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Аннотация. Проблема методики преподавания остаётся достаточно актуальной в педа-

гогической практике. Учёные-педагоги, наблюдая за процессом обучения, обратили внимание 
на разнообразие деятельности преподавателей и обучаемых. В статье речь идёт о видеоматери-
алах, а также насколько они эффективны в процессе обучения, как для учащихся, так и для 
преподавателей. Применение технических средств обучения на занятиях позволяет улучшить 
процесс обучения. Ведь с помощью них учащиеся образовательных учреждений имеют воз-
можность окунуться в живую, а также непривычную иноязычную среду, прочувствовать всю 
атмосферу не только визуально, но и посредством аудиоматериалов. Особое внимание уделя-
ется различным видