраструктуры задумано прокладывать имен-
но через Монголию, это позволит привлечь иностранные инвестиции в 
Монголию на создание транспортных инфраструктур в целях даль-
нейшего развития транзитных перевозок между Китаем и Россией, 
Азией и Европой. Китай сможет расширить географию инициативы 
«Один пояс, один путь» [1]. 

К настоящему времени со стороны Китая уже оборудован Пункт 
пропуска «город Маньчжурия» в качестве опоры Степного шелкового 
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пути. Сформировалась начальная система большого канала перевозки 
товаров Китай-Россия-Европа. В настоящее время уже открыты 17 
международных контейнерных линий. [5] Россия готова осуществить 
модернизацию Улан-Баторской железной дороги, что позволит повы-
сить пропускную способность до 100 миллионов тонн грузов в год. 
Также Россия со своей стороны намерена развивать рынок автомо-
бильных грузоперевозок, что поможет более полно использовать тран-
зитный потенциал стран. [6] 

Кроме того, наряду с торговыми связями трехсторонний экономи-
ческий коридор позволит расширить взаимодействие в сфере образо-
вания, науки, туризма, культуры, спорта. Республика Тыва, Бурятия, 
Забайкальский край регулярно обмениваются с Монголией и Китаем 
творческими коллективами, которые принимают участие в различных 
культурных мероприятиях. Высшие учебные заведения Сибирского 
федерального округа совместно с ВУЗами и научными учреждениями 
Монголии и Китая на регулярной основе организуют совместные 
научно-практические конференции, симпозиумы, взаимные стажиров-
ки, обмен студентами и преподавателями. Можно сделать вывод, что 
уже сегодня происходит тесное сотрудничество между Россией, Мон-
голией и Китаем. [7] 

Таким образом, на основе уже реализованных пунктов данной про-
граммы можно сделать вывод, что для России в ее непростом эконо-
мическом положении будет выгодно развивать Программу трехсто-
роннего экономического коридора. Основные перспективы развития – 
это: 

– кратное повышения товарооборота между странами; 
– развитие сибирских и дальневосточных регионом России; 
– создание транспортной инфраструктуры 
Монголия при наличии необходимого количества инвестиций смо-

жет осуществлять крупные транзитные проекты, тесные экономиче-
ские связи с Россией и Китаем помогут увеличить уровень товарообо-
рота данной страны. Китай расширит географию проекта «Экономиче-
ский пояс Великого шелкового пути», что в свою очередь ускорит реа-
лизацию плана «Один пояс и один путь». 

 
 
 
 



236 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Программа создания экономического коридора Китай–Монголия–
Россия [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://news.mongolnow.com/ 
assets/rus-ch-mn.pdf (дата обращения 09.10.2016) 

2. Программа создания экономического коридора Китай–Монголия–
Россия [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://economy.gov.ru/ 
minec/press/news/201606240 (дата обращения 10.10.2016) 

3. Программа создания экономического коридора Китай–Монголия–
Россия [Электронный ресурс]: Режим доступа:  http://vz.ru/news/2016/6/22/ 
817406.html (дата обращения 10.10.2016) 

4. Программа создания экономического коридора Китай–Монголия–
Россия [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.moscowmongols. 
com/ 2015/05/22/ kitajsko-mongolo-rossijskij-ekonomicheskij-koridor.html (дата 
обращения 12.10.2016) 

5. Программа создания экономического коридора Китай–Монголия–
Россия [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.crc.mofcom.gov.cn/ 
article/shangbiandongtai/201610/226795_1.html 

6. Программа создания экономического коридора Китай–Монголия–
Россия [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/ 
articles/72211 (дата обращения 20.10.2016) 

7. Программа создания экономического коридора Китай–Монголия–
Россия [Электронный ресурс]: Режим доступа: tpprf.ru/ru/news/rossiya-kitay-
mongoliya-perspektivy-trekhstoronnego-sotrudnichestva-i147360/ (дата обраще-
ния 20.10.2016) 

 
 

中蒙俄经济合作走廊项目发展前景分析 

研究目的： 

分析中蒙俄经济合作走廊项目发展前景 

研究意义： 

目前在俄罗斯与欧美关系紧张所导致的俄与欧美经济合作放缓的背

景下，发展与亚洲全方位经济合作。 

2014年9月在杜尚别举行的上合组织首脑峰会上,中蒙俄三国首脑举

行第一次会晤，商讨发展合作的必要性并商定进行定期会晤。中国作

为该合作的倡议国，作出了建设欧亚经济联盟和丝绸之路经济带的提

议，并提出建设“草原之路”。建立三方经济走廊的目的在于： 
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-提高贸易额 

-保障产品的竞争力 

-鼓励金融投资合作 

-保障发展和扩大区域经济一体化的条件 

-共同促进交通基础设施发展 

-保障共同的经济发展 

由此可知，以上三国经济合作可以直接影响三国经济发展。从俄罗

斯的角度看，该合作有利于吸引边境城市的投资，及建设与中蒙紧密

的经贸合作关系。因为该项目的大部分铁路设施建设将经过蒙古，这

将吸引更多的投资用于建设发展中俄、欧亚跨境运输的交通设施，中

国提出的“一带一路”发展战略涉及范围将继续扩大[1]。 

近几年为实现“一带一路”和“一桥一带”战略。中国建设“满洲

里城”过境口岸作为草原丝路的支点，内蒙古自治区在其中起着重要

作用，是通往北方的大门。 中俄欧货运大通道的初步线路网络已成

型，现已开发出17条运输线路[5]。 俄罗斯总统普京表示，应保障实

现乌兰巴托铁路现代化，以将货运能力提高到每年一亿吨，他同时也

指出，俄罗斯还要发展汽运市场，以便于更好提高我国跨境运输潜能

[6]。 

在发展贸易关系的同时，也要发展教育、科学、旅游、文化和体育

等方面的合作。在图瓦共和国、布里亚特和后贝加尔区已经在进行定

期的俄中、俄蒙间的各种文化交流活动，西伯利亚联邦区的高校与

中、蒙两国的高校及科学机构也定期举办研讨会、论坛、进修交流、

学生和教师交换等活动。由此可知，现在中蒙俄间的合作关系已十分

密切[7]。 

由此，从已经实施该项目的几个城市的发展经验可以得出结论，对

俄罗斯来说，针对当前俄罗斯经济环境特点，在中俄蒙经济合作方面

投入发展将可以取得有利成效 

-三国间的贸易流转量可以成倍提高 

-有利于俄罗斯西伯利亚地区和远东地区的发展 

-建设交通基础设施 
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蒙古吸引到的投资能够实现大规模跨境运输，与中、俄紧密的经济

联系也可以提高蒙古的贸易流转额度。在中国方面，可以扩大丝绸之

路经济带的涉及国家范围，从而加快“一带一路”战略计划的实现。 
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В.Д. Федотова 
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На сегодняшний день китайский язык достиг пика своей популяр-
ности в России, его хочет изучать каждый второй человек, мы сталки-
ваемся с китайским языком совершенно в разных сферах. На мой 
взгляд, необходимость знания иностранных языков в современных 
условиях очевидна. Это не только важное преимущество при устрой-
стве на работу, но и основной способ общения с иностранцами. В ВУ-
Зах появляются смежные специальности, в которых китайский язык 
изучается либо как основной, либо как дополнительный (второй). 
В данной статье речь пойдет именно об изучении китайского языка как 
второго иностранного. 

С момента перевода нашей образовательной системы из специали-
тета в бакалавриат и магистратуру, появляется огромный вопрос: как 
же уместить шестилетнюю программу специалистов в четыре года ба-
калавриата? Чему учить, а чему нет? Как сократить программу на 
2 года? 

У студентов, изучающих китайский язык как второй иностранный в 
неделю 2-4 академических часа, в то время как у остальных 8–10 ча-
сов. При этом студенты, изучающие китайский язык как второй ино-
странный, должны одновременно овладеть всеми аспектами языка, так 
как никакого деления на фонетику, грамматику и т. д. нет. Изучение 
языка проходит комплексно. Студенты должны приобрести основные 
навыки и умения: 

– овладение нормативным произношением; 
– умение понимать устную речь в ситуациях повседневного обще-

ния (знакомство, общение в больнице, в аэропорту, на вокзале, в мага-
зине и т. д.), а также вести монологическую и диалогическую речь; 

– овладение навыками иероглифического письма; 
– чтение иероглифического текста; 
– формирование знаний о реалиях и традициях страны изучаемого 

языка, знакомство с достижениями культуры изучаемого языка [2]. 
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Конечно, одной из главных форм работы является самостоятельная 
работа студентов, которой отведено больше половины времени изуче-
ния языка. Изначально студент должен получить ту базу, которой он в 
последствие и будет пользоваться, работая самостоятельно. 

Что касается иероглифики, в первую очередь преподаватель знако-
мит студентов с набором простых черт, из которых сначала составля-
ются графемы (ключи), а потом иероглифы. Поняв это, студенты 
должны уже самостоятельно запоминать иероглифы, находя в них 
ключи и прописывая. 

Изучая фонетику, помимо аудиторных занятий, студентам следует 
чаще слушать китайскую речь, и по возможности общаться с китайца-
ми. А также слушать радио, смотреть телепередачи и т. д. 

Изучение грамматики также важный пункт в обучении китайскому 
языку. В китайском языке очень много конструкций и шаблонных 
фраз, зная которые, можно грамотно излагать свои мысли. Действен-
ным методом здесь является заучивание небольших стандартных диа-
логов, фразами из которых можно свободно пользоваться в общении. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 
главная цель преподавателя это научить студентов, изучающих китай-
ский как второй иностранный язык, устной и письменной речи в пре-
делах той программы, которая будет определена для данного курса, и 
тем самым создать базу для дальнейшего изучения языка, при возник-
новении потребности использовать его в своей профессиональной дея-
тельности. 
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汉语作为第二外语教学特点 

目前、汉语在俄罗斯的声望已达到了巅峰时期。许多人都想学汉

语。我们可以在各种领域碰到汉语。在我看、当今社会的外语需要性

很明显。这不仅是求职时的优势、还是跟外国人交流的主要途径。在

大学里开始出现了混合专业、其中汉语要么是主要，要么是次要的语

言（第二外语）。这篇文章的主要话题就是围绕着汉语作为第二外语

而写的。 

俄罗斯旧学制为5-6学年，学生经过考试，获得《高等教育毕业证

书》，称为“持文凭的专业人才”。 

从转入学士——硕士体系开始，出现了很大的问题：怎么把专家学

位5-6年的教育方案缩短？并且在有些大学汉语不是第一外语，而是第

二外语，所以学时不够。一个星期约有2-4个学时，学汉语为第一外语

的学生则有8-10个学时。 

我国还没颁布国家统一汉语教育方案，因此老师们需要自己选择教

学资料，并自己制定教学大纲。我们很难确定什么知识需要教给学

生，什么知识不需要的。 

首先要确定教学目标。经过教学实践，汉语为第二外语 关键就是

要激发学生兴趣，培养良好的汉语学习习惯。中文书写规范，掌握一

些简单的词汇，语法只需理解不做深入，学生能用汉语简单地表达自

己的想法，能听懂公共场所广告语。当然，学生还应该了解中国文化

和习俗。 

由于课时不够，无法将汉语课分成听力课、语法课、阅读课和写作

课，因此学生只有综合课。综合课包括上述科目。由此可见学汉语为

第二外语的学生也有机会掌握基础语言技巧： 

-标准发音； 

- 听力与口语能力（能听懂日常交际用语，包括机场、医院、商

店、问路等，能跟中国人交流)； 

- 书写能力； 

- 阅读能力； 
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- 掌握中华文化、历史和社会知识（语言是文化的载体，是文化表

达和传播的工具，语言与文化是密不可分的）。 

在这种情况下自我学习方式是主要的方法之一。上课的时候，老师

可以检查学生的学习情况，检查家庭作业，注意学生的发音、声调，

解释语法问题等。在家里，学生要自己做作业、写字、听录音、读

书。 

学汉字，首先老师解释汉字书写顺序，介绍汉字偏旁部首。然后学

生自己写汉字。 培养口语与听力能力，老师让学生造句子，听中国人

平时是怎么说话的，做练习。学生自己要多听、多说，可以看新闻、

听广播，但 好的办法是结识新的中国朋友。 

学习语法，中文有很多语法结构。所以学生要背短的对话、记住语

法结构。如果学生能用这些结构、对话中的句子，他们就能与中国人

交流，并简单表达自己的思想。 

总的来说，汉语老师 主要的目的是激发学汉语为第二外语的学生

的兴趣，为学生打好中文基础，为了他们毕业以后能继续自己学习、

发展语言能力。 
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Китайско-японские взаимоотношения на протяжении последнего 
столетия не отличаются стабильностью. Данные отношения можно 
охарактеризовать целым набором противоречивых экономических, 
геополитических, политических споров. 

Что же лежит в основе конфликтных отношений? Внутренняя по-
литика глав государств, экономическое соперничество или сказывается 
влияние внешней «третьей силы»? 

Отношения Китая и Японии на современном этапе имеют два абсо-
лютно противоположных направления. С одной стороны государства 
стремятся развить торговлю и вывести экономическое сотрудничество 
на новый уровень. С другой же стороны, политические споры являют-
ся фактором, тормозящим развитие отношений. 

За последние несколько лет и в Китае и в Японии поменялись по-
литические лидеры. Их отличительной чертой является решительность 
в отношении решений внешнеполитических вопросов. Китайский ли-
дер Си Цзиньпин объявил курс на победы в «локальных войнах», на 
возрождение исторического величия нации. Японский премьер Синдзо 
Абэ сразу же после вступления в должность объявил о том, что Япония 
не пойдет на уступки в вопросе архипелага Сенкаку. Из этого видно, 
что оба лидера готовы к решительным действиям, не смотря на то,  
что такая политика повредит экономическим связям. Однако то, что в 
2012 году между Китаем и Японией была установлена система «иена-
юань» без долларового «посредничества», свидетельствует о суще-
ствовании возможностей экономического сотрудничества. 

Китай и Япония обладают второй и третьей самых развитых эко-
номик мира. В экономическом плане сотрудничество Пекина и Токио 
показывает высокие темпы развития. В 2008 году Китайская Народная 
Республика, перегнав США, стала крупнейшим торговым партнером 
Японии. В 2010 году объем торговли составил 230 миллиардов долла-
ров, прямые инвестиции Японии в китайскую экономику составили 
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около 70 миллиардов долларов. На территории КНР действует более 
25 тысяч компаний с японским капиталом. И теперь, крепко завязан-
ные экономические отношения важны для продвижения двусторонних 
связей Китая и Японии во всех сферах. 

Фактор «третьей силы» в отношениях Китая и Японии относится 
непосредственно к интересам внешних, неазиатских, стран. Например, 
США давно заинтересованы в ограничении экономического роста Ки-
тая. Китай, как быстро развивающаяся страна, обладающая все боль-
шим весом на политической арене, представляет определенную угрозу 
гегемонии США. К тому же, в силу того, что США находится в тесной 
финансово-экономической взаимозависимости от Китая, не исключе-
но, что финансовые проблемы Китая, будут выгодны для США. 

На пути сближения Японии и Китая лежит не одно препятствие. 
Пока не будет достигнуто согласие по поводу политического взаимо-
действия, разнообразные факторы будут в дальнейшем разобщать по-
литику соседских азиатских стран. 
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近百年以来，中国-日本的关系不是稳定的。说明这个关系特性是

一把互相矛盾的经济，地缘政治，政治的纠纷。 

那么，纠纷的原因是什么呢？是中日国家元首的国内政策，经济的

竞争还是影外部“第三势力”的影响？ 

现阶段中国-日本相互关系形成两个完全相反的方向。一方面国家

努力发展贸易，经济发展到一个新的水平。另一方面，政治纠纷是中

日关系缓慢发展的另一个因素。 

近几年来中国和日本更换新一届国家领导人。他们的特点是坚持本

国外交政策。中国国家主席习近平宣布了“局部战争”和中华民族的

伟大复兴的政治方针。日本首相安倍晋三上任以后宣布：日本对尖阁

群岛问题坚决不让步。由此观之，尽管这个政治对中日经济关系有伤

害，两位国家领导也会采取果断行动维护国家利益。但是，在2012

年，中国和日本之间建立了货币制度“元-日元”。这个制度的存在证

明了两国是有经济合作机会的。 

中国和日本在世界上是第二，第三位经济发展大国。在经济方面，

中国和日本合作表现出快的发展速度。2008年中国的经济地位已经赶

超美国，成为日本 大贸易伙伴。在2010年中日贸易量一共是2300亿

美元，日本的直接投资在中国经济是约700亿美元。中国有约25千日本

资本的公司。现在这些牢固经济的关系对在每个方面提升中国和日本

联系是十分重要的。 

在中国和日本关系中“第三势力”因素直接与西方国家利益有关。

例如，美国早就限制中国经济增长。作为发展中国家的中国在国际政

坛拥有更加重要地位，这对于对美国来说是有一定威胁的。加之，因

为美国与中国也是相互依存的关系，不排除，中国的财政困难对美国

是有利的。 

中国和日本发展双边关系的道路上有不少障碍。尽管中国和日本没

达到政治合作，但是不同的因素也使亚洲邻国的政治是相互关系的。 
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Трудовое законодательство устанавливает государственные гаран-
тий трудовых прав и свобод граждан, регулирует социальное партнер-
ство в сфере труда, защищает интересы и права работника и работода-
теля. В целом, трудовые законодательства многих государств схожи 
между собой, однако социально-политическая система, традиций и 
национальная самобытность вносят корректировки в трудовые взаимо-
отношения, придавая трудовому законодательству каждого государ-
ства свои специфические черты. 

Трудовое законодательство России и Китая не является исключе-
нием. И, несмотря на то, что оба государства прошли сквозь призму 
социалистического развития, являются стратегическими партнерами на 
международной арене, культурологические, исторические и нацио-
нальные особенности направляют развитие трудового права в свое 
уникальное русло. В данной статье мы постараемся проанализировать 
основные черты трудового законодательства Китая и Росси, а также 
выявить их достоинства и недостатки. 

В России главным нормативным документом в сфере охраны труда 
является Трудовой Кодекс Российской Федерации, в котором собраны 
основные положения по всем вопросам трудовой деятельности. В Ки-
тае же кодекса нет, трудовые отношения регулируются нормативно-
правовыми актами, а именно «Законом КНР о Труде», «Законом КНР о 
Трудовом Договоре», а также дополнительными нормами и правилами, 
такими как «Особое Постановление о Защите Женщин-Сотрудников» 
[5] и др. 

Китайское и российское трудовое законодательство имеет много 
общего: предоставляет равные трудовые права (право на выбор про-
фессии, оплату труда); устанавливает рабочее время и время отдыха; 
гарантирует социальное обеспечение и компенсацию при получении 
производственной травмы; запрещает принудительный труд и дискри-
минацию в сфере труда; регламентирует условия труда, отвечающие 
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требованиям безопасности и гигиены [1][2] – в целом все то, что соот-
ветствует общемировым стандартам прав человека. 

По сравнению с китайским трудовым законодательством, ТК РФ 
более полно предоставляет информацию не только о правах работни-
ков и работодателей, но и об их обязанностях. Права работников в 
России также более защищены, нежели в Китае. Регулирование трудо-
вых споров в российском законодательстве представлено более по-
дробно, оставляя рабочим за собой право на самозащиту и забастовку, 
чего мы не наблюдаем в трудовом законодательстве КНР. 
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中俄两国劳动法体系的比较研究 

Yarlykova Mariya （娅尔利科娃 玛莎） 

导师： 余逊达 （浙江大学社会科学研究院院长）, 

中国，杭州，浙江大学 

 
劳动法涉及到劳动有关的确定雇员与职工之间关系的法律条文，并

且劳动法保障雇员和职工的权利与义务。一般每个国家的劳动法的主

要涵盖内容是劳动契约、工资、工时与休假、争议、童工与女工、退

休等等。但由于不同政治与社会制度及传统，各国劳动法有特点和区

别。中国和俄罗斯的劳动法也不例外。虽然两个国家的历史政治制度

过渡社会主义的时间、在世界政治经济台是战略伙伴，但社会制度发

展也有自己特点。这些特点影响到劳动制度以及劳动法每条款。 

中国劳动法与俄罗斯劳动法相同方面比较多，比如关于职工的基本

劳动权利和义务每个职工保留平等就业和选择职业的权利、取得劳动

报酬的权利。这两个劳动法禁止强迫劳动，每一个职工有符合安全和

卫生要求的劳动条件的权利，也获得因工伤害健康的补偿。而且两个

劳动法管理工作时间包括限度的连续劳动时间的规定、对一些行业和

工种缩短工作日的规定、休息休假的权利、获得休息、假日以及带薪

年假的规定。此外，中国劳动法和俄罗斯劳动法指定职工接受职业技

能培训的权利、享受社会保险和福利的权利，而包括对职工的安全技

术和生产卫生的指导。不仅如此，规定劳动争议处理的条件与过程

[1][2]。 

俄罗斯劳动法典的每个章是从基本术语的介绍开始的，而且解释劳

动法的专门用语。比如，按俄罗斯劳动法工作时间是“按照内部规定

和劳动合同条款员工必须履行工作职责的时间，以及其他本法典、俄

罗斯联邦法律和规范性法律行涉及工作时间的时间段”[1]。中国劳动

法有些地方也下定义，但定义不是详细的、很简短地解释的。并且有

些章并不是从准确的定义开始的，只介绍法律的规定。 
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关于职工的试用期，中国劳动合同法比俄罗斯劳动法典介绍职工的

试用期更详细的：“劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不

得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过

二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超

过六个月”[3]。根据俄罗斯劳动法典“劳动合同期限两个月以上不满

半年的，试用期不得超过两个星期；劳动合同期限半年以上的，试用

期不得超过三个月；主任与副主任、 会计主任等领导岗位的试用期不

得超过半年”[1]。但因而俄罗斯劳动法典更明确地指定不得约试用期

的条件与情况：“未满18岁者；刚毕业于职业技术学校的青年工人；

刚毕业于高等和中等专业学校的青年专业人员；孕妇、有不足1,5岁儿

童的妇女；接纳到其他地方工作和其他企业、机关及单位；劳动合同

期限不满两个月的职工”[1]。中国合同法只规定一个条件：“以完成

一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不

得约定试用期”[3]。 

关于工作时间制度，中国劳动法的第三十六条规定“国家实行劳动

者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时

的工时制度”[2]。根据俄罗斯劳动法，职工每一天工作时间也不超过

8个小时，但每周工作时间不能超过40个小时，比中国少4个小时。而

且俄罗斯劳动法解释不同职工类的改造时间[1]，中国劳动法关于学生

工作时间并没有什么资料。 

关于节日和休息日的规则，两个国家的职工必每周至少休息一日。

此外，两个国家劳动法介绍体假与节日的期间。关于节日制度有一个

重要区别，根据俄罗斯劳动法“节日前的工时都要减少一个小时”

[1]。并且，中国劳动法不管理餐工休的时间，但俄罗斯劳动法制度

“给职工提供的休息和就餐工休时间不得超过两个小时也不少三十分

钟，工休的时间不计入工时”[1]。 

关于拖欠员工工资，从保护自己工资权利的角度来看，俄罗斯劳动

法给职工详细地介绍避免拖欠工资的建议与拖欠工资向法院申请支付

令的条件及说明法院作出判决后职工保留的改造权利。这样一来，如
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果俄罗斯劳动法典详细地研究拖欠工资的问题，那中国劳动法体系概

括地叙述拖欠工资的情况及给职工解决问题的摘要信息[2][3][4]。 

关于组织工会，两个国家都保留组织工会的权利：职工有权依法

参加和组织工。工会代表和维护职工的合法权益，依法独立自主地开

展活动，职工通过职工大会、职工代表大会参与管理或者就保护劳动

者合法权益与用人单位进行平等协商。 

虽然中国政府给职工组织工会权利，而且工会的能力比较丰富，

但中国职工没有罢工权利。俄罗斯劳动法典规定职工罢工权，所以如

果职工对劳动条件或与雇主关系不满意的话， 职工才能进行罢工。

当然罢工有限制，但只要有公司或工厂的一半职工同意就可以进行罢

工[1]。这样一来，一方面俄罗斯职工有介绍对工作不满意的权利，

另一方面俄罗斯职工利用罢工权利不多。 

关于女劳动，在中国女职工劳动保护被“女职工劳动保护特别规

定”管理的。比如，如果中俄劳动法体系对怀孕女职工的规定比较，

两个国家劳动法体系指定“用人单位不得因女职工怀孕、生育、哺乳

降低其工资、予以辞退、与其解除劳动或者聘用合同”。关于产假的

规定，两个国家给女职工提供产假权利：中国女职工生育享受98天产

假[5]，俄罗斯女职工生育享受70天产假[1]。 

从中俄劳动法体系比较的角度来看，中国劳动法体系和俄罗斯劳

动法体系有任何共同之处，基本上是世界上公认的职工权利。根据如

上所说的比较，中国与俄罗斯劳动法不同之处很明确的。俄罗斯劳动

法体系比中国劳动法体系给职工保留多一点权利，还不仅详细地介绍

每个职工权利，而且更清楚解释劳动关系的每一方的义务。虽然中俄

劳动法介绍向法庭审判的权利，但俄罗斯劳动法还含法庭作出判决的

后果及对职工与雇主关系的影响。此外，俄罗斯劳动法保留职工自卫

权利的机会与罢工权利，中国劳动法并没有这两指定。这样一来，虽

然俄罗斯劳动法体系与中国劳动法体系都是发展中的劳动法体系，但

俄罗斯劳动法比中国劳动法维护职工权利更完整的。 
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В каждой культуре существует такое важное для самоопределения 
понятие, как «культурный герой». Для традиционной культуры, куль-
турный герой – это мифологический персонаж, который впервые, обу-
чив людей знанию, технике, создает социальную организацию или 
уклад быта. Например, обучает людей охоте и ремеслу, вводит празд-
ники, брачный ритуал или другие явления культуры. Культурному ге-
рою приписывается также участие в мироустройстве. Иными словами 
культурный герой – первый человек, а также одновременно создатель 
и воспитатель людей. Для Корейского полуострова таким ключевым 
персонажем является Тангун Вангом – основатель древнего государ-
ства Чосон. Однако в данной статье речь пойдет об исторической лич-
ности, которая сыграла важную роль в истории Северной Кореи. 

Цель данной работы – анализ Ким Ир Сена, как культурного героя 
КНДР. Опираясь на данное в начале статьи определение культурного 
героя, можно предположить, что исследование зашло в тупик, хотя бы, 
потому что Великий вождь товарищ Ким Ир Сен вовсе не мифологи-
ческий персонаж. Однако если подробнее ознакомиться с феноменом 
культурного героя, можно отметить, что им может быть и выдающаяся 
историческая личность, которая сыграла основополагающую роль в 
становлении государства. И если посмотреть на конкретном примере – 
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КНДР – Ким Ир Сена можно назвать родоначальником государства 
Северная Корея. 

Ким Ир Сен не привносил, в чистом виде, в Северную Корею идео-
логию марксизма-ленинизма, на путь которой встали СССР и Китай. 
Однако здесь уже можно отметить параллель между Ким Ир Сеном и 
культурным героем – Солнце нации разрабатывает идеологию с корей-
ской спецификой «чучхе», в противовес «импортному марксизму», то 
есть идеям Ленина и Мао Цзэдуна. Другими словами, Ким Ир Сен, в 
роли культурного героя, вводит для только родившейся страны соци-
альную и политическую организацию. Великий вождь учит североко-
рейский народ быть самостоятельным и совершенно непохожим на 
соседей. 

Стоит вернуться к Тангуну и его связи с северокорейскими лиде-
рами. Найденная в 1991 году в окрестностях Пхеньяна гробница Тан-
гун Вангома дала толчок для новой волны дискуссий по поводу место-
рождения всего корейского народа, и нахождение гробницы на терри-
тории именно Северной Кореи просто стало дополнительным плюсом 
в копилку лидеров КНДР. 

Ким Ир Сен стал для народа своеобразным маяком, ведь, в сущно-
сти, вряд ли кто-то четко понимал, на какой именно путь встала страна 
и что будет дальше. Как культурный герой, Ким Ир Сен помогает 
народу с пониманием себя в этом мире и ставит цель, к которой спло-
ченно должна идти вся нация. Но с другой стороны, не слепо ли народ 
шёл за Вождём? Возможно, так оно и было, но в любом случае роль 
культурного героя здесь выполнена – создал, привнёс, показал. Таким 
образом, и культ личности северокорейских лидеров становится весь-
ма логичным и объяснимым: как мотыльки, вся Северная Корея стре-
милась к свету, который не должен погаснуть. 
 
 

문화 영웅으로서의 김일성 

 

각 문화에는 민족 자결에 필요한 '문화 영웅'이라는 개념이 있다. 

전통 문화 속 문화 영웅은 신화에 등장하는 인물로서, 사람에게 

필요한 여러 가지 기술이나 지식을 가장 처음으로 전수해주는 등 

각종 제도와 관습의 기반을 다지는 역할을 한다. 예를 들면, 사냥, 

수세공을 가르쳐 주고, 명절이나 결혼식 예절 등 문화를 만든다. 또한 
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온 세상을 창조할 수도 있다. 다시 말하면, 문화 영웅은 최초의 인간, 

창조자이자 교육자인 것이다. 한국에서는 고조선을 세운 단군이 

중요한 문화 영웅이다. 그런데 본 연구에서는 조선 민주주의 인민 

공화국 역사에 큰 역할을 한 역사적인 인물을 살펴볼 것이다. 

본 연구의 목적은 조선 민주주의 인민 공화국 문화 영웅으로서의 

김일성을 연구하는 것이다. 앞서 제시된 '문화 영웅'에 대한 정의를 

보면 위대한 수령 김일성 동지는 신화에 등장하는 인물이 아니기 

때문에 연구가 활발하게 이루어지지 못한다고 생각할 수 있다. 

그런데 문화 영웅이라는 개념을 자세히 살펴보면, 건국에 큰 역할을 

한 역사적인 인물 역시 문화 영웅으로 볼 수 있다. 김일성을 그 예로 

볼 수 있다. 

김일성은 소련과 중국을 지배한 마르크스-레닌주의 이념을 조선 

민주주의 인민 공화국에 들여오지 않았다. 이런 면에서 김일성을 문화 

영웅과 비교할 수 있는데, 그 이유는 김일성이 ‘수입된 마르크스-

레닌주의와 마오주의’를 직접 도입하는 대신에 주체사상을 정립했기 

때문이다. 다시 말하면, 김일성이 세운지 얼마 되지 않은 국가에 

사회적, 정치적 제도를 도입했을 뿐만 아니라, ‘위대한 수령’으로서 

조선민족이 독립∙독창적으로 국가를 만들어나갈 수 있게 했다. 

이제 다시 한번 단군과 단군의 김일성의 관계를 연구해야 한다. 

1991년 평양에서의 단군릉 발굴은 조선민족이 나타난 곳에 대한 

문제를 다시 제기하는 계기가 되었다. 또한 단군릉이 조선 민주주의 

인민 공화국 안에서 발견되었다는 사실은 문화영웅으로서의 

김일성의 모습을 한층 더 돋보이게 만들었다. 

조선 민주주의 인민 공화국에서 아무도 나라의 미래를 모르는 

가운데 김일성은 조선민족을 위한 '등대'의 역할을 맡았고 문화적 

영웅이 됐다. 문화 영웅으로 김일성은 국제무대에서의 조선 지위를 

설명해 줬고 민족이 추구해야 하는 목표를 제시했다. 그렇지만 '조선 

민족이 단순히 눈 감고 수령을 따라간 것이 아니었을까?'라고 말할 

수도 있지만, 김일성이 문화 영웅의 역할을 성공적으로 했다고 볼 

수도 있다. 이런 점을 고려할 때, 조선 정상의 개인숭배를 설명할 

수도 있다. 왜냐하면 모든 국민들은 '꺼지지 않을 빛'을 추구했기 

때문이다. 
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 СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ  

КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

А.С. Косяк 

Научный руководитель: к.и.н. В.А. Гаврилова 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия, e-mail: nast.kosyak@gmail.com 

Американо-южнокорейское военное сотрудничество с каждым днем 
набирает все новые обороты. Речь идет не только о военно-технической 
помощи США, но и о совместных военных учениях. Первые совместные 
учения состоялись в 1976 г. и с тех пор они проводятся каждый год. Как 
правило, в ходе подобных учений отрабатывается один из сценариев ата-
ки или нанесения превентивного удара по КНДР. Так, в октябре 2016 г. 
состоялись военно-морские учения ВМС США и Южной Кореи в Желтом 
море в районе острова Чеджу. 

В данных учениях были задействованы 50 000 южнокорейских и 
25 000 американских солдат. Несмотря на то, что согласно заявлениям 
американской стороны, учения были направлены на «укрепление мира 
на корейском полуострове», они также включили в себя противореча-
щий мирному характеру сценарий нанесения превентивного ядерного 
и ракетного удара по КНДР в случае войны. Разумеется, подобные 
действия не могли остаться без внимания со стороны КНДР. Глава ге-
нерального штаба корейской народной армии КНДР Ли Мён Су пре-
дупредил, что в случае угрозы будет нанесен ядерный удар по США и 
Южной Корее [1]. 

В конце октября этого же года состоялась совместная пресс-конфе-
ренция с участием министра иностранных дел Южной Кореи Юн Бёнсе 
и министра обороны Хан Мин Ку с одной стороны, и Госсекретаря 
США Джона Керри и министра обороны Эштона Картера с другой. 
По результатам пресс-конференции стороны договорились создать кон-
сультативную группу для реализации стратегии «расширенного сдержи-
вания» EDSCG. «Стратегия сдерживания» – это концепция американс-
кой внешней политики, разработанная американским дипломатом 
Джорджем Кеннаном в конце 1940-х гг. Изначально направленная про-
тив СССР, концепция предполагает эскалацию военной напряженности 
в отношении противника для сковывания его действий и поддержания 
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постоянной угрозы ядерного удара [2]. Керри выразил надежду, что в 
рамках данной консультативной группы США и РК начнут вводить в 
действие новые жесткие санкции против КНДР и проводить особые во-
енные учения. Другими словами, США и РК договорились о создании 
группы, действия которой будут оказывать как военно-политическое, 
так и экономическое давление на КНДР [3]. 

Между тем КНДР, ощущая реальную угрозу безопасности и суве-
ренитету страны не собирается прекращать разработки ядерного ору-
жия и развитие ядерных технологий. По заявлению северокорейских 
экспертов, КНДР «вынуждена наращивать ядерный потенциал сдер-
живания и предпринимать мощные контрмеры для эффективного про-
тиводействия продолжающимся более полувека американским угрозам 
и шантажу» [4]. Северокорейская сторона не готова перейти к одно-
стороннему разоружению при подобной активизации военного со-
трудничества США и Южной Кореи. 

Очевидно, что выбранная США и РК политика в отношении КНДР 
не способствует снятию напряжённости в регионе, а потому куда ме-
нее возможными становятся теперь перспективы возвращения КНДР 
за стол шестисторонних переговоров, как и решение ядерной пробле-
мы корейского полуострова. 
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한•미 군사협력은 한반도의 비핵화를 방해하는 원인 

 

한•미 군사협력은 날이 갈수록 더욱 더 활발해지고 있다. 미국은 
군사와 기술을 지원할 뿐만아니라 한•미 군사 합동 훈련도 실시하고 
있다. 1976년에 처음 시작된 훈련은 지금까지 매년 열리고 있다. 
대체로 합동 군사 훈련을 실시할 때, 예방 타격이나 공격하는 많은 
시나리오 중 하나를 택하여 실시한다. 지난 2016년 10월에도 제주 
서해구에서 미국과 대한민국 해군간의 연합훈련이 실시되었다. 5만명 
한국군과 2만5천 명 미군 동원되었다. 미국의 성명서에 따라 이 
훈련은 한반도 평화 유지 및 확보를 목표로 했으며 훈련의 목적에 
반하는 성격을 지닌 북한의 핵과 미사일을 공격하는 시나리오 또한 
포함되어 있었다. 말할 것도 없이 이 점을 북한은 무시할 수 없었다. 
리명수 조선인민군 총참모장은 북한에 위험이 있으면 미국과 한국에 
핵공격을 하겠다고 경고했다[1]. 

2016년 10월말에 기자 회견에서 대한민국 한민구 국방부 장관과 
윤병세 외교부 장관이 참석했고, 다른 한편에는 존 케리 미국의 국무부 
장관과 애서턴 카터 국방부 부장관이 참석했다. 당시 기자 회견에서 
북한에 대한 확대억제전략을 실행하기 위해 확장억제 전략협의체 
(EDSCG) 신실하기로 결정했다. 확대억제전략은 1940년대에 조지 
케넌이 생각해낸 개념이다. 본래부터 소련을 향한 이 개념은 핵공격 
위험을 감지하고 적의 행위를 국한하며 발생된 긴장감이 고조된 것을 
포함한다[2]. 케리는 미국과 한국이 북한에 대해 강경하며 포괄적인 
제재를 추진하고 그에 따른 특별한 군사 훈련을 가질 희망을 나타냈다. 
결과적으로 미국과 한국은 북한에게 군사적, 경제적 압력을 가하는 
협의체를 신설하는 데 합의했다[3]. 

그 동안 북한은 안전과 주권에 대한 위험을 느끼면서 핵무기와 
핵기술 개발을 그만두지 않았다. 북한 전문가에 따르면, 
조선민주주의인민공화국은 미국의 50년 이상 지속된 위험과 위협에 
대해 강경한 대책을 마련하고 억제하는 핵전력을 강화 할 수밖에 
없다고 한다[4]. 북한은 한•미 군사협력의 활성화 속에서 일방적인 
군사 정책 펼칠 수 밖에 없다. 

분명히 한•미 대북정책방향은 한반도에 긴장을 완화시키지 

못하는 동시에 북한을 6자 회담 복귀시키고 북핵문제를 해결하는 

관점에 도달할 수 없게 하고 있는 것이다. 
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Термин «халлю» (Корейская волна) впервые возник в середине 
1990-х гг, когда корейские сериалы и поп-музыка обрели огромную 
популярность в Китае. Когда с 1997 года в Пекине стартовала радио-
трансляция одной из музыкальных корейских программ, танцевальная 
музыка обрела популярность среди китайской молодежи. Ключевую 
роль Корейской волны в Китае сыграл концерт айдол-группы «H.O.T». 
А популярность корейской волны в Японию принес сериал «Зимняя 
соната» в 2003 году. Халлю стал трендом во всем мире. 

Главными распространителями «халлю» является К-поп. Это общее 
название современной популярной музыки в Южной Корее. Начиная с 
середины 2000-х годов, к-поп вышел на зарубежные просторы. Взлет к-
поп на международной уровень лучше всего демонстрирует «Каннам 
стайл» в исполнении певца Psy. Помимо этого соло-исполнителя есть 
мужские и женские айдол-группы. Благодаря этим группам многие во 
всем мире заинтересованы в Корее и в культуре этой страны. Это такие 
группы, как TVQX, SNSD, WONDER GIRLS, SHINee, 4minute, BEAST, 
BIG BANG, 2ne1. По всему миру проводятся К-поп концерты, например, 
в 2011 году SNSD устроили особый концерт в «MEDISON SQUARE 
GARDEN» в Нью-Йорке и в 2012 году основной К-поп фестиваль состо-
ялся на стадионе «Palais Omnisports de Paris-Bercy» в Париже. 

Телесериалы тоже занимают особое место в успехе «Халлю». Го-
ловокружительный успех сериалов «Что есть любовь?» и «Зимняя со-
ната» сыграл важную роль в повышенном увлечении корейскими теле-
сериалами. На сегодняшний день одним из таких сериалов считается 
«Цветочки после ягодок», «Райское дерево», «Наследники» и «Потом-
ки Солнца». Особенно последний привлек большое внимание публики. 
«Потомки Солнца» был продан в 27 стран, в том числе, в Китай, Япо-
нию, США и Россию. 

«Корейская волна» сыграла важную роль в становлении корейской 
молодежной культуры. «Корейская волна» является самой главной 
особенностью современной культуры Республики Корея, потому что 
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ни в одной другой стране больше нет такого явления, как «корейская 
волна». Она есть в других странах, но она лишь проникла туда, а не 
была создана там. И оказала очень большое влияние на молодежную 
культуру этих стран. Молодое поколение этих стран стремится пере-
нять моду, предпочтения и многое другое у корейской молодежи. 

Корейская волна коренным образом изменила восприятие и нацио-
нальный образ Южной Кореи. «халлю» распространилось и стало ча-
стью жизни и экономики. «Халлю» стал олицетворением корейского 
образа жизни». 
 
 

한류와 현대문화에 미치는 한류의 영향 

 

1990년대 중반에 중국에서 한국 드라마와 대중 음악이 엄청난 

인기를 얻었을 때 '한류'라는 용어가 생겼다. 1997년에 베이징에서 

한국의 음악 프로그램을 중계 방송하기 시작한 후 댄스 음악이 중국 

젊은 사람들의 인기를 얻었다. 중국에서 "H.O.T"의 콘서트는 한류의 

중요한 역할을 했다. 그리고 "겨울 연가"라는 드라마는 2003년에 

일본에서 한류의 인기를 끌었다. 그때부터 한류는 전세계적으로 

인정받고 있다. 

한류의 핵심 콘텐츠는 K팝이다. K팝은 한국 현대적 대중 음악의 

장르이다. 2000년부터K팝은 외국에서도 인기를 받았다. 싸이의 

'강남 스타일'을 그 예로 볼 수 있다. 솔로 아티스트 외에 남성과 여성 

아이돌 그룹도 있다. 예를 들면, TVQX, SNSD, WONDER GIRLS, 

SHINee, 4minute, BEAST, BIG BANG, 2NE1라는 그룹이 있다. 그 

그룹 덕분에 한국과 한국 문화에 관심이 많아지고 있다. 전세계에서 

K팝 음악회를 연다. 예를 들면, 2011년에 '소녀 시대'는 뉴욕 

"MEDISON SQUARE GARDEN"에서 특별음악회를 열었다. 

2012년에 파리의 "Palais Omnisports de Paris-Bercy" 경기장에서 

K팝 축제가 개최되었다. 

드라마도 한류의 성공에 특별한 역할을 한다. "사랑이란" 그리고 

"겨울 연가"라는 드라마의 큰 성공은 한국 드라마의 열풍을 일으키는 
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데에 중요한 역할을 했다. 요즘은 "꽃보다 남자", "태양의 후예", 

"천국의 나무", "상속자들"이 유명하다. 특히 "태양의 후예"는 좋은 

평을 받았다. 중국, 일본, 미국, 러시아를 포함해 27개국은 그 

드라마의 중계권을 얻게 되었다. 

한류는 한국 젊은 사람들의 문화 발달에 중요한 역할을 했다. 

한류는 대한민국 현대 문화의 가장 중요한 특징이다. 왜냐하면 다른 

나라에서 이런 현상이 없기 때문이다. 한류는 다른 나라에 있기는 

있지만 그 나라에서 창제한 것이 아니다. 그 나라 젊은 사람들의 

문화에도 큰 영향을 미쳤다. 전 세계 젊은 사람들이 한국 젊은 

사람들의 패션, 선호 등을 따라 한다. 

한류는 한국에 대한 인식과 한국의 이미지를 바꿨다. "한류는 

퍼져나가 생활과 경제의 부분이 됐다. 한류는 한국 생활 방식의 

상징이 됐다». 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  
В ОТНОШЕНИИ КНДР ПРИ ПАК ЧЖОНХИ И ПАК КЫНХЕ 

Е.А. Христиева 

Научный руководитель: к.и.н. В.Г. Шишикин 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия, hristieva.ekaterina@yandex.ru 

После завершения Корейской войны отношения между Северной и 
Южной Кореей оставались напряженными вплоть до провозглашения 
доктрины Р. Никсона [1]. Тогда мир вступил в период разрядки, а РК и 
КНДР начали сближаться, что привело к подписанию межправитель-
ственного Соглашение Севера и Юга 4 июля 1972 г. [2]. Сторонам 
впервые после раскола удалось договориться об основных принципах 
объединения Кореи. Совместное соглашение было необходимо Пак 
Чжонхи для укрепления своего положения у власти[3]. 

Однако, в 1973 г. переговоры зашли в тупик. Северокорейское ру-
ководство настаивало на расторжении всех военных договоров. Одна-
ко это было неосуществимо, т.к сотрудничество с США и Японией яв-
лялось военной, экономической и политической опорой для РК [4]. 
После убийства Пак Чжонхи в 1979 г. политическая ситуация обостри-
лась [5]. 

Одним из направлений политики Пак Кынхе было построение ос-
новы для мирного объединения Корейского полуострова на основе по-
литики «солнечного тепла» Ким Дэджуна[6]. Однако в 2013 г. из-за 
ядерных испытаний Севера и совместных военных учений РК и США 
произошел новый кризис в межкорейских отношениях, но Пак Кынхе 
смогла «заморозить» проблему денуклеаризации полуострова, что ука-
зывает на ее желание сберечь отношения с КНДР [7]. 

В 2014 г. наблюдалась динамика к сближению, однако новые воен-
ные учения 2015 г. привели к объявлению военного положения на полу-
острове [8]. Пак Кынхе заявила, что РК и США, как ближайшие союз-
ники, совместно смогут воздействовать на Пхеньян. Тем самым прене-
брегая собственными обещаниями о «мирном сотрудничестве» и пока-
зав, что у РК в приоритете стоят отношения с США, а не КНДР [9]. 

С начала 2016 г. Политика РК стала более смелой, так как прави-
тельство заручилось поддержкой Японии в сфере безопасности и всту-
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пило в трехсторонний альянс США – Корея – Япония. Политику Сеула 
в отношении Пхеньяна можно охарактеризовать как отказ от диалога в 
пользу санкций и давления [10]. 

Таким образом, можно сказать, что межкорейским отношениям 
присуще периодическое повторение кризисных ситуаций, главными 
катализаторами которых являются ядерная проблема КНДР, военные 
учения РК и активное участие США во внешней политике РК. Подоб-
ная цикличность (ухудшение отношений-сближение-ухудшение) в от-
ношениях между КНДР и РК ставит под сомнение вероятность подпи-
сание мирного договора для стабилизации ситуации, не говоря уже об 
объединении страны.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Торкунов А.В. Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной ис-
тории. – М.: ОЛМА Медиа Груп, 2008. – 544 с. 

2. 7•4 남북 공동 성명. Соглашение Севера и Юга от 4 июля 1972 г. [Элек-
тронный ресурс – корейская газета Maeil Business]. Режим доступа: 
http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1972070400099201005&
edtNo=1&printCount=1&publishDate=1972-07-
04&officeId=00009&pageNo=1&printNo=1947&publishType=00020 – Загл. с 
экрана. 

3. Курбанов С. О. Курс лекций по истории Кореи: С древности до конца 
XX в. – Спб.: Издательство СпбГУ, 2002. – 625 с. 

4. Асмолов К. Генерал Пак Чон Хи. Очерк политической биографии. 
[Электронный ресурс – электронная газета Сеульский вестник]. Режим досту-
па: http://vestnik.kr/article/historypage/3338.html – Загл. с экрана 

5. Солин Д.В. Эволюция подходов к объединению севера и юга Корейско-
го полуострова в 1950-1990-е гг. // Вестник Московского государственного 
лингвистического университета.2011.№608. – С. 129–131 

6. Inauguration of South Korea’s New President Park Geun-hye [Электрон-
ный ресурс – Center for Strategic and International Studies]. Режим доступа: 
http://csis.org/publication/inauguration-south-koreas-new-president-park-geunhye – 
Загл. с экрана 

7. South Korea President Warns on Nuclear Domino Effect. [Электронный ре-
сурс – The Wall streer journal]. Режим доступа: http://www.wsj.com/articles/ south-
korea-president-park-geun-hye-warns-on-nuclear-domino-effect-1401377403 – Загл. 
с экранаЗагл. с экрана. 

8. The Korean Peninsula's Status Quo Crisis. [Электронный ресурс – The 
Diplomat]. Режим доступа: http://thediplomat.com/2015/05/the-korean-penin-
sulas- status-quo-crisis/ – Загл. с экрана. 



264 
 

9. 박근혜 2016년 신년사 [Электронный ресурс – The official web office of 
the President]. Режим доступа: http://www1.president.go.kr/news/speech. 
php?srh%5 Bpage%5D=3&srh%5Bview_mode%5D=detail&srh%5Bseq%5D 
=13629 – Загл.с экрана. 

10. South Korea, U.S. deter North Korea with 'largest ever' military drill. [Элек-
тронный ресурс – information agency CNN]. Режим доступа: 
http://edition.cnn.com/2016/03/12/asia/south-korea-us-military-drill/ – Загл. с 
экрана. 
 
 

박정희 대통령과 박근혜 대통령의 대북 외교정책 

 
본 연구의 목적은 박정희 대통령과 박근혜 대통령의 대북 

외교정책을 비교하고 유사점을 밝히는 것이다. 이러한 연구를 통해 

한반도 정세를 연구하고 향후 분쟁이 어떤 식으로 해결될 수 있을지 

예측해 볼 수 있기 때문에 본 연구의 필요성이 있다고 본다. 

한국 전쟁 이후 남북한 사이에서 긴장관계가 계속되었다. 닉슨 

대통령이 독트린을 발표한 이후 데탕트시대를 맞이하였다. 남북한 

상호 사이가 개선됨에 따라 남북은 7·4 공동성명을 채택했다. 이를 

계기로 분단 후 두 나라는 통일을 위한 조건에 대해 처음으로 논의할 

수 있었다. 또한 공동성명은 박정희 대통령의 지위를 강화하는 데에 

필수적이었다. 

그런데 1973년에 두 나라 사이의 대화가 한계에 이르렀다. 

북한정부는 남한정부에 다른 국가들과 맺은 군사협정을 해지하는 

것을 요구하였다. 그러나 이것은 불가능하였다. 왜냐하면 한미 

협정과 한일 협정에 따라 한국은 군사적 지원뿐만 아니라, 경제적 및 

정치적 지원도 받았기 때문이다. 1979 년, 박정희 대통령의 암살사건 

때문에 정치적 상황이 첨예화되었다. 

박근혜 대통령의 대북정책 중에 김대중 전 대통령의 '햇볕정책'을 

바탕으로 한 한반도 평화통일 기본 구축이 있었다. 하지만 2013년에 

북한의 핵실험과 한미 합동 군사훈련 때문에 남북관계는 위기상황에 

처하였다. 그때 박근혜 대통령은 한반도 비핵화 문제를 '동결'할 수 
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있었다. 이것은 박근혜 대통령이 북한과 관계를 유지하려고 한다는 

것으로 해석되었다. 

2014년에 남북한의 관계는 잠시 개선되는 듯 했으나, 2015년에 

새로운 한미 합동 군사훈련이 계엄 선포를 초래하였다. 박근혜는 

한국과 미국은 동맹관계를 통해 북한에 영향을 미칠 수 있다고 했다. 

이렇게 박근혜 대통령은 자신의 '평화적 협력'에 대한 약속을 

어겨가면서, 북한보다는 미국과의 관계를 더 중요시 한다는 것을 

보여 주었다. 

2016년 초부터 한국정부가 일본으로부터 안보 분야에서 지지를 

받고 한∙미∙일 동맹에 가입한 후, 남한은 외교정책에 있어 대담하게 

행동하기 시작하였다. 그때부터 남한의 대북정책은 대화 대신 

'제재와 압박 정책'이라고 볼 수 있다. 

이러한 맥락에서 남북관계의 특징은 '위기 상황의 정기적 

반복'이라고 할 수 있다. 한국의 군사훈련, 북한 핵 문제, 미국의 한국 

외교정책 간섭 등이 위기의 기점이라고 할 수 있다. 남북한 관계에서 

그러한 반복 때문에 통일의 가능성뿐만 아니라 정세 안정을 위한 

평화적 협정을 하는 것에 대해도 의심이 든다. 
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МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА 

Д.В. Шелепова 

Научный руководитель: ст. преп. С.С. Колышкина 

Новосибирский государственный технический университет, 
г. Новосибирск 

На данном этапе туристическая индустрия для страны утренней 
свежести является одной из главной экономических составляющих, 
которая активно поддерживает корейское народное хозяйство. Прави-
тельство Республики Корея всегда очень активно действует в направ-
лении продвижения туристической отрасли, в том числе и с использо-
ванием политики мягкой силы. Не так давно южнокорейское прави-
тельство провозгласило возобновление развития туристической отрас-
ли в полной мере, в том числе и привлечения туристов из Китая. Кроме 
всего прочего, была разработана концепция «Walk into the Story», ко-
торая позволит увидеть туристам всю позитивную сторону пребывания 
в стране [1]  

Одной из важнейших мер по развитию туризма является марке-
тинг, в частности Национальной Организацией Туризма Кореи было 
объявлено о приглашении 150 СМИ и туристических компаний из Ки-
тая, Японии, Тайваня, Гонконга, Вьетнама и других государств Во-
сточного региона для повышения имиджа южнокорейского туристиче-
ского продукта и знакомства иностранных представителей с местными 
культурными особенностями [2]. 

Правительство Южной Кореи разрабатывает маркетинговую стра-
тегию в области туризма совместно с национальными авиакомпаниями 
Asiana Air, Air Busan, Eastar Jet, Jeju Air, Jin Air, T'way Airlines и Korean 
Air для создания акций для иностранных туристов со специальным 
представлением бесплатных билетов и билетов на еще более выгодных 
условиях. Корейские авиалинии обычно отличаются очень удобным и 
престижным сервисом обслуживания пассажиров и, например, авиаком-
пания Korean Air разработала собственную программу SKYPASS для 
своих часто летающих пассажиров внутренних и внешних рейсов [3]. 

Следующей мерой можно назвать развитие индустрии размещения, 
в которой чётко прослеживаются как всемирно известные зарубежные 
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сети отелей, так и свои собственные линии. Турист имеет возможность 
выбрать множество видов жилья, которые устроят туриста с любыми 
финансовыми целями на поездку заграницу. Среди таких мест можно 
выделить: 1) старинные гостевые дома под названием ханок; 2) тради-
ционные пансионы минбак; 3) различные виды мотелей; 4) небольшие 
городские гостиницы − ёгван; 5) хостелы; 6) буддийские монастыри; 
7) корейские бани чимчильпан 8) отели различных уровней. Кроме то-
го, в настоящее время усиленно разрабатывается политика расширения 
местных отелей, в их количественном отношении, а также повсемест-
ное внедрение и распространение программы домашнего пребывания у 
местных жителей «HomeStay» [4]. 

Следующим пакетом мер является обеспечение безопасности ту-
ризма, поэтому Национальная Организация Туризма Кореи стремится 
к тому, чтобы каждый турист чувствовал себя в чужой стране уютно и 
безопасно, поэтому был разработан целый специальный пакет страхо-
вания здоровья медицинских иностранных гостей. 

В свою очередь, южнокорейское правительство намерено увели-
чить количество квалифицированных профессионалов в сфере туриз-
ма. В том числе, огромное значение для безопасности иностранных 
туристов в Южной Корее уделяется понятию туристической полиции и 
подготовки кадров по этому направлению [5]. 

Правительство РК предполагает, развитие туристической отрасли 
должно проходить в рамках MICE−индустрии, т. е. это подразумевает 
проведение различных международных конференций и выставок, а 
также расширение городской инфраструктуры для проведения куль-
турно-образовательных мероприятий. [6] 

Благодаря активной стратегии правительства Республики Корея в 
области маркетинга, государство планирует увеличить поток иностран-
ных туристов до 11 миллионов в этом году, а к 2020 году страна ожида-
ет около 20 млн иностранных туристов со всего мира.[7] Таким образом, 
правительство республики уже обнародовало новые программы и стра-
тегии по развитию туризма на ближайшие 5 лет, где планирует экспан-
сию туристической отрасли как главного элемента южнокорейской эко-
номики. 
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21 세기 대한민국 관광발전을 위한 정책 

 
본 연구의 목적은 대한민국 정부가 제시하는 21세기 관광발전을 

위한 정책과 한국관광의 세계무대로의 등장을 분석하는 것이다. 

현재 '고요한 아침의 나라'의 관광산업은 경제의 주요한 분야로써 

국가 경제에 큰 영향을 미치고 있다. 대한민국의 정부가 관광산업을 

발전시키기 위해 항상 적극적인 지원을 하고 있으며, 그 중 스포트 

파워 (soft power)를 많이 활용한다. 얼마 전, 한국 정부가 관광 발전 
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정책을 발표한 바 있으며, 이후 적극적으로 중국 관광객들도 

유치하기 시작했다. 또한 '한국의 이야기 속으로 직접 들어오라' 

(Walk into the Story)라는 콘셉트가 제작되었다. 이러한 콘셉트를 

통해 한국에 온 외국 관광객들은 한국에 있는 동안 좋은 인상을 받게 

된다. [1] 

관광발전을 위한 중요한 정책 중에 하나는 마케팅이다. 

한국관광공사는 관광제품의 이미지를 향상시키고 한국 문화의 

특징을 보여주기 위해 중국, 일본, 태만, 홍콩, 베트남 등 아시아 지역 

여러 나라에서 150개의 언론사와 관광 회사를 초청했다는 것을 

발표한 바 있다. [2] 

대한민국 정부는 Asiana Air, Air Busan, Eastar Jet, Jeju Air, 

T'way Airlines, Korean Air 국내항공사와 같이 마케팅 전략을 

세우고 실행하고 있다. 외국 관광객들이 비행기표를 무료로 받거나 

할인을 받고 표를 저렴하게 구입할 수 있다는 기회를 준다는 행사를 

진행하는 것을 그 예로 볼 수 있다. 대한항공은 매우 편리하고 고객을 

위한 서비스로 유명하다. 예를 들면, Korean Air 대한항공이 국내 및 

해외 여행을 자주 다니는 고객들을 위해 스카이패스 

(SKYPASS)라는 프로그램을 마련했다. [3] 

관광 발전을 위한 다음 정책으로 다양한 숙박산업을 볼 수 있다. 

한국에서 세계적으로 알려져 있는 외국 호텔뿐만 아니라 한국브랜드 

호텔도 볼 수 있다. 관광객들이 자신의 예산에 맞는 숙박을 선택할 수 

있다. 다양한 숙박의 형태 중에 옛날 가옥의 형태인 한옥, 전통적 

숙박인 민박, 여러 모텔과 작은 여관, 호스텔, 템플스테이(Temple 

Stay), 한국 사우나인 찜질방 등이 있다. 또한 지금은 한국 호텔의 

수를 증가시키는 계획을 세우고 있으며, 일반 가정에서 체류하는 

형태의 홈스테이 (Home Stay)라는 프로그램도 활성화시키기 위해 

노력하고 있다. [4] 

또 다른 중요한 정책으로는 관광객들의 치안 보장이다. 

한국관광공사는 모든 관광객들이 한국에서 안전하고 아늑한 시간을 
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보낼 수 있도록 노력하고 있다. 이를 위해 외국 관광객들에게 특별한 

보험 프로그램을 마련했다. [5] 

또한 대한민국 정부는 관광 산업에 일하는 전문가의 수를 늘릴 

계획이다. 최근 한국에서는 외국 관광객들의 안전을 위한 관광 

경찰관 제도와 이러한 전문가들을 양성하는 것에 관심을 기울인다. 

이 외에도 한국 정부는 관광산업을 MICE-산업 안에서 

발전시킬 계획이다. 이를 위해 다양한 국제 대회와 전시회를 

실시해야 하고 문화 및 교육 행사를 진행하기 위한 도시 인프라를 

확대시켜야 한다. [6] 

한국 정부는 적극적인 마케팅 전략을 통해 외국 관광객들의 수를 

2020년까지 2000만 명 유치할 계획이다. 이러한 방식으로 한국 

정부는 다음 5년의 새로운 프로그램과 전략을 발표했다. [7] 이 

프로그램과 전략에 따라 관광산업은 한국 경제의 중요한 요소인 

것으로 해석된다. 
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ЯПОНО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ТРАНСПОРТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Д.Н. Ануфриева 

Научный руководитель: к.псих.н. О.В. Москвина,  
ст. преп. С.С. Колышкина 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия, e-mail: fox.chon@gmail.com 

Актуальность темы определяется перспективами развития отноше-
ний между Японией и Россией в транспортной сфере. Одним из слабых 
мест в российской инфраструктуре является транспорт, и Япония, как 
страна с развитым уровнем транспортных технологий и заинтересо-
ванная в сотрудничестве с Россией, является выгодным партнером в 
АТР. Для России может оказаться полезным не только развитие транс-
портных путей с Японией, но и опыт этой страны в области автомоби-
лестроения, развития дорожной инфраструктуры и т. д. 

Целью данной работы является анализ современного состояния 
японо-российских отношений в транспортной сфере и обозначение 
существующих проблем. 

С начала XXI века представители России и Японии не раз встреча-
лись для обсуждения проблем и перспектив обоюдного сотрудниче-
ства в области транспорта. Важную роль в развитии двусторонних тор-
гово-экономических отношений сыграла принятая в сентябре 2000 го-
да «Программа углубления сотрудничества в торгово-экономической 
области», согласно которой обе стороны будут активно вести перего-
воры с целью скорейшего заключения нового российско-японского 
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соглашения о воздушном сообщении и продолжать обмен мнениями 
по вопросам функционирования Транссибирской магистрали, включая 
проведение встреч специалистов частного сектора [1]. 

В рамках федеральной целевой программы модернизации транс-
портной системы России на 2002–2010 годы предусматривается актив-
ное развитие транспортной инфраструктуры регионов Дальнего Во-
стока, в частности строительство и реконструкция перегрузочных ком-
плексов в морских портах Восточный, Находка и Ванино, а также раз-
витие транспортного коридора «Транссиб» [2, с. 289]. 

На встрече 20 мая 2004 года российский министр транспорта и свя-
зи Игорь Левитин обсудил в Токио с японским министром земле-
устройства, инфраструктуры и транспорта Ноботэру Исихара вопросы 
развития транспортной инфраструктуры в дальневосточном регионе. 
По итогам встречи, стороны договорились активизировать контакты 
между министерствами обеих стран [3, с. 197]. 

В июне 2007 года премьер-министр С. Абэ на встрече с президен-
том В.В. Путиным передал на рассмотрение российской стороне пред-
ложения «О продвижении и стимулировании взаимовыгодного со-
трудничества между двумя странами как на правительственном, так и 
частном уровне» в восьми областях, в том числе и в транспорте. Кроме 
того, отдельным пунктом в этих предложениях стоит развитие Транс-
сиба [3, с. 436]. 

В 2011 году в России была разработана «Стратегия развития желез-
нодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», кото-
рая включает в себя о. Сахалин с материком с дальнейшим выходом на 
Японию. Согласно исследованиям, после осуществления этой интегра-
ции, прогнозируется увеличение грузооборота до 10–12 млн тонн в год 
[4, с. 203]. 

На данный момент основными направлениями в сотрудничестве 
между Россией и Японией в области транспорта являются Транссибир-
ская магистраль, Северный морской путь (расширение судоходства), 
развитие морских портов и денежные инвестиции в Дальний Восток  
[4, с. 205]. 

Россия является привлекательным торгово-экономическим партне-
ром для Японии в первую очередь благодаря своему географическому 
положению, играя роль моста между Европой и Азией. Япония надеет-
ся обеспечить логистический путь в Россию и Европу, используя 
Транссиб. Для российской стороны интерес заключается в увеличении 
товарооборота с Японией посредством развития совместных транс-
портных проектов. 
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交通分野における日露協力関係 
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１．研究の背景 

交通機関がインフラの弱点であるロシアにとって、運輸の技術に

おいて高いレベルがある日本は、太平洋地域における重要なパート

ナーとなり得ると考えられる。そのため、両国の交通分野での関係

の発展が必要である。このことはロシアと日本を結ぶ日本と経路の

発展に役立つことに加えて、日本の自動車生産経験や運輸のインフ

ラストラクチャーの経験からノウハウを得る機会になると考えられ

る。 

２．研究の目的 

本研究では、現在、日本とロシアは文通分野で互いにどんな対策

をしているか、どんな見通しがあるかについて考察する。 
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３．交通分野における日露関係の発展史 

21世紀のロシアと日本間では、数回にわたって交通分野での協力

に関する協議が行われている。 

2000年9月の「貿易と経済分野において共同の発展」というプロ

グラムは、経済関係の発展に大切な役割を果たした。そのプログラ

ムでロシア、日本の両国は航空とシベリア鉄道について協議した

[1]。 

また、2002年から2010年のロシア連邦交通機関改装プログラムに

則り、極東の運輸インフラを発達させることが両国間で合意され

た。このプログラムにおいて、ヴォストチニイ、ナホドカ、ワ二ノ

の三港の建設及び再建の予定、また、シベリア鉄道交通ハブの開発

の予定がある[2, C. 289]。 

2004年5月20日にロシアの交通大臣のイゴリ・レヴィティンは東

京で日本の国土交通大臣石原伸晃と極東の運輸インフラの発達問題

を協議し、両国は関係の改善について合意した[3, C. 197]。 

さらに、2007年6月に安倍総理大臣はプーチン大統領との会議の

時、「極東・東シベリア地域における日露間協力強化に関するイニ

シアティブ」という提案を述べた。その提案は八つの分野があり、

交通分野も含まれている。そして、シベリア鉄道交通ハブの発展は

日露関係の向上のために必要である[3, C. 436]。 

2011年にロシアの「2030年まで鉄道交通の発展」という兵略が作

られた。その兵略はサハリン島の鉄道交通のシステムの発展も入

り、将来に日本と交通がある。それにより、商品流通は１千万に上

がるとみられている。 

４．交通分野における日露関係の発展史の結果 

現在、日露交通関係では、シベリア鉄道交通ハブと北極海航路に

おける商船航路の伸張と海港の発展と極東の開発である。2016年8月

にこのことが日露の会議で交渉された[4, C. 205]。 

５．研究の結果 

日本側とって、ロシアは地理的に重要な可能性を持つ相手であ

り、ヨーロッパとアジアの間の要衝となる。日本はロシアのシベリ
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ア鉄道交通ハブからヨーロッパに道を作る予定がある。また、ロシ

ア側の関心は共通のプロジェクトの発展のおかげで日本と商品流通

の上げることである。 
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НОВЫЕ ШАГИ В МИЛИТАРИЗАЦИИ ЯПОНИИ 
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Оккупация Японии 1945–1952 гг. после капитуляции во Второй 
мировой войне ставила своей важнейшей задачей демилитаризацию 
страны. После этого Япония долгое время не выступала на военно-
политической арене мира. 

Однако 15 декабря 2006 г. был принят закон, направленный на плав-
ную смену курса: созданное 1 июля 1954 г. Управление национальной 
обороны 9 января 2007 г., после вступления закона в силу, стало Мини-
стерством обороны Японии [7]. Таким образом, силы самообороны 
Японии законодательно получили статус военной организации. Это 
можно назвать первым шагом к формированию военной самодостаточ-
ности Японии, которая ранее, на основании Договора о взаимном со-
трудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, подпи-
санного 19 января 1960 г., полагалась в вопросах обороны на США [4]. 
Причинами, побудившими к данному шагу, называют сразу несколько 
факторов: активное военное развитие Китая, обострение территориаль-
ных споров с Россией и Южной Кореей и угрозу конфликта с Северной 
Кореей. 

Следующим шагом можно считать развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса страны. В течение последних нескольких лет Япо-
ния приобретает военную технику, также 22 апреля 2016 года совер-
шает полёт первый японский истребитель, который был создан лишь 
для демонстрации технологий, чтобы показать миру, что японская про-
мышленность способна обеспечить себя вооружениями [6]. Начало ра-
боты над следующей моделью истребителя запланировано на 2018 г., а 
первый прототип может подняться в небо в 2024 г. [3]. Не стоит также 
забывать, что Япония ведёт переговоры по экспорту производимого на 
территории Японии вооружения [2]. 

В последнее время премьер-министр Японии Синдзо Абэ всё чаще 
говорит о необходимости пересмотра 9-й статьи конституции, что 
должно также увеличить военные способности Японии. Третий шаг 
стал выходом из этой ситуации: 29 марта 2016 г. был принят закон, 
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который позволяет вооружённым силам страны вести боевые действия 
за границами Японии. Обращаясь к военным, премьер-министр при-
звал их готовиться не только к учениям, но и к настоящим боевым 
действиям [5]. 

И, наконец, в качестве последнего шага можно назвать недавние 
события: 21 сентября 2016 г. Синдзо Абэ в своём выступлении на 71-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что после ядерных испы-
таний Северной Кореи в ходе телефонных переговоров с президентом 
США и президентом Республики Кореи было решено «продемонстри-
ровать решительную позицию по отношению к Северной Корее, дей-
ствуя в тесной координации» [1], что, в свою очередь, можно рассмат-
ривать как подготовку к первым серьёзным военным операциям Япо-
нии за рубежом. Этот шаг может иметь серьезные последствия, по-
скольку если это произойдет, то наступит действительно переломный 
момент в истории Японии. 
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日本国の武装化の新たな一歩 
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日本に対する連合国軍占領の主目的で日本非武装化であった。そ

の結果、1945年以降、日本は軍事政治関係に参加しなかった。 

しかし、2006年12月15日に法律の制定により、1954年7月1日以来

の防衛庁は2007年1月9日時点で防衛省へ移行し、内閣の統轄の下に

行政事務をつかさどる機関である省の一つとなった[7]。中国軍事の

発達、ロシアや韓国との領土問題の悪化、北朝鮮との紛争の脅威な

どの要因が存在しているなか、1960年1月19日に締結した日本国とア

メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に代わり、日本は

軍事自給自足までの第一歩を踏み出したと言える[4]。 

次の一歩として、日本は軍産複合体を発達させていることを挙げ

られる。近年数年にわたって日本は軍事装備を整備している。さら

に、2016年4月22日に示威的な行動として、日本の戦闘機の初飛行が

行なわれた。このように、日本は軍事自給自足を立証した[6]。2018

年に新戦闘機の模型を示威する予定があり、2024年までに最初のプ

ロトタイプの初飛行の可能性がある[3]。その上、日本で生産された

軍事装備の輸出に関する交渉が行われていることも忘れてはならな

い[2]。 

最近、安倍晋三内閣総理大臣は日本国憲法第9条の改正の必要性

についてよく指摘している。その改正が実現された場合、日本の防

衛力が増加する。武装化への第三歩として考えられるのは、2016年3

月29日に可決された法律である。その法律により日本自衛隊は海外

での軍事的行為への参加が許可された[5]。自衛隊宛のスピーチにお

いて、安倍晋三氏は軍事練習だけでなく、軍事行動への準備ぐらい

までを呼びかけた。 
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そして、新たな一歩は最近のことである。2016年9月21日に第71

回国連総会における安倍晋三氏は「核実験の一報を聞いたわたくし

は、直ちにバラック・オバマ米国大統領に電話をしました。次いで

韓国の朴槿恵大統領とも電話で話し、三国で足並みを揃え、北朝鮮

に対し断固たる態度を示すことで一致しました。」と述べた［1］。

そういうことは国内外の軍事作戦の準備として考えられる。真の意

味での軍事作戦に踏み出せる場合、日本の歴史においての大転機に

なりかねないと考えられる。 
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В Японии ведущая отрасль социального обеспечения - пенсионная 
система, что имеет большое значение ввиду ускорения процесса «ста-
рения» населения страны. 

В пределах пенсионной системы действуют до десяти режимов 
пенсионных выплат основывающиеся на страховании граждан. 

В рамках государственной системы социального обеспечения Япо-
нии существует несколько пенсионных систем, основанных на прин-
ципах страхования населения. Большая их часть охватывает страхова-
ние наемных работников по месту их работы, где страховые взносы 
кроме самих работников выплачивают их работодатели. 

Все граждане Японии старше 20 лет, согласно Национальной пен-
сионной системы, созданной в 1959 г. попадают под её влияние [1]. 
В рамках этой пенсионной системы существуют различные способы 
выплат страховой пенсии. Так, исключительно за счет госбюджета вы-
плачивается базовая пенсия по старости, при достижении гражданами 
65 лет. В случае если человек выходит на пенсию в 60 лет, то объем 
выплачиваемой пенсии сокращается на 25 %, а если он продолжает 
работать и выходи на пенсию в возрасте 70 лет, то объем пенсии по-
вышается на 25 %. 

Для остальных граждан, попадающих под действие национальной 
пенсионной системы, по достижении ими пенсионного возраста пен-
сии выплачиваются: на 2/3 – за счет пенсионного фонда, формирую-
щегося из страховых взносов самих страхуемых и на 1/3 – за счет гос-
ударственных средств [2]. 

Таким образом, можно сказать, что пенсионная система в Японии 
во второй половине ХХ в. складывалась из нескольких составляющих: 
страховые взносы от работников, страховые взносы от работодателей, 
и часть денег, выплачиваемая из государственного бюджета. Что каса-
ется лиц нетрудоспособных лиц или лиц, по иным причинам не имев-
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ших возможность создать пенсионное накопление, то они находились 
на обеспечении государства [3]. 

Подобная структура пенсионной системы позволила обеспечить 
пенсионные выплаты для всех граждан, и в тоже время позволила 
сгладить, возможный, ущерб для государственного бюджета страны. 
В рамках данной системы стало возможным, формировании пенсионах 
накоплений не только за счет государственного бюджета, но так же за 
счет усилий самих граждан и компании в которых они работают. Пен-
сионная система в Японии более развитая, чем пенсионная система в 
России, но, не смотря на все, это проблемы остаются. 
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１．研究目的 年金システムは、日本の社会保障の主要な部分を

占めている。日本社会では、高齢化が進んでいるため、年金制度は

なくてはならないものである。 
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２．複数の年金制度 

日本の年金制度では、国民の経済および生活状況に応じて、援助

額と受給の形態が異なっている。日本では、国民保険に基づく年金

制度がいくつかある。 

また、国民の大多数は雇主も保険金を振込む企業年金を準備して

いる会社で働いている。そのため、日本では法によって義務的に定

められている年金とさらに、個人・および勤務先の状況によって変

わる、国民年金に加えて支払われる年金がある。 

３．国民年金法 

１９５９年に作られた国民年金法によって20歳以上のすべての日

本の国民は、国民年金制度に加入することになっている[1]。この年

金制度では様々な形態で保険年金を払っている。 

国庫から直接支払われる年金の一つとしてまず、65歳になってか

ら受け取ることができる老齢年金がある。受給開始年齢により受け

取ることのできる金額が変わっており、60歳で仕事が辞める場合は

年金の量が25％ほど低い年金の受給量となる。一方、年金を70歳か

ら受け取る場合は、受給金額は25％程度高くなる。 

老齢年金は保険金の３部の２が年金基金であり、３部の１が国家

予算から払われている [2]。 

戦後、日本の年金制度の大部分が整えられた。雇主からの保険金

と働いている人の保険金と国家予算の年金である。別の理由で年金

の貯金ができていない者や基本労働能力欠如者に関し、その人々は

国家の保障制度に入っていた[3]。 

４．研究結果 

日本で作られた年金システムは国民の全員に年金を払わせた。そ

して、国家の予算の圧迫を減らすことが可能になった。このシステ

ムにより、国家の予算だけではなく働いている人の努力と会社の資

産に基づいて年金の支払いができるようになった。そのため、日本

の年金のシステムはロシアの年金システムより発展しているが、課

題も残されている。 
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Япония занимает 16-е место в мире и 6-е место в Азии по посещае-
мости туристами. Кроме того, за 5 лет с 2010 г. по 2015 г. число ино-
странцев, въезжающих в Японию, возросло более чем в 2 раза. Прини-
мая во внимание предстоящую Олимпиаду 2020 г., можно предполо-
жить, что количество иностранных туристов будет только расти. В свя-
зи с этим растёт также и потребление иностранными гражданами 
японских товаров и услуг. На что же следует ориентироваться япон-
скому туристическому бизнесу? 

В 2003 г. была начата кампания «Visit Japan». Уже в 2010 г. число 
иностранных приезжих достигло 8,6 млн. чел. В 2015 г. это число воз-
росло до 19,7 млн. Ожидается, что в 2016 г. это число превзойдёт от-
метку в 20 млн. Самыми частыми гостями Японии на 2015 г. являются 
гости из Китая, Тайвани и Кореи. 

Одной из причин этого является деятельность масс-медиа. Много-
численные исследования [2], [3] показывают, что увеличение поездок в 
Японию из разных стран связано с популярностью анимэ, манга, а также 
связанных с этими объектами поп-культуры мероприятий. Японская 
кампания «Cool Japan» [1], а вместе с ней создание национального 
«японского бренда» также послужили этому причиной. 

Однако наблюдается увеличение количества въездных туристов и 
на культурных объектах, не связанных с масс-медиа. Например, воз-
росло число туристов, приезжающих в Нисэко, однако считается, что 
это – просто совпадение, и никто специально не разрабатывал страте-
гий по привлечению туристов [6, с. 39]. 

Для Японии такой рост иностранных туристов означает рост по-
требления в сфере туризма. В связи с этим становится популярным 
такое явление, как маркетинг направлений (Destination Marketing). Ес-
ли ранее привлечение туристов вызывалось, например, организацией 
новых курортных зон, то теперь наблюдается многосторонняя интен-
сификация привлечения туристов в регионы [5, с. 2]. 
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В экономическом плане неоспоримым является факт, что в связи с 
резким возрастанием туризма, экономика регионов активизируется, 
что будет способствовать их развитию [5, с. 3]. В 2015 г. уровень по-
требления въездных туристов превысил 3 триллиона иен [7]. 

Однако дело в том, что эта сумма может показаться ничтожной по 
сравнению с затратами самих японцев на внутренний туризм. Не толь-
ко затраты в путешествиях, но и количество путешественников-
японцев свидетельствуют о том, что этот сегмент резко преобладает. 
С другой стороны, считается, что из-за образа жизни, культурного и 
исторического контекста, японцы мало внимания уделяют путеше-
ствиям [5, с. 11]. 

Различные организации готовятся к буму въездного туризма в 
2020 г. Согласно результатам опросов, многие туристы высказывают 
пожелания относительно переводов туристических печатных материа-
лов на свой родной язык [4, с. 30]. Подобная подготовка к ожидаемому 
олимпийскому туристическому буму несомненно окупит затраченные 
усилия в ориентации турбизнеса на иностранных потребителей. 
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外国人観光客数の増加を背景とする 

日本観光ビジネス方針転換 

ガ.ブートワ 

指導教官：マ.カリュジノワ 

ノボシビルスク国立教育大学、 

ノボシビルスク、ロシア, e-mail: sakihokoruhananoyouni@gmail.com 

世界各国、地域への外国人訪問者数ランキングでは、日本が１６

位であり、アジアでは６位である。さらに、2010年から2015年の間

では、訪日外国人旅行者数が二倍以上増加した。2020年のオリンピ

ックを考えて、訪日外国人旅行者数が年々伸びると考えられる。訪

日外国人消費も増えてきている。そこで、在日本ビジネスがどうす

ればいいだろうか。 

2003年の「VisitJapan」キャンペーン開発を始めと考え、2010年

には訪日外国人旅行者数が８６１万人だったのに対して、2015年の

訪日外国人旅行者数が１９７万人まで増加し、2016年には2000万人

を超えると予測されている。2015年には、国別での調査結果を見れ

ば、中国、台湾、続いて、韓国の観光客が一番多い[2], [3]。 

それの理由の一つと考えられるのは、マスメディアだと考えられ

る。様々な調査結果によって、外国から日本への旅行がアニメ、マ

ンガ、またはそれらに関するイベントに繋いでいる。「クール・ジ

ャパン」キャンペーン[1]と日本ブランド作りがその理由として考え

られる。 

しかし、文化や歴史的に、マスメディアに関係のない地域にも、

外国人観光客数の増加が見られる。例えば、ニセコへの外国人観光

客が増加したが、あるシンポジウムによると、それの理由というの

は、なにらかの戦略ではなく、たまたまそうなっただけだそうであ

る [6, P. 39]。 

日本側の視点では、そのような変化が、ツーリズムでの税費を増

加させるということである。それを理由にして、デスティネーショ

ン・マーケティングが盛んになっている。例えば、古くはリゾート
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を作ることで、地域を活性化させたことに対して、現在は「ふるさ

と納税」を元にした地域活性化策が優先となっている [5, P. 2]。 

経済の面で、観光客が増えれば増えるほど、地域の活性化も発生

する[5,P.3]。2015年の、外国人観光客の税費が３兆円を超えた[7]。 

しかしながら、３兆円と言っても、国内ツーリズムの税費と比べ

られないほど少ない。逆に、日本人の観光マインドが低いというこ

とを元に、日本人の年の旅行数が下がりつつである[5. P.11]。日本

のビジネスが2020年のツーリズムブームに準備している。調査結果

に基づき、外国からの来客が自分の言語に訳されたメニューやプロ

モーションが必要だと考えられる[4, P.30]。 

そのような、翻訳やスタッフへの外国語教育といった準備が日本

の観光業界のグローバル化をさて、投資された費用が償えると思わ

れる。 
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ФЕМИНИЗМ В ЯПОНИИ В 20-Х ГОДАХ XX ВЕКА 

М.Ю. Дятчина 
Научный руководитель: к.псих.н. О.В. Москвина, 

пригл. спец. Оути Масафуми 
Новосибирский государственный технический университет, 

Новосибирск, Россия, e-mail: danteria@mail.ru 

Начало ХХ века в Японии тесно связано со становлением женского 
движения в стране. Японские женщины, долго жившие под гнетом 
традиционных ценностей консервативного общества, стали требовать 
больших свобод для себя. Это породило новые идеи и литературные 
произведения, создание женских обществ, изучение которых позволит 
глубже понять настроения японских женщин того времени. 

На начало XX века в Японии все больше появляется женщин, кото-
рые начали закладывать фундамент борьбы за свои социальные и по-
литические права. Одной из них является Райтё Хирацука. В 1911 году 
она основала первый женский литературный журнал в Японии – «Си-
ний чулок» [1]. Приняв псевдоним «Буревестник», она стала призы-
вать к женской духовной революции, и в течение первых лет фокус 
журнала сместился от литературы к проблемам женщин, в том числе 
откровенным обсуждениям женской сексуальности, целомудрия и 
абортов. 

Консервативное общество видело в «Сэйто» угрозу, которая развра-
щала женский ум, склоняла к непокорности и распущенности. Так, не 
были пропущены в печать выпуски журналов с рассказами: «Письмо» 
Араки Икуко – про замужнюю женщину и ее молодого любовника. Ста-
тья Фукуды Хидеко – «Решение женских проблем», призывающая жен-
щин к социалистической революции. Яцуда Сацуки и ее статья «От 
женщины в тюрьме к мужчине» о женщине, попавшей в тюрьму за 
аборт, не имея финансовых средств на содержание ребенка и др. [2]. 

Но Хирацука Райтё решила бороться за «жизнь» своего журнала и 
свои права. Она публикует эссе в 1913 году «Я – Новая женщина». 
В нем она принимает на себя, словно звание, обращение «новая жен-
щина», говорит, что новые женщины стремятся разрушить устаревшие 
моральные принципы и законы, построенные на мужском эгоизме [3]. 

Райтё Хирацука и ее журнал вдохновляли десятки женщин на сме-
лось побороться за свои права. И одно из главных последствий выпус-
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ка журнала «Сэйто» – это то, что многие женщины осознали, насколь-
ко семейная система того времени рабская по отношению к ним и 
стране просто необходимо ее изменить. Начали создаваться и другие 
женские журналы: «Женский обзор», «Женщины и новое обще-
ство» [4]. Проблемы, поднимаемые журналами, начинались от здоро-
вья, любви, брака и в дальнейшем становились смелыми по своему со-
держанию. Именно такие журналы положили начало женским обще-
ственно-политическим организациям. 

В 1920 году Райтё Харацука вместе с Ичикава Фусае основывают 
«Новую Женскую Ассоциацию»[5]. Ассоциация была нацелена высту-
пать за права женщин, матерей и детей, а также добиваться возможно-
сти получения высшего образования для женщин и получения женщи-
нами избирательного права. «Новая Женская Ассоциация» опубликова-
ла петицию, в которой требовалось запретить мужчинам с венерически-
ми заболеваниями вступать в брак, но не была утверждена. В 1922 году 
была принята поправка и женщины смогли участвовать в общественно-
политических кампаниях. 

В 1924 году Итикавой Фусае была создана «Лига по достижению 
женщинами политических прав». Она заявила, что достижение избира-
тельного права для женщин должно стать «ключом» к эмансипа-
ции [5]. Ёсано Акико создала для лиги «гимн суфражисток» [3]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что женское движение за свои права 
в Японии развивается под влиянием западного. Женский протест идет от 
образованной прослойки. Но постепенно это охватывает женщин всех 
сфер общества. Борьба изначально приобретает информационный ха-
рактер, но позднее на ее основе, появляются и про-феминистические 
общественные организации. Результатом их деятельности было отмена 
закона о запрете женщинам выступать в общественных организаци-
ях [2]. 

Однако, до конца Второй мировой войны женщины так и не были 
успешны в достижении своих политических прав. Большинство суф-
ражисток требовали избирательных прав в рамках существующей си-
стемы. Но нужно было не просто дать женщинам политические права в 
этой системе, нужно было полностью изменить ее. 
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1．はじめに 

日本でのフェミニズムの台頭は20世紀初頭と考えられている。そ

の時から、長い間保守的な社会の価値観に従って生きるべきの日本

の女性はもっと自由になりた考えるようになった。その結果とし

て、新しいアイデア、文学作品、女性団体が登場した。それらを研

究することで、その時代の女性の考え方が明らかにできる。 

2．日本の初期のフェミニスト 

２０世紀はじめごろ日本では自分の社会・政治的な権利を守って

いる女性の数がどんどん増えてきた。平塚らいてうはその女性の中

の一人で有名であった。彼女は1911年に日本で最初の女性用の「青

鞜」という雑誌を設立した[1]。その時に、「らいてう（らいちょ

う）」というニックネームを使用した。らいてうは、雑誌を通じて

精神的な革命を行うように女性にアピールした。数年間で、雑誌の
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主題は文学から婦人の淑徳、性的魅力、妊娠中絶などの問題の討論

までに移動した。 

しかし、その当時の日本社会では、「青鞜」は女性の考え方にと

って危ないものとして評価された。反抗、性的混乱、つまり女性に

悪い影響をを与えると考えられたからである。そのため、その雑誌

の婦人の作家は自分の記事や小説を出版できなくなった。 

一例を挙げると、結婚している女性と彼女の恋人について話され

ている「手紙」という荒木郁の小説、社会主義的な革命に女性をア

ピールする「女性の問題の解決」という福田秀子の記事、お金がな

いことで、妊娠中絶をしたため、刑務所に行かされた女性について

話されている「刑務所での女性から男性へ」という谷津田皐月の記

事などである[2]。 

ところが、平塚らいてうは女性の権利、自分の雑誌を守ろうとし

た。1913年には「私は新しい女性」という小説を出版した。そこで

自分に「新しい女性」という名前を取り付けた。平塚らいてうによ

ると、新しい婦人とは男性のエゴに当たる古くなった道徳的な律と

規則を破壊するべきのものである[3]。 

平塚らいちょうが指導した「青鞜」は多くの女性たちに自分の権

利を守ろうとアピールした。その最も重要な結果として、その時代

の日本の女性は今当時まで残っていた家族制度が古くなり、変わる

べきだと分かるようになったことである。そして、他の女性が作成

した雑誌も登場してきた。例えば、「婦人公論」、「女と新社会」

などである[4]。その雑誌は愛、健康、結婚のような問題からもっと

複雑で、勇気のあるテーマに移してきた。そこからは日本一の婦人

の社会・政治的団体が発生してきた。 

1920年に平塚らいちょうは市川房枝と共に婦人の社会・政治的権

利獲得を目指し、「新婦人協会」という団体を設立した。それは日

本初の婦人団体であった[5]。最初に取り上げた問題の中では母親と

子供の権利を守ること、女性が大学に入れること、婦人参政権など

であった。新婦人協会が主要課題の一つにあげた花柳病男子結婚制

限は、実施されなかった。1922年から法律の変わりで、婦人参政権

が実施された。 
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1924年に市川房枝は「婦人参政権獲得期成同盟会」という婦人団

体を設立した。市川は「婦人参政権は女の解放です。」と言ったの

である[5]。与謝野明子は女性解放運動の頌歌を作った[3]。 

3.結論 

日本のフェミニズムは西洋の影響を受けてきたものである。女性

の権利を守るという戦いはまず教育を受けた人から始まったが、ま

すます日本社会に広がってきた。最初は雑誌や小説などの情報媒体,

メディアを通しての戦いであり、だんだん社会・政治的団体になっ

てきた。そして、その結果として、日本女性は社会団体に参加して

はならないという法律が廃止された[2] 。 

しかし、第二次世界大戦後までは日本女性は婦人参政権を達成で

きなかった。そのためには全国の選挙制度を変えることが必要だっ

たのである。 
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Японская культура ярко выделяется своей неповторимостью на 
общем фоне мировой культуры, и для западного человека кажется 
очень загадочной и непостижимой. Изучение культуры Японии связа-
но с изучением религии Японии - синтоизма, оказавшей значительное 
влияние на формирование мировоззрения японцев. Многовековая ис-
тория синто привела к тому, что в настоящее время значительная часть 
японцев воспринимает ритуалы, праздники, традиции, правила синто в 
качестве не элементов религиозного культа, а культурных традиций 
своего народа. 

Несмотря на долгую историю синтоизма, эта религии до сих пор 
находит отражение в современной жизни японцев. Так, например, ре-
лигиозные места и артефакты, ритуалы и люди, относящиеся к рели-
гии, часто появляются в аниме. Иногда такие религиозные элементы не 
очевидны для иностранных зрителей. Это связано с тем, что синтоизм 
настолько отличается от того, что иностранцы привыкли считать рели-
гией, что иногда они не замечают его. 

В Японии на сегодняшний день имеется около 80 тысяч синтоист-
ских храмов, где регулярно исполняются положенные ритуалы, прово-
дятся праздники. Японцы массово принимают участие в этих праздни-
ках [1, с. 165]. 

Сегодня основной функцией синтоизма является сохранение япон-
ских национальных традиций. Сегодняшний синтоизм учит жить в 
гармонии со всеми населяющими природу духами, в гармонии с миром 
природы вообще [1, с. 170]. Ярким примером проявления этого явля-
ются работы Хаяо Миядзаки, который использует особое отношение 
японцев к природе, их религиозную культуру, чтобы показать своим 
зрителям, что природа – священна [2]. Он указывает на необходимость 
создания и укрепления дружеских отношений между природой и чело-
веком. Необходимость и, главное, возможность таких отношений про-
слеживается во многих его работах. 
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Так, например, в аниме «Принцесса Мононоке» существовал Дух 
Леса, который защищал лес и его обитателей [2]. Считалось, что его 
голова принесет бессмертие, поэтому люди охотились на него. Одна-
жды людям удалось сделать это, но Леса превратился в Бога смерти, 
который умерщвлял всё на своём пути. 

Другим примером из этого же аниме является девочка Сан, которая 
выросла в семье Богини-волчицы Моро. Это демонстрирует возмож-
ность гармоничного сосуществования человека с природой и боже-
ствами [2]. 

Не менее ярким примером является аниме «Мой сосед Тоторо», в 
котором Тоторо – это хранитель леса. Тоторо, являясь символом при-
роды, оберегает девочек, показывая возможность взаимоотношений 
между человеком и природой. 

Большое внимание уделяется богам синтоистского пантеона. 
В аниме «Голубое семя» был рассказан миф о боге Сусаноо, который 
убил нападавшего на долину восьмиглавого дракона Ямато-но-Ороти, 
и спас девушку Кусинада, ставшую впоследствии его женой [3]. Кроме 
того, главная героиня аниме «Голубое семя» Момидзи Фудзимия – 
является современным воплощением мифической принцессы Кусина-
да. В аниме «Красная шапочка Тятя» героям самим пришлось столк-
нуться с восьмиглавым драконом Ямото-но-Ороти. Примечательно, 
что герои пытались использовать метод бога Сусаноо — и подсунули 
чудовищу бочки с сакэ [4]. 

Таким образом, в современной культуре можно найти многочис-
ленные отражения религии. Это позволяет понять мировоззрение 
японцев и их отношение к религии. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Накорчевский А. Синто. – СПб.: Азбука-классика; Петербургское Во-
стоковедение. – 2003. 448 с. 

2. もののけ姫 (Принцесса Мононоке). DVD. – Токио, 1988. 
3. 碧奇魂 ブルー シード (Голубое семя). DVD. – Токио, 1994. 
4. 赤ずきんチャチャ (Красная шапочка Тятя). DVD. – Токио, 1994. 

 
 
 
 



295 
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1. 研究の概念 

世界の文化において日本文化は特徴を持っているものとして目立

ち、西洋人にとって不思議にとって不思議で理解しにくいものとし

て考えられる。日本文化の研究に不可欠なのは日本人の人生観に大

きな影響がある「神道」という日本の宗教である。数百年にわたる

歴史を持つ神道は現在多くの日本人にとって宗教としてではなく、

習慣として扱われることになってきた。神道の儀式や祭りや決まり

ごとは禱祀ではなくて国民の文化の伝統のこととして考えられるよ

うになった。 

2. 神道とアニメの関係 

神道には古い歴史があるが、近代的な日本人の生活にも影響して

いる。例えば、宗教的な場所と物、宗教に関係がある儀式や寺僧や

神主などはアニメに現れることが多い。また、アニメを見る西洋人

にとって神道の儀式が不透明である。なぜなら、神道は外国人が考

える宗教とは違うからなのである。 

3. 現在の日本における神道のあり方 

現在、日本には約８万以上の神社があり、そこで特別な儀式や祭

りが行われる。ほとんどの日本人はその祭りに参加する[1,165]。神

道の重要な役割は日本の伝統を保持すると思われる。神道は自然に

存在する神々との調和な生活と自然との調和な生活のことを教えて

いる [1, 170]。 

4. 宮崎駿のアニメと神道の関係 

神道の自然に存在する神々との調和な生活を教える例として、日

本人の自然に特別な態度と精神文化を使い、観客に自然が聖なるも

のであることをを示している宮崎駿のアニメである。宮崎駿は人間

と自然の交誼を結ぶことが必要を示している[2]。そのような交誼の

必要性と可能性は宮崎駿のアニメで見られる。 
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5. 宮崎駿のアニメにおける自然との調和しない生活の例 

具体的な例としては、「もののけ姫」というアニメである。その

アニメでは森に住んでいる動物を守るシシ神という神が登場し、シ

シ神の頭は不老不死にしてくれると噂があったため人々がシシ神を

狩っていたというストーリが語られてある[2]。人々がシシ神を殺す

と、シシ神は死神に変身し、全滅するというエピソードは人間と自

然の関係を批判するものである。 

6. 宮崎駿のアニメにおける自然との調和した生活の例 

「もののけ姫」というアニメでは、モロの君の家族に育てられた

サンという女の子が人間と自然、神の並存することを強調している

と言える。もう一つの例は、「となりのトトロ」というアニメであ

る。これは、森に住んでいるトトロという神様のストーリである。

トトロは森のシンボルになり、女の子を守ったり、調和した人間と

自然関係を見せたりする。 

7.神道に関係があるアニメの例 

神道のパンテオンにも注意を払う。碧奇魂ブルーシード」という

アニメでは、八岐の大蛇を殺し、櫛名田比売を助けた須佐之男命に

ついての神話が話されている。そして、この作品の主人公の藤宮紅

葉は櫛名田比売の完全な化身のものである[2]。「赤ずきんチャチ

ャ」というアニメの主人公は自分で八岐の大蛇と戦った[3]。注目に

値するのは主人公が須佐之男命の戦い方を借り、八岐の大蛇にお酒

の樽をあげたことである。 

8. 研究の結果 

宮崎駿のアニメを研究し、様々な神道の宗教的なシンボルが現在

の日本文化に残っているということが分かった。それで、日本人の人

生観と宗教の間の結びをわかりやすくしているということができる。 
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Данная работа – попытка на основе анализе романа «Чужое лицо» 
Кобо Абэ выявить особенности экзистенциализма в японской литера-
туре. Благодаря, с одной стороны, влиянию западной культуры и лите-
ратуры, с другой – «духу времени», характеризовавшемуся утвержде-
нием капиталистических отношений, японские писатели перешагнули 
рамки литературной традиции, имевшей буддийско-конфуцианскую 
окраску, и обратились к изображению «свободного» человека нового, 
буржуазного общества – конкретной личности, прибегли к анализу 
внутреннего мира этой личности. При этом они столкнулись с пробле-
мой «овеществления» индивида, его отчуждения в условиях капита-
лизма. 

Поскольку общественное сознание Японии довольно существенно 
отличается от западного, «классический» экзистенциальный герой 
преображается, попав на японскую почву, ряд его основных характе-
ристик под воздействием японской духовной традиции обращается в 
свою противоположность. 

Во-первых, на специфику экзистенциальных переживаний япон-
ской интеллигенции повлиял в первую очередь буддийский характер 
японской духовной традиции. У японцев, традиционно ощущавших 
«причастность миру», смерть не вызывала столь сильного страха, ка-
кой был свойственен европейцам с их «антропоцентрической» культу-
рой, ориентированной на автономного – и при этом конечного, смерт-
ного - индивида. 

Во-вторых, центральной проблемой в японском экзистенциальном 
романе являлась не проблема смерти, тяготящая индивида, а проблема 
социального отчуждения личности. На Западе экзистенциалистские 
переживания имели два уровня страха: вызванный болезненным осо-
знанием смертности уникального «Я» индивидуума, и порожденный 
отчуждением личности при капитализме, обострившем у интеллиген-
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ции чувство безысходности и трагичности человеческого существова-
ния. В Японии экзистенциалистские настроения приобрели иную, чем 
на Западе, окрашенность. Центральной, в этом смысле, явилась не 
проблема смерти, тяготящая индивида, а проблема социального от-
чуждения личности, причем личности, занятой поисками сущности 
своего «Я» и стремящейся утвердить его [2]. 

Таковы и особенности японского экзистенциального героя, в част-
ности, в романе Кобо Абэ «Чужое лицо» [1]. Проанализировав это ро-
ман, мы увидели различие переживаний «экзистенциального индиви-
да» на Западе и в Японии. Персонаж Абэ тоскует по идеализированно-
му прошлому с его человеческими отношениями, зиждившимися на 
буддийско-конфуцианской традиции. Его мучает проблема «что есть 
моя индивидуальность?». Данная проблема возникает и возможна там, 
где человек ощущает себя частицей природного и социального мира, 
как в Японии [3]. «ЭГО» же западного индивида не только не нуждает-
ся в доказательствах собственного существования, но само является 
точкой отсчёта и единственным критерием истинности для всех своих 
проявлений в мире. Специфика героя «Чужого лица» в том, что он 
ощущает, переживает процесс своего превращения в эгоиста, что при-
даёт этому процессу ярко выраженную эмоциональную окраску. 
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本研究では安部公房の「他人の顔」の分析に基づいて、日本文学

における実存主義の特徴を調べたい。 

日本の作家は一方、西洋文化と西洋文学の影響を受けたが、他

方、資本主義の発展の影響を受けた。その結果、日本の作家は文学

における仏教と儒教の伝統の枠を超え、ブルジョアの新しい社会の

「自由な人間」を描き、その人間の内面を分析した。その際、日本

の作家は一個人の「具象化」の問題、資本主義社会の中の一個人の

疎外の問題に直面した。 

日本の社会的意識は西洋の社会的意識とかなり異なるので、日本

文学にみる、いわゆる「古典の」実存主義の主人公の性質は、日本

の信仰の影響を受け、正反対の性質に変わる。 

第一に、日本のインテリの実存主義的の悩みの特徴と言えば、仏

教の影響が大きい。日本人の考えでは、「世との関わり」、「世と

の繋がり」感情が強かったから、死の恐れがそれほど強くなかっ

た。一方、「人間中心主義」文化の中に生きる西洋人は一個人の主

体性、「死すべき」性質を考え、死を恐れていた。 

第二に、西洋の実存主義的小説の中心問題は一個人を苦しめる死

の問題であったが、一方、日本の実存主義的小説の中心問題は一個

人の社会的疎外の問題であった。西洋の実存主義的悩みは2つのレベ

ルの恐怖があった。１つ目のレベルの恐怖とは唯一無二の「私」の

「死すべき」性質の意識のことである。２つ目のレベルの恐怖とは

資本主義社会での一個人の疎外による、人間の実存の絶望と悲劇の

意識のことである。一方、日本における実存的悩みは異なった性質

を持っていた。その中心問題は社会的疎外の問題であり、一個人に
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よる、自分の「私」の模索、その「私」を主張する試みの問題であ

った[2]。 

とりわけ、安部公房の「他人の顔」にみる実存主義的主人公の特

徴も以上と同じである[1]。「他人の顔」を分析すれば、西洋の実存

主義的主人公と日本の実存主義的主人公の悩みの違いが明らかにな

る。「他人の顔」の主人公は仏教や儒学に基づいた、理想的過去に

憧れている。そして、「自分の人格はいったい何であるだろう」と

いう問題に悩まされている。このような悩みは、一個人が周りの自

然の一部として感じられ、周りの社会の一部として感じられる、日

本特有の問題だと思われる[3]。一方、西洋における一個人の「自

我」(エゴ)が、出発点でもあり、虚実の唯一の基準でもある。「他

人の顔」の主人公の特徴とは自分がエゴイストに変身していく過程

で悩まされ、それに関する強い感情を抱いていることにある。 
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ОСВЕЩЕНИЕ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ XX ВЕКА  
В ЖУРНАЛЕ «СЯСИН СЮХО» 

И.А. Ильин 

Научный руководитель: к.п.н. О.В. Москвина, 
пригл. преп. М. Оути 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия, e-mail: vano_45@gmail.com 

Журнал «Сясин Сюхо» начал издаваться в Японии в 1938 году, во 
время Японо-китайской войны, а позже он стал освещать и события 
Второй мировой войны. В этом журнале присутствует большое коли-
чество фотографий и статей на военную тематику, что позволяет нам 
лучше понять настроения японского общества того времени. 

Уже в первом выпуске мы видим коллаж, на котором изображены 
Адольф Гитлер и Бенито Муссолини, создающие величественное и 
внушительное впечатление. В левом углу располагается надпись: 
«Мир движется» [1]. Напротив Гитлера и Муссолини – карикатура на 
Сталина. В этом коллаже явно прослеживаются антисоветские настро-
ения, которые так роднили Японию с Германией и Италией, несмотря 
на то, что тройственный пакт был заключён лишь в 1940, через 2 года 
после этого выпуска. 

После заключения тройственного пакта в 1940 году, потенциаль-
ные союзники Японии в лице Германии и Италии стали союзниками 
реальными, что нашло отражение и в обложке 151-го выпуска журна-
ла, на которой изображены родственницы известных японского, 
немецкого и итальянского деятелей, держащие в руках портреты Гит-
лера, Муссолини и премьер-министра Японии Фумимаро Коноэ [2]. 
Такие изображения способствовали укоренению в обществе хорошего 
мнения о заключении тройственного пакта. Внимание уделялось не 
только странам оси, но и другим союзникам, таким, как Таиланд и 
Венгрия. Например, 226-й выпуск был посвящён годовщине тайской 
сиамской революции и тайскому политическому деятелю Плеку Пи-
бунсонграму [3]. 

Статьи и фотографии были направлены на упрочение положитель-
ного образа союзников и веры японцев в скорую победу. Однако не 
меньшее внимание уделялось и вражеским силам, представленным в 
основном в лице СССР, Англии и в особенности – США. Рузвельт да-
же удостоился того, чтобы его цитата была размещена на первом раз-
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вороте одного из выпусков. «Наиболее важные бои на тихоокеанском 
фронте должны развернуться в небе над Японией», – гласит приведён-
ная на странице цитата Рузвельта, за которой следует решительный 
ответ: «За наши воду, песок и пространство мы зададим врагу хоро-
шую трёпку» [4]. 

Хотя японцы и были полны решимости противостоять западным 
противникам, они всегда отдавали себе отчёт в том, какое место те за-
нимают на мировой арене. В одной из статей журнала в таком ключе 
говорится о США, Англии и СССР: «Если вы посмотрите на соседей 
нашей страны, то увидите, что на востоке располагается Америка, ко-
торая может похвастаться лучшим в мире флотом и запасами золота. 
На севере и на западе располагается коммунистический Советский 
Союз с лучшей в мире сухопутной армией. Помимо них, нам отчаянно 
сопротивляется и Англия» [5]. 

Японцы осознавали силу своих западных оппонентов, но, тем не 
менее, были полностью уверены в своей скорой победе – на страницах 
постоянно встречается словосочетание «непременная победа» [6–9]. 
Продвигалось представление о Японской Империи как об освободите-
ле Азии от западных колонизаторов и строителе Зоны Взаимного Про-
цветания. 

К примеру, один из выпусков посвящён освобождению Сингапура 
от британской оккупации. «Сейчас, когда Императорская Армия мар-
ширует по площади Раффлза, Сингапур встаёт на путь процветания в 
составе Великой Восточноазиатской Сферы», – гласит подпись к од-
ной из фотографий [10]. Китайцы на захваченных японцами китайских 
территориях тоже показываются на фотографиях счастливыми и 
настроенными прояпонски [11]. 

Журнал активно использовался и в целях внутренней политики – 
многие статьи носили агитационный характер, а страницы и обложки 
пестрели лозунгами. Например: «Сможем помочь всем; давайте жерт-
вовать купоны на одежду» [12], или «Производим оружие вместе» [13], 
«Гордость за силу процветания страны» [14] – подобные лозунги 
вдохновляли домашний фронт и побуждали японцев поддерживать 
внутреннюю экономику страны и производство оружия. 

На примере «Сясин Сюхо» можно увидеть, как много функций мо-
жет выполнять один журнал. Большое значение уделялось не только 
информированию населения, но и продвижению национальной идеи и 
поддержанию боевого настроя народа. Читая «Сясин Сюхо», можно 
прочувствовать и понять, какими идеями дышало и вдохновлялось 
японское общество в военное время XX века. 
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「写真週報」の戦時の示教 
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1. はじめに 

「写真週報」という雑誌は1938年から日本で出版された、日中戦

争をはじめ、第二次世界大戦の出来事を記述した出版物である。戦

争に関係がある様々な写真や記事がたくさん載せられており、その

雑誌は当時代の日本社会の意気を読者に分かりやすく示している。 
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2．雑誌対外政策コースの特徴 

雑誌の第一号には面白いコラージュが見られる。それは厳めしい

印象を与えるアドルフ・ヒトラーとベニート・ムッソリーニの姿で

ある。左角には「世界は動いている！」と書いてある[1]。ヒトラー

とムッソリーニの向こうにはスターリンのカリカチュアがある。そ

のコラージュから、当時の日本がドイツとイタリアが共にした反ソ

的な傾向ははっきり感じられる。ところが、日独伊三国同盟はその

号の出版の二年後、1940年にやっと締結された。 

日独伊三国同盟が1940年に締結された後、ドイツとイタリアは日

本の可能ではなく、実際の同盟国になった。そのため、「写真週

報」の第151号の表紙にはヒトラー、ムッソリーニと近衞文麿の肖像

を持っている日本、ドイツ、イタリアの有名人の親戚の女性が描か

れてある[2]。それは日独伊三国同盟についての良い世論を広めるた

めに出てきたものである。また、枢軸国だけでなく、タイ国、ハン

ガリーなどの同盟国にも気を配った。例えば、第226号の主題はタイ

国立憲革命記念日とタイの有名な政治家であるプレーク・ピブーン

ソンクラームについてだった[3]。 

雑誌に載せる記事と写真の目的は同盟国についてのいいイメージ

を形成し、日本の近い将来での戦勝への期待を高めることであっ

た。また、当時の日本の一番の敵対国であったソ連をはじめ、イギ

リスとアメリカについても掲載する必要があった。例えば、「写真

週報」の号の一つにはルーズヴェルトの引用が書いてある。それは

「太平洋戦線のもっとも重要な作戦は日本自身の空の上に展開され

るであらう」ということである。さらにこれに続けて、「われらの

水と砂と筵と闘魂とで見事に一泡ふかしてやらう」と言う返答が書

かれていた[4]。 

当時の日本は自分の兵力にも自信があったが、西の敵国がとても

強いと分かっていた。「国防国家とはその建設は何故必要か」と言

う記事にはアメリカ、ソ連、イギリスについて「わが国の隣接を見

ると、東には世界一の海軍と黄金を誇るアメリカがある。北と西に

は世界一の陸軍と赤化思想を持つソ連があり、その上なおイギリス

の必死の抵抗が動いている」と書いてある[5]。 
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日本は、敵兵力を意識したことにもかかわらず、自国の勝利を強

く信じた。雑誌では「必勝」という言葉が頻々として目に入れる[6-

9]。日本帝国は、西の侵略者からアジアを解放したり、大東亜共栄

圏を作ったりする国のイメージを一般化していた。 

例えば、ある「写真週報」の号の主題は英国の進駐からシンガポ

ールを解放ことであった。「ああ今、皇軍部隊は堂々ラッフルス広

場を行進して、シンガポール島が大東亜に返り咲く日が道に来たの

だ」と書いてある[10]。中国人ついても、日本軍に占領された中華

の地域で日本帝国の政府に賛成しているように描写された[11]。 

3．雑誌対内政策コースの特徴 

「写真週報」とは対内政策を目的にも使われたものである。多く

の記事には扇動の趣があり、表紙と中には様々な標語があった。例

えば、「誰にも出来る御奉公衣料切符を献納しよう」[12]、「兵器

は私たちで造りませう」[13]、「興国の力を誇る」と言う標語など

であった[14]。この様な標語は銃後を激励したり日本国民に国内経

済を援護の大切さを説明したりした。 

4．結論 

このように、「写真週報」という雑誌は、当時代の多くの役割を

果たしていた。住民を一報することだけでなく、国民自意識を進め

ることと敢闘精神を保つことに注目した。それを読みながら、20世

紀の日本帝国はどんな観念に激励されたか、どんな意気があった

か、それは今の読者にも感じられる。 
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За последние 20 лет семейная политика Японии претерпела ряд 
трансформаций в силу разных причин, в число которых можно вклю-
чить экономический кризис 1980-х – 1990-х гг. Кроме того, темпы ста-
рения населения в Японии выше, чем в любой другой стране, и это, 
одновременно со снижением рождаемости, приводит к тому, что число 
трудоспособного населения падает, и на их плечи ложится бремя фи-
нансирования пенсий и социальных услуг для возрастающего числа 
пенсионеров [1]. Как следствие появилась необходимость включения 
женщины в трудовой процесс. Таким образом, семейная политика 
Японии напрямую стала зависеть от процесса социализации женщины, 
а создание общества гендерного равенства стало одной из важных его 
составляющих. 

В конце ХХ в. японским правительством были приняты «Закон о 
безопасности, обеспечению равных возможностей и обращения между 
мужчинами и женщинами в сфере занятости» и «Основной Закон об 
обществе гендерного равенства», которые оказали влияние на форми-
рование новой семейной политики Японии. 

В соответствии с этими законами, в качестве одной из мер для со-
здания общества гендерного равенства в 1994 году при Кабинете Ми-
нистров Японии был создан Штаб по поддержке гендерного равенства. 
А в ходе правительственных реформ, осуществленных 6 января 2001, 
вместе с новым Кабинетом министров было создано Бюро по вопросам 
гендерного равенства. 

Бюро занимается разработкой и координацией планов в отношении 
вопросов гендерного равенства в дополнение к выполнению планов, 
которые выходят за пределы юрисдикции какого-либо другого мини-
стерства. Бюро действует в рамках тезиса, что мужчины и женщины 
могут совместно участвовать в политике, сфере труда и вести домаш-
ние дела. Текущая цель Бюро состоит в том, чтобы увеличить процент 
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женщин, занимающих руководящие должности, как минимум на 30% к 
2020 году в науке и политике [2]. 

Одной из важных областей деятельности Бюро является предот-
вращение любых видов насилия против женщин. В рамках этого 
направления деятельности в 2001 году Бюро сформулировало «Закон о 
предотвращении домашнего насилия и защите жертв насилия» в целях 
предотвращения домашнего насилия. Закон предоставляет правовую 
основу защиты потерпевших в суде [3]. 

Бюро продвигает концепцию поддержания баланса между работой 
и семьей, что является важной задачей с точки зрения политики против 
снижения рождаемости, и в рамках этой деятельности 1 июля 2012 го-
да вступил в силу «Закон об отпуске по уходу за ребенком» [4]. 

Бюро гендерного равенства ежегодно публикует отчет, «Белую 
книгу», который содержит научные исследования и политические ре-
комендации по вопросам устранения гендерного неравенства. В «Бе-
лой книге» содержатся статистические данные об участии мужчин и 
женщин в сфере занятости, внедрении гибкого графика работы и ис-
пользовании мужчинами и женщинами декретных отпусков, а также 
анализ динамики статистических данных [5]. 

Таким образом, Бюро в рамках своей деятельности обязывает госу-
дарственные и частные компании предоставлять возможность работ-
никам возможность работы по гибкому графику, предоставлять отпуск 
по уходу за ребенком для мужчин и женщин в целях создания возмож-
ности обоим родителям участвовать в воспитании детей. На Прави-
тельство, в соответствии с рекомендацией Бюро, возложена задача 
обеспечения политической структуры, которая отвечает как мужским, 
так и женским потребностям, в том числе создание благоприятных 
условий для создания и поддержания семьи. 
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гендерного равенства Японии]. Режим доступа: http://www.gender.go.jp/ 
about_danjo/seika_shihyo/pdf/numerical_targets_h280531.pdf– Загл. с экрана. 
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3. 内閣府男女共同参画局. (Бюро гендерного равенства Министерства 
труда Японии). [Электронный ресурс – официальный сайт Бюро гендерного 
равенства Японии]. Режим доступа: http://www.gender.go.jp/ – Загл. с экрана. 

4. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律. (Закон о 
предотвращении домашнего насилия и защите жертв домашнего насилия) 
[Электронный ресурс – сайт электронного Правительства Японии]. Режим 
доступа: http://law.e-gov.go.jp/htm ldata/H13/H13HO031.html 

5. 法律・制度など. (Законы и системы). [Электронный ресурс – офици-
альный сайт Правительства Японии]. Режим доступа: http://wwwa.cao.go. 
jp/wlb/kanren/kanren1.html 
 
 

日本家族政策に内閣府男女共同参画局の役割 

ユ. クズネツォワ 

指導教官：オ.ジネヴィチ、ス.コレシキナ 

ノボシビルスク国立工科大学,  

ノボシビルスク、ロシア, e-mail: julia_kuznezova@mail.ru 

１．はじめに 

最近の２０年間にわたって日本の家族政策は、１９８０－９０年

代の経済危機などの原因で様々な変換を受けてきてい。それに、日

本は高齢化率が世界で一番高い上に少子化が進んでいるため、労働

者数が減っていくことに連れ、税金負担が重くなっていくというこ

とも原因になっている。その結果、労働制度に女性を含めることが

重要になった[1]。そのように、日本の家族政策は、女性の社会化の

過程に直接依存するものとなり、男女共同社会の実現は、最も重要

な構成要素の一つとなっている。 

２．男女共同参画局の成立と目標 

２０世紀末、日本政府は可決した「雇用の分野における男女の均

等な機会及び待遇の確保等に関する法律」と「男女共同参画社会基

本法」は、日本の新しい家族政策に多大な影響を与えた。 
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この法律に基づき、１９９４年に内閣総理大臣官房に男女共同参

画室が設置され、２００１年に内閣府の改革に伴い、男女共同参画

室が男女共同参画局に改組された。 

男女共同参画局はジェンダー平等のため、他の省庁の管轄を越え

る計画を開発、実施、調整する。当局は、男女が共に政治、労働、

家事で参加できるという基本構想に基づいて活動を行っている。男

女共同参画局の現在の目標は、２０２０までに科学技術と政治の分

野で女性指導者の割合を３０％に増やすことである[2]。 

３．政府への取り組み 

女性に対する暴力をなくすことも男女共同参画局の活動の重大な

分野である。２００１年に男女共同参画局は配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律を可決させた[3]。その法律は被

害者に裁判に訴える権利の基盤を与える法律となっている。 

少子化対策の観点から喫緊の課題となっている仕事と家庭の両立

支援等を一層進め、男女ともに子育て等をしながら働き続けられる

雇用環境を整備することを目的に改正された育児・介護休業法が平

成24年７月１日に全面施行された[4]。 

局は毎年、男女共同参画白書という男女共同参画基本法に基づき

作成している年次報告書を出版する。当白書は研究調査、ジェンダ

ー不平等をなくすための政治勧告を発する。それに、白書は男女の

労働参加やフレックスタイム制の導入や育児休の使用などのデータ

とその変化の統計データを預かっている[5]。 

４．結論 

その結果、男女共同参画局の活動の一環として、男女社員が子供

の育児に参加する機会を作成するために、国有企業と私立会社に男

女にフレックスタイム制や育児休を提供する義務を与えることにな

った。男女共同参画局の勧告により、政府は、両方男性と女性のニ

ーズを満たす政治構造を確保することを任務されることにもなって

いる。 
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МЕСТО НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ В РУССКО-ЯПОНСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ «КОРАБЛЯ ДРУЖБЫ» 

Е.О. Максимова 

Научный руководитель: к.псих.н. О.В. Москвина, 
ст. преп. С.С. Колышкина 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия 

Цель – показать место народной дипломатии в русско-японских 
отношениях. 

Народная дипломатия – это неофициальная дипломатия, осуществ-
ляемая неправительственными организациями, некоммерческими об-
щественными объединениями, движениями, ассоциациями, а также 
другими юридическими и физическими лицами направленная на со-
хранение мира на Земле, развитие и улучшение межгосударственных 
отношений, на развитие дружбы, взаимопонимания и сотрудничества 
между народами, на мирное урегулирование конфликтов[1]. 

Основными целями народной дипломатии являются: 
 создание положительного имиджа страны в целях развития дву-

сторонних отношений; 
 развитие доверия, мира и сотрудничества между народами; 
 содействие внешней политики государства; 
 защита прав и свобод человека; 
 предотвращение и урегулирование международных конфликтов; 
 углубление взаимопонимания между народами путем изучения 

культуры, традиций и обычаев другого народа [2]. 
Одним из примеров народной дипломатии между Россией и Япо-

нией служит «Корабль дружбы». Международный обмен в рамках 
«Корабля дружбы» проводится с 1999 года, организуется поочередно 
на сахалинской и японской земле министерством спорта, туризма и 
молодежной политики Сахалинской области и обществом «Россия – 
Япония» при содействии организации «Сахалин - Япония» [4]. 

Первый «Корабль» был отправлен в Россию, на нем прибыли мо-
лодые люди из Японии. Затем через год русская молодежь отправилась 
в Японию. На период до 2016 года были осуществлены 18 «Кораблей», 
участниками которых стали более тысячи школьников и студентов Са-
халина и Японии. 
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Основной целью данных обменов является знакомство с культурой, 
бытом, традициями, системой образования и воспитания Японии и 
России. Во время визитов молодежь участвует в экскурсионных и 
культурных программах, посещает школы и другие учебные заведения, 
места массового отдыха молодежи. Безусловно, самым важным мо-
ментом является проживание в семьях, где и заводятся настоящие 
дружеские отношения [3]. Благодаря проведению молодежных обме-
нов в рамках «Корабля дружбы», улучшается имидж обоих стран по 
отношению друг к другу. Во время визитов молодежь знакомится с 
культурой и традициями другой страны, что приводит к углублению 
взаимопонимания между Россией и Японией. 

В настоящее время, когда в ситуации социально-политической не-
стабильности все информационно-коммуникативное пространство за-
полнено недостоверными сведениями, вредоносной для международ-
ных отношений информацией и просто провокационными данными, 
народная дипломатия приобретает особое значение. Следовательно, 
возникает потребность в инициации и реализации проектов «противо-
действия» сложившейся ситуации, а также проектов направленных на 
формирование «нового» позитивного общественного мнения и укреп-
ление международных отношений и связей. 
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「友情の船」の一例とする日露関係の人民外交の位置 

エ．マクシモワ 

指導教官：オ．モスクヴィナ、ス．コリシキナ 

ノボシビルスク国立工科大学, 

ノボシビルスク、ロシア 

1.目標 

日露関係における人民外交の位置を調べることである。 

2.人民外交の定義 

人民外交は非政府組織、非営利公共団体、運動、協会、またその

他の法人や個人によって行われ、世界の平和の維持、二国間関係の

発展と改善、友情の開発、国民の間の相互理解と協力、紛争の平和

的解決を目的としている非公式の外交である[1]。 

3.人民外交の主な目的 

人民外交の主な目的として以下のものが挙げられる。 

 二国間関係の発展のための国の肯定的なイメージの作成。 

 国民の間の信頼、平和と協力の発展への協力。 

 外交政策の推進に関する協力。 

 人権と自由の保護に関する協力。 

 国際紛争の予防と解決への協力 

 文化や伝統、習慣の研究を通じて国民の間の相互理解の強化

[2] 。 

4.「友情の船」の主催者について 

国際交流の一例である「友好の船」というプロジェクトは1999年

から開催され、「サハリン・日本友好協会」という組織の支援を受

け、サハリン州スポーツ・観光および青少年政策省と「ロシア・日

本友好協会」という協会の主催でサハリンと日本の地に交互に実施

される[4] 。 

5.「友情の船」の歴史について 

最初の「友好の船」は1999年に日本からロシア連邦に送られ、そ

の「船」でロシアを訪れたのは日本の若者であった。次の年は、ロ
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シアの若者は日本に行ってきた。2016年まで、千人以上のサハリン

と日本の学生と大学生が参加した「船」の実施回数は18回である。 

6.「友情の船」の訪問の計画 

当交流プログラムの主な目的は日本とロシアの文化、生活様式、

伝統、教育制度について知識を得ることである。訪問の時、若者は

遠足や文化事業に参加し、学校などの教育機関を見学し、若者の質

量遊びの場所を訪れる。それに、最も重要な計画項目とは、真の友

情が発生させるホームステイである[3] 。「友情の船」のような青

少年交流を行うおかげで、二国間のイメージはお互いに向上する。

そして、ロシアと日本の相互理解が深まる。若者は隣国の文化や伝

統に親しむということになっている。 

7.結論 

現在、ほとんど情報通信スペースが虚偽の情報や、国際関係に関

する悪意のある情報や挑発的なデータで満たされている社会的およ

び政治的な不安定の状況の中、人民外交こそは特に重要になるの

で、対抗策としての主催と実行が必要となる。また、国際関係の強

化と新しいポジティブな世論の形成を目的としているプロジェクト

が必要とされている。 
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ОТНОШЕНИЕ К ФЕНОМЕНУ «САМОУБИЙСТВО»  
В ЛИТЕРАТУРЕ ГЭНРОКУ НА ПРИМЕРЕ 

«ПЯТЬ ЖЕНЩИН, ПРЕДАВШИХСЯ ЛЮБВИ»  
ИХАРА САЙКАКУ 

И.В. Смирнова 

Научный руководитель: к.псих.н. О.В. Москвина, 
ст. преп. С.С. Колышкина 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия, e-mail: yashirosaezuru@yahoo.com 

Одним из известных представителей литературы Гэнроку является 
Ихара Сайкаку, японский поэт, прозаик, драматург, основоположник 
реалистического направления в японской литературе [1]. И. Сайкаку 
родился в семье торговца, и в течение всей жизни путешествовал по 
Японии. Он, как никто другой, знал жизнь японского народа не пона-
слышке. «Пять женщин, предавшихся любви» - первый сборник но-
велл И. Сайкаку, который вышел в свет в 1686 году. Он включает в 
себя реальные истории и вымышленные. Произведение отражает 
жизнь японского народа и его проблемы. Оно является своеобразным 
дополнением романа «Мужчина, предавшийся любви», вышедшего 
ранее в 1682 году. На примере романа «Пять женщин, предавшихся 
любви» [2], рассмотрим отношение японского общества к феномену 
«самоубийство» в период Эдо. 

В книге есть пять новелл. Четыре из пяти основаны на реальных 
событиях. Итог этих четырех новелл – самоубийство одного из парт-
неров. Это составляет 80 % всего произведения. В книге представлены 
разные типы самоубийств. В первой новелле неудачное самоубийство 
влюбленных находит свое отражение. Во второй новелле говорится о 
самоубийстве, причиной которого является желание искупить вину. 
Самоубийство в третьей новелле – это попытка выйти из жизненных 
трудностей. В четвертой новелле повторяется идея третьей новеллы, то 
есть способ преодоления всех проблем. Все новеллы объединяет идея 
ухода из жизни из-за жизненных проблем, неприятия обществом. Са-
моубийство первой и второй новеллы отличаются другим подходом к 
самоубийству: самоубийство влюбленных и самоубийство из-за долга. 

В пятой новелле нет самоубийства. Наличие данной истории пока-
зывает, что самоубийство как способ ухода из жизни не является един-
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ственным способом выхода из трудных ситуаций. Однако подчеркива-
ется, что это скорее исключение из правил. 

Во всех новеллах люди относятся к самоубийцам негативно. При-
чиной является противопоставление их нормам общества. Тот, кто не 
принимает систему нравственных норм, тот выпадает из нее. Следова-
тельно, становится изгоем. В первой новелле молодые люди хотят со-
вершить парное самоубийство, но в итоге его совершает только один 
из партнеров. Общество порицает самоубийцу. 

Во второй новелле жена изменила мужу. Хоть она и искупила вину, 
общество этого не замечает. В третьей новелле самоубийство – выход 
из трудной жизненной ситуации. Самоубийство – это возможность 
иметь другую жизнь. В этой новелле монах предлагает мужчине при-
емлемый обществом выход из ситуации. Мужчина соглашается и ста-
новится монахом. Таким образом, к самоубийцам относятся исходя из 
того, следуют ли они общественным нормам или нет. 

Можно сделать следующие выводы: 
 Самоубийство – распространенный феномен в японском обще-

стве периода Эдо. 
 Основные два вида самоубийств: самоубийство ради любви и 

самоубийство ради замаливания грехов. 
 Самоубийство – это результат конфликта человека и общества. 
 Причина самоубийства – непринятие человека обществом. 
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井原西鶴の「好色五人女」の分析でわかる元禄文学における  

自殺現象世論 

イ.ｽﾐﾙﾉﾜ 

指導教官:オ.モスクヴィナ, ス.コリシキナ 

ノボシビルスク国立工科大学, 

ノボシビルスク, ロシア, e-mail: yashirosaezuru@yahoo.com 

１．研究の概要 

日本の俳句人、小説家および劇作家として有名な井原西鶴が元禄

文学の代表である[1]。西鶴は文学における現実的なトレンドの創設

者である。商家に生まれた西鶴は生涯で日本全国を旅し、普段の人

の日々がよく分かっている人であった。 

「好色五人女」と言う小説は1686年に出版された短編小説の最初

の小説集である。この短編小説は本当の物語と架空の物語からなっ

ている。「好色五人女」は日本の人々と彼らの問題と生活を反映し

ている。「好色五人女」はある意味で1682に出版され「好色一代

男」と追加になった[2]。本研究では、「好色五人女」を例に「江戸

時代の自殺」の現象への世論を調べる。 

２．小説内の自殺の割合 

五短編小説がある本である。その中で四短編小説は歴史的事実に

基づいているものである。四短編小説の結果はパートナーの一つの

いずれかの自殺であり、これは本の８０％である。 

３．小説内の自殺の種類 

本の中では自殺の様々なタイプがある。一冊目の短編小説では不

成功の心中である。二冊目の短編小説では義理の願望のため、自殺

である。義理は必要なものである。三冊目の短編小説で自殺は人生

の困難を解決してみた。四冊目の短編小説と三冊目の短編小説は意
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味が近い。全ての短編小説の主な意味は生活の問題のため自殺と社

会による拒絶である。一冊目の短編小説と二冊目の短編小説の中で

自殺は違って、他の自殺のタイプである。それは心中と義理のため

の自殺である。 

五冊目の短編小説には自殺がない。筆者が言いたいのはどんなに

苦しんでも自殺は問題を解決できる方法ではないということであ

る。五冊目の短編小説はむしろ例外である。 

４．自殺に関する世論 

「自殺」への世論と言えば、人々は社会の規範に反対するから、

本の中で自殺者に悪い態度である。道徳的基準の制度を受け入れて

いない人は、彼らは外に出ている。その人間は無法者になってしま

う。 

一冊目の短編小説では若者が心中をしたいだが、実際に一人だけ

自殺しる。そのため、社会は自殺を非難する。 

二冊目の短編小説では妻は夫を裏切った不義理を償うのに、これ

は社会に重要ではなかった。 

三冊目の短編小説では恋人は生活で問題があり、生活を変えたい

と思い、ほかの人々になりたいと考えた。人生を変える方法として

自殺を選んだ。そのため、生活の問題の結果の自殺である。 

そして、周りの人々は恋人の死を信じていました。その後恋人は

新しい人生をしました。そのため、それは「自殺には別の人生をい

きるための方略の一つ」として描かれている。偽の自殺であるた

め、それは欺騙にもなった。 

ほかの短編小説では、だれも自殺者をたすけないが、住職は助け

ることを試みている。住職は、自殺とは人間と社会の紛争の結果と

考えた。それが、社会によって認められる方法なので、男性は諾っ

て、坊主になった。 
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このように社会規範に則った自殺は社会的に認められるものであ

り、他方、社会規範に沿っていない自殺者は社会からも認められな

い。 

５．研究の結果 

 江戸時代は自殺が日本人にとって珍しくない現象である。 

 その時、もっとも普及された自殺はタイプが二つであった。一

つは恋を守ることであり、もう一つは罪滅ぼしをすることであっ

た。 

 自殺とは人間と社会の紛争の結果である。 

 自殺の本の理由はある人が当時の社会に合わないこと、賛成で

きないことである。 
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МЕХАНИЗМ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
В ЯПОНСКИЕ ВУЗЫ 

А.А. Фешина 

Научный руководитель: к.и.н. В.А. Гаврилова, 
ст. преп. С.С. Колышкина 

Новосибирский государственный технический университет, 
Новосибирск, Россия, e-mail: alena.feshina@mail.ru 

В настоящее время глобализационные процессы затрагивают все 
стороны жизни общества, и в частности образовательную сферу, в свя-
зи с чем расширяются возможности поступления в высшие учебные 
заведения Японии. При этом количество российских студентов, обу-
чающихся в университетах Японии, невелико, что во многом связано 
со сложностью получения информации относительно процесса по-
ступления в японские вузы. Сложность также заключается в том, что 
каждый вуз предъявляет свои требования, касающиеся необходимых 
компетенций и оформления документации, ввиду чего отсутствует 
единое представление касательно процедуры приема. 

В связи с этим мы видим необходимость в выявлении общего ме-
ханизма приема иностранных студентов в вузы Японии, что позволит 
определить возможности студентов российских вузов и препятствия, с 
которыми они могут столкнуться. 

Поскольку практическая задача состоит в составлении общей кар-
тины, касающейся приема, было выбрано 3 вуза с наибольшим количе-
ством иностранных студентов для дальнейшего изучения: Университет 
Васэда (4.306), Японский экономический университет (3.035), Токий-
ский университет (2.798) [1]. 

При исследовании правил приема во всех трех вузах были выявле-
ны общие и частные требования к абитуриентам в рамках 5-ти базовых 
категорий: обязательные условия; необходимые документы; сроки 
предоставления документов; вступительный взнос; процедура отбора. 

В случае с обязательными условиями следует отметить, что суще-
ствуют универсальные требования, не зависящие от специфики вуза, а 
именно возраст кандидата (от 18 лет), а также наличие у него полного 
среднего образования (12 лет) либо рекомендации от министра образо-
вания [2]. Данные требования устанавливаются Министерством образо-
вания Японии и, как следствие, распространяются на все вузы страны. 
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Общие требования, относящиеся к категории необходимых доку-
ментов, включают наличие аттестата о среднем образовании, выписки 
об успеваемости, сертификата о сдаче Японского экзамена для ино-
странных студентов, а также карты резидента Японии. Последний 
пункт показывает, что политика вуза направлена на иностранцев, про-
живающих именно на территории Японии. Иными словами, прямой 
набор абитуриентов из-за рубежа не представляется возможным. 

Особенностью Университета Васэда и Японского экономического 
университета является возможность предоставления сертификата JLPT 
в качестве альтернативы Японскому экзамену для иностранных сту-
дентов [4]. Во многом схожи требования Университета Васэда и То-
кийского университета: предъявление списка документов, заявления о 
приеме, рекомендации с предыдущего места учебы, квитанции об 
оплате вступительного взноса, а также сертификата TOEFL или IELTS 
[3]. В целом, можно отметить, что последние два вуза предъявляют 
более широкий перечень требований, нежели Японский экономиче-
ский университет. Тем не менее, знание японского языка необходимо 
для обучения в каждом из рассмотренных вузов. 

Сроки предоставления документов у вузов разнятся, но в среднем 
ограничиваются периодом в 6 дней c момента объявления. Стоимость 
вступительного взноса в среднем составляет от 30 до 35 тысяч иен. 

Что касается процедуры отбора, в целом она может считаться уни-
версальной, поскольку состоит из таких этапов, как проверка докумен-
тов, письменный экзамен и собеседование. Специфика каждого от-
дельно взятого вуза определяется установленной формой и тематикой 
письменного экзамена, что, в свою очередь, определяется факульте-
том. 

Как можно отметить, возможности для студентов, не владеющих 
японским языком, ограничены. Англоязычные программы обучения 
довольно немногочисленны, а поступление на имеющиеся специально-
сти не исключает необходимости сдачи экзамена на знание японского 
языка. Таким образом, максимально сужается круг российских абиту-
риентов, планирующих продолжать обучение в Японии. Кроме того, 
практически нет возможности поступить в университет напрямую по-
сле школы. Единственная возможность в данном случае предоставля-
ется Министерством образования Японии в виде гранта, однако квота 
минимальна, поэтому не может идти речи о больших потоках русских 
студентов. Как результат, несмотря на наличие четкого механизма 
приема, в целом данная образовательная область является закрытой 
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для российских студентов. Таким образом, представляется необходи-
мым развитие межвузовского взаимодействия и академической мо-
бильности в других областях или разработка механизма посредниче-
ства между Россией и Японией на базе языковых школ, вузов и куль-
турных организаций. 
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日本大学における外国人留学生入試 
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ノボシビルスク、ロシア, e-mail: alena.feshina@mail.ru 

1. はじめに 

現在、グローバル化が進化し、社会生活に全面的に影響を与えて

いる。特に、教育分野が変化され、その結果、大学間の教育交流協

力が発展してきており、留学生に向ける教育プロジェクトの数が増

え、日本大学に入学する機会も増えている。ところが、日本大学で
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勉強しているロシア出身留学生が多くない状態が続いている。その

理由として、入試の特徴に関する情報を得うのは困難であることが

上げられる。それに、各大学が出願資格や書類手続きに特殊の要求

を出しているので、入試プロセスに関する総合理解が不足している

からであろう。 

したがって、日本大学における外国人留学生入試の要件を調べる

ことが重要になっている。また、その研究で、ロシア出身留学生が

どのような機会があるか、又どのような困難に直面するかというこ

ともわかる。 

2. 研究要件 

実習課題とは、外国人留学生入試プロセスの特徴を研究すること

なので、日本の教育機関の中から3つの大学を選択した。選択基準と

は留学生の人数で、最大人数のトップ３に入る早稲田大学（4306

人）、日本経済大学（3035人）、東京大学（2798人）が選ばれた 

[1] 。 

入学者に提出されている全般及び特殊の要求を研究した。その要

求項目としては出願資格、証明書類、出願期間、入学検定料、選考

方法という5つの項目を調べることにした。 

3. 出願資格 

出願資格といえば、大学の特殊性に依存していない特定の要求で

ある。入学者が学校教育12年に相当する課程の最終学校を修了した

者及び文部科学大臣の指定したものでなければならないということ

である[2] 。その要求が文部科学省に設定され、全ての大学で同様

に入学者に対し提出されているものである。 

4. 証明書類 

証明書類に関する全般要求は高等学校卒業証明書や成績証明書、

日本留学試験の受験票、在留カードを含めている。特に重要なのは

在留カードであると思われる。在留カードの提出を要求していると

いうのは大学側が日本に住んでいる外国人に向けているということ

を指摘している。すなわち、入学前日本語学校等で勉強せず、大学

に入るのは不可能になっているということである。 
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早稲田大学と日本経済大学の特殊性とは日本留学試験の変わりに

JLPT証明書を使うのが可能なことである。また、早稲田大学と東京

大学も特別な要求があり、それは出願書類チェックリスト、入学志

願票、最終出身学校長の推薦状、入学検定料の支払を証明するもの

である[4] 。そして、英語で教えられる専門もあるから、TOEFL又は

IELTSのスコアも求められる[3] 。 全体では、日本経済大学より早

稲田大学と東京大学のほうが要求が多い。しかし、どちらの大学で

も高い日本能力が求められる。 

5. 出願期間及び入学検定料 

出願期間がそれぞれ違っているが、出願開始から平均6日であ

る。入学検定料は3万～3万5千円である。 

6. 選考方法 

選考方法といえば、ほとんど全般方法だと考えられる。書類審

査、筆記試験、面接試験という3つの部分からなっているのである。

ところが、筆記試験の形式やテーマが学部によって違うという特殊

がある。 

7. 結論 

日本語能力が低い留学希望者にとって機会が限られていると言え

る。英語使用専門は多くない。又あの専門に入学するのにもJLPTか

日本留学試験を受ける要件が除いていないので、このような条件の

ため、日本に入学したいロシア出身留学生の数が非常に少なくなる

のは当然であろう。それに、学校卒業直後、日本大学に入学する可

能性がほとんどない。日本政府(文部科学省)奨学金留学生プログラ

ムがあっても、応募者の人数も非常に少ない。その結果、日本大学

における外国人留学生入試が特定の形がありながら、ロシア出身留

学生にとって、この日本大学での教育はあまり開かれていないとい

う結論になる。それで、大学間協力及びほかの分野での教育交流を

進むこと、或いは日本語学校、大学、文化センター等の基盤でロシ

ア・日本間仲立ち機構の開発が重要になっているであろう。 
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Цель: Рассмотреть космогонический миф Японии и Скандинавии, 
выявить его сходства и различия на базе сравнительного анализа. 

Обоснование выбора. 
1) Наличие источников, в которых отражены представления о кос-

могонии мира. 
2) Физическая удаленность и непохожесть регионов друг на друга 

представляют научный интерес для компаративного анализа, так как 
при сравнении явно различных объектов ярче выделятся именно уни-
кальные черты, присущие мифологиям изучаемых регионов. 

3) Своеобразная изолированность изучаемых регионов в опреде-
ленные исторические периоды – можно, по словам М.В. Воробьева, 
изучать многие исторические и этнические процессы в относительно 
чистом виде [1]. 

Определение космогонического мифа. 

Космогонический миф – миф, повествующий о рождении мира 
разными способами: мир вылупляется из яйца, появляется из цветка, 
формируется из частей тела убитого бога либо хтонического чудовища 
(мотив убийства первопредка), проходит через процесс структуриза-
ции – разделяется на порядок и хаос, океан и земную твердь [2]. 

Скандинавский космогинез. 
Бесконечная бездна в скандинавской мифологии носит название 

«Гиннунгагап». В ней некоторым образом выделены две области, 
представленные как бинарные оппозиции: Нифльхейм и Муспельхейм, 
которые, возможно, находятся не в самой бездне, а так сказать за пре-
делами - на её полюсах, если представить Гиннунгагап в форме сферы. 
Нифльхейм – мир льда, а Муспельхейм – мир огня. Из Нифльхейма 
течет поток льда под именем «Хвергельмир». Хвергельмир разделяется 
на несколько потоков. В создании мира непосредственную роль играет 
Эливагар. Из-за диалектического взаимодействия искр Муспельхейма 
и потока льда из Нифльхейма на свет рождается великан Имир. Скан-
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динавский вариант космогонического мифа – убийство Имира и строи-
тельство мира из его костей, мозга и крови. Так совершается основной 
акт творения, когда хаос под воздействием демиургов трансформиру-
ется в космос. Кровь великана становится морем, плоть – земной твер-
дью, череп – небом, кости – горными хребтами, а ресницы – миром 
Мидгард [3]. 

Японский космогинез. 
Космогенез японцев аналогично берет свое начало с хаоса, кото-

рый «сгущался» [4]. Затем земля отделяется от неба, и появляется Та-
камагахара, мир богов. На свет также является первая троица ками, 
состоящая из Ами но ми накануси, Ками мусуби и Таками мусуби (Та-
каги). Первый абзац Кодзики говорит нам: «Но вот настало впервые 
разделение Неба - Земли, и три божества совершили почин творения; и 
раскрылись мужское и женское Начала, и Два Духа стали родоначаль-
никами всех вещей». За троицей «первых ками» на Равнине Высокого 
Неба впоследствии появляются семь поколений парных богов. Позднее 
Совет Богов вручает Идзанами и Идзанаги Небесное Копье, что бы они 
превратили землю, находящуюся в то время в желеобразном состоянии 
и дрейфующую по волнам, в твердь. Оба бога, стоя на Небесном Пла-
вучем Мосте (радуга), опускают копье в воду и мешают землю для 
придания ей твердости. Когда копье было вынуто из воды, из образо-
вавшейся пены возникает первый маленький островок будущего Япон-
ского архипелага – Оногородзима [5]. 

Мы можем видеть, что в обоих космогонических мифах присут-
ствует концепт изначального хаоса, который в дальнейшем претерпе-
вает трансформацию по линии хаос – космос; в японском варианте мо-
тив убийства первопредка на начальном этапе отсутствует, а земля со-
здается посредством мешания и загустения, как в верованиях сибир-
ского шаманизма. Скандинавский миф более детализирован. Орудие 
творения в японском мифе – копье, в скандинавское же конкретное 
орудие отсутствует. 
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1.目的 

比較解析法を使い、日本とスカンディナヴィアの創造神話を調

べ、異なる特異点を比較的対照することである。 

2.テーマを選択する理由 

1)世界の創造の想像がある神話の可用性 

2)地域のお互いの遠隔性と異同は比較解析法によって比較するの

は科学的な関心をもつ。対照するオブジェクトを比べれば特徴はよ

くみえる。 

3)地域の特徴のある隔離。ヴォロブユオウブ博士によると、隔離

の場合には歴史的や人種的な過程が純粋の姿で研究することができ

るようになるとのことである[1]。 

3.創造神話の定義 

創造神話というものは世界の生まれについて語る神話のことであ

る。世界は宇宙卵や巨大な花や殺された神や怪物の体から生まる

（死体化生神話）および世界が混沌から秩序へ変化していて海と土

に分けられるという種類がある[2]。 

4.スカンディナヴィアの創造神話 

スカンディナヴィア神話において無限の深淵はギンヌンガガプと

呼ばれている。ギンヌンガガプの淵の中にムスペルヘイムとニヴル

ヘイムという二項対立である区域があったという。ニヴルヘイムは

氷の世界で、ムスペルヘイムは炎の世界であった。それに、フヴェ

ルゲルミルという泉はニヴルヘイムから流れる。弁証法によってム

スペルヘイムの石火はニヴルヘイムの氷の流れと接触して、その結

果ユミルという巨人が生まれて来たという。死体化生神話という神

話に属しているので、世界の創造について、神々がユミルを殺した
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後で彼の肉体と骨と血などから世界を創造したという話になってい

る。具体的に巨人の血が海になり、肉が土になり、どくろが空にな

り、骨が山脈になり、まつげがミズガルズと呼ばれた世界になった

という神話である [3]。 

5.日本の創造神話 

日本の創造神話はスカンディナヴィアと同じく混沌から由来して

いるということを語る。空は土から離れた後で、神々の世界である

高天原が現れたという。初めの三つの神はかみむすび、あみのみな

かぬし、たかみむすびであった。この神の次に、七つの神の世代も

現れた。そして、イザナミとイザナギという神は高天原の命令に従

って天沼矛をもっていって海に漂っていた脂のような国土を固める

つもりで天の浮き橋に立って槍を海に入れした。その結果はオノコ

ロジマという島が現れて、人間が住む世界が出来上がったという

[5]。 

6.結論 

両方の創造神話には混沌の思想と混沌から秩序へ変化の思想があ

ることがわかった。ただし、日本の場合は世界の創造の種類は、死

体化生神話でなく、シベリアのシャーマニズムに似た混ぜるという

動作によって世界の創造が完成されるという違うタイプの神話にな

っている。また、道具について言えば、槍は日本の創造道具であ

り、スカンディナヴィアの創造神話には具体的な道具がないことが

わかった。 
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Творчество Аристарха Лентулова можно рассматривать как непо-
вторимый пример творческого «палимпсеста», соединяющего приемы 
кубизма, элементы фольклора, лубка, мозаики, фрески. Целью данной 
работы прежде всего является освещение и рассмотрение творческого 
пути Лентулова как текста культуры, своеобразного «палимпсеста» 
различных творческих идей, под влиянием которых Лентулов сформи-
ровался как художественная индивидуальность. Основными задачами 
данной работы является: выявление основных направлений и особен-
ностей творческих влияний и идей на протяжении художественного 
пути Аристарха Лентулова, а также результатов этих влияний; попыт-
ка показать становление особой художественной системы Лентулова. 

Основными источниками для данной работы служили прежде всего 
воспоминания самого Аристарха Лентулова, воспоминания его дочери 
он нем, а также воспоминания его друзей и современников, позволяю-
щие выстроить цельную картину развития творческого пути художни-
ка. Еще одним важным источником являются многочисленные альбо-
мы, посвященные творчеству Лентулова, вступительные статьи к кото-
рым были написаны такими выдающимися искусствоведами как 
В. Сарабьянов, С. Разумовская. 

Отличительной особенностью творчества Аристарха Лентулова яв-
ляется качественно иной подход к народному искусству, чем у худож-
ников предшествующего поколения [2, с. 69]. Национальная красота 
становится его основным созидающим принципом. Он, в отличие от 
других художников, использует народное искусство, не останавлива-
ясь на плоскостной росписи. Для Лентулова главенствующее значение 
приобрели более сложные по структурно-символическому значению 
типы народного творчества и русского искусства. Художественные 
традиции у Лентулова обретают своеобразный синтез: фреска, архи-
тектура, лубок, религиозное искусство оказываются для него такими 
же близкими и «современными» как и навыки, полученные им от учи-
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телей-современников. Они существуют как бы в собственноручно со-
зданной им пространственно-временной модели, наполненной автор-
скими смыслами. 

Все это говорит о том, что творческий путь Аристарха Лентулова 
можно рассматривать как модель художественного «палимпсеста», на 
разных этапах он формировался как единое целое, основой для которо-
го было авторское представление об искусстве, как средстве преобра-
зования пространства, отражения времени. Все те творческие тенден-
ции, идеи, которые воспринимал Лентулов, он не использовал в перво-
начальном варианте. Все проходило через призму его индивидуально-
сти, трансформировалось в единый творческий синтез [3, с. 151]. 
И даже если стилистические особенности его живописи менялись, он 
никогда полностью не отбрасывал воспринятые им ранее тенденции. 
Слой за слоем они накладывались друг на друга, дополняя и усиливая 
смысловое наполнение композиции в его работах [1, с. 243]. На полот-
нах Лентулова в особой гармонии соединяются различные времена, 
направления, стили, смыслы, создавая «палимпсест», определяющий 
Лентулова как настоящего мастера. 

Его творчество можно рассматривать как особый знак глубинного 
единения искусства национально-народной стихии и множества но-
вейших течений живописи. Учась у многих и воспринимая различные 
художественные приемы и методы, он всегда осознавал, что выраже-
ние представления о человеке через живописное искусство неразрывно 
связано с насыщением живописи национальным содержанием [3, 
с. 151], придающем всем творческим влияниям характер органичного 
сплава. 
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アリスタルフ・レントゥーロフの創造は「パリンプセスト」とし

て考えられる。その「パリンプセスト」写本のそれぞれの層とはレ

ントゥーロフ生涯の行き遂げた段階であり、キュビズム、フォーク

ロア、ルボーク、モザイク、フレスコなどの段階のことである。本

研究の目的はレントゥーロフの生涯の創造を勉強し、その中の様々

なジャンルや創造的アイディアの影響を調べることである。その

様々なジャンルや創造的アイディアの影響は「パリンプセスト」写

本の層のように、前の層の上に上書きされた結果、レントゥーロフ

の画家としての個性が出来上がった。本研究の課題は第一に、レン

トゥーロフの受けた影響を調べること、第二に、その影響を受けた

結果を調べること、第三に、レントゥーロフ特有の美術システムの

成り立ちを調べることである。 

本研究の第一の資料として、アリスタルフ・レントゥーロフ本人

の回想録、その娘の回想録、その友人と同時代者の回想録を使っ

た。そして第二の資料として、サラビヤノフ氏やラズモフスカヤ氏

の書いた、レントゥーロフの作品集の序文や解説論文を使った。 

レントゥーロフの絵の特徴は前の世代の画家と違った、民族芸術

に対するアプローチである [2, C. 69]。レントゥーロフにとって、

民族的な美は創造の主な原則になった。他の画家と違って、レント

ゥーロフは平面的壁画にとどまらなかった。レントゥーロフはロシ

ア芸術や民族の美術の様々なジャンルの影響を受けた。レントゥー

ロフの絵の中で美術の伝統は総合されている。レントゥーロフは、

同時代者に教えてもらったスキルと同じように、前世代のフレス

コ、建築、ルボーク、正教の美術などのジャンルのスキルを、同時

代のように身近に思い、身近に感じていた。 
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アリスタルフ・レントゥーロフの生涯の創造をみれば、本人の美

術についての意識を元にして、その上に様々な層は上書きされてい

たことが分かる。レントゥーロフは創造の様々な傾向やアイディア

と出会ったことがあるが、そのままで受けていたわけではない。全

てのアイディアをレントゥーロフの個性を通して、総合されていた 

[3, C. 151]。レントゥーロフの絵のスタイルが変わっていっても、

その前のスタイルや描き方を捨てることがなかった。その前のそれ

ぞれのスタイルが層のようにお互いに重ねられ、上書きされ、絵の

意味を豊かにしていた [1, C. 243]。レントゥーロフの絵の中には

様々な時代、ジャンル、描き方、スタイル、意味が調和され、「パ

リンプセスト」写本を仕上げている。 

レントゥーロフの創造は民族の精神と美術の最新の動きの総合と

して考えられる。色々な人に見習って、色々なスキルと描き方を受

け入れても、レントゥーロフは民族的内容を大切に思っていた [3, 

C. 151]ので、その様々な影響は自然的に総合されていた。 
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В XXI веке происходят новые изменения в международном поряд-
ке, с чем тесно связана необходимость реформирования ООН, в част-
ности Совет Безопасности. Для обеспечения международного мира и 
содействия глобальному развитию, ООН необходимо соответствовать 
современной международной системе и порядку. Основная цель ре-
формы заключается в том, чтобы дать право голоса развивающимся 
странам, коллективный подъем которых стал характерной чертой со-
временного мира. 

Основным сторонником скорого реформирования Совета Безопас-
ности выступила японская сторона. Япония стремится занять место 
постоянного члена Совета Безопасности ООН, вместе с тремя другими 
странами, Германией, Бразилией и Индией. С целью реформы Совета 
Безопасности в 2004 году эти страны договорились объединить свои 
усилия и создали так называемую «группу четырёх» (G4) [1]. Уже в 
2005 году G4 предоставила Генеральной Ассамблее проект резолюции, 
в соответствии с которым реформирование должно было осуществить-
ся в этом же году путем расширения состава СБ до 25 членов [2]. Од-
нако у проекта оказалось недостаточно поддержки, поэтому он не был 
реализован [3]. 

На заседании Генеральной Ассамблеи в 2005 году К. Аннан, быв-
ший Генеральный Секретарь ООН, выступил с докладом, в котором 
представил два возможных плана по реализации реформирования, и 
поддержал «группу четырех» в их стремлении стать постоянными чле-
нами. Первый план (план А) предусматривал расширение постоянных 
членов до 6 и увеличение непостоянных членов на 3. Второй план 
(план Б) подразумевает создание института «вторых постоянных чле-
нов СБ» из 8 стран и увеличение непостоянных членов на 1 [4]. Япон-
ская сторона, как и остальные страны «группы четырех» полностью 
поддержала план А. 
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По словам Министра иностранных дел Японии, Фумио Кисиды, 
Япония является отличным кандидатом на пост одного из постоянных 
членов Совета Безопасности. В своем выступлении министр заявил, 
что Япония избирается непостоянным членом Совета Безопасности 
ООН уже в 11 раз, и это позволит ей внести значительный вклад в 
укрепление мира и стабильности в мире, а также предоставит шанс 
еще раз показать свое соответствие положению кандидата в новые по-
стоянные члены [5]. Япония активно участвует в деятельности органи-
зации и является второй страной после США по объему финансовых 
вложений в ООН [6]. Япония оказала значительную помощь в восста-
новлении Ирака и Афганистана. Япония также участвует в операциях 
ООН по поддержанию мира, по разоружению и нераспространению 
оружия, а также по обеспечению безопасности населения [7]. 

Основной причиной заинтересованности Японии в получении ме-
ста постоянного члена СБ ООН является ее стремление иметь больше 
возможностей в решении существующих в мире проблем. К таким 
проблемам сама Япония относит в первую очередь бедность и измене-
ние климата [8]. 

В заключение можно сказать, что по сравнению с 2004 годом пози-
ция Японии не поменялась. В настоящее время Япония так же высту-
пает за скорейшую реформу Совета Безопасности, которая позволит и 
«группе четырёх» и странам Африканского континента занять места 
постоянных и непостоянных членов СБ для того, чтобы иметь больше 
возможностей реагировать на международные проблемы и способ-
ствовать созданию нового международного порядка, соответствующе-
го духу времени – глобализации и многополярности. Однако на дан-
ный момент реформа маловероятна, по причине того, что у стран раз-
ное видение и разные сценарии реформы, которые вызывают множе-
ство споров и существенно замедляют процесс реформирования. 
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１．はじめに 

２１世紀には国際制度が新しい形に変わっているので、特に国際

連合安全保障理事会をはじめ、国連の改革は重要な問題になってき

た。国際平和の確保およびグローバル進化の促進のために、国際連

合は現在の国際制度に適う必要性に直面している。途上国の集団的

上昇が特徴になった現在、改革の主な目的はその途上国に投票権を

与えることである。 
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２．日本が参加しているＧ４の立場 

安保理改革の主な支持者になった国は日本である。日本はドイ

ツ、ブラジル、インドと共に国際連合安全保障理事会の常任理事国

になろうとしている。２００４年に、その４か国は安保理改革のた

めに努力を組み合せるように相談し、Ｇ４というグループを設立し

た。[1]Ｇ４は２００５年の総会で同年に安保理の構造を２５か国ま

で拡大する決議案を提出した[2]。 

ところが、決議案の支持があまりなかったため、決定されなかっ

た[3]。 

３．安保理改革の提案について 

２００５年に行われた総会のセッションで国際連合事務アナン総

長はＧ４の常任理事国になる希望に賛成の意を示したし、可能な安

保理改革の提案を二つ発表した。一つ目の提案（Ａ案）では現５＋

６（拒否権なし）の常任理事国と現１０＋３の非常任理事国で構成

される。二つ目の提案（Ｂ案）では常任理事国は変わらず、新たに

準常任理事国８か国が設けられが、現１０＋１の非常任理事国で構

成される[4]。日本は他のＧ４諸国と同様にＡ案に賛成した。 

４．国連活動への日本貢献評価 

日本外務大臣の岸田文雄は日本が国際連合安全保障理事会の常任

理事国の立派な候補であると述べた。日本が国際連合安全保障理事

会の非常任理事国として１１回に公選されることは国際平和と安定

性に貢献させて、新たな常任理事国になる相当を証明させるとも述

べた[5]。日本は国連通常予算分担率において米国に次ぎ加盟国中２

番目に財政貢献をしている国であって、国連の活動に積極的に参加

している。[6]また、日本はイラクとアフガニスタンの復興に多大の

援助を与えた。その上、日本は国際平和の確保、軍縮と不拡散、公

安などのような国連の活動に参加している[7]。そのような日本の活

動も日本を常任理事国に相応しい候補とするであろう。 

５．常任理事国になる重要性 

日本が国際連合安全保障理事会の常任理事国になりたい理由は現

在の国際問題を解決できるもっと大きな可能性をもつ意欲である。

国際問題として貧困と気候変動が併称されている[8]。 
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６．結論 

結論として安保理改革に関する日本の立場は2004年と変わってい

ない。現在も日本は急速な安保理改革の支持者であり、Ｇ４諸国と

アフリカ大陸が国際連合安全保障理事会の常任理事国と非常任理事

国になれる改革によって国際問題に反動できることや、グロバリゼ

ーションと多極化に相当する新しい国際制度を作ることに資すると

強調している。けれども、国連参加国がそれぞれ違う改革案を支持

していることは様々な議論を起こし、改革の実行を阻害しているか

ら、今は安保理改革の見込みがないのである。 
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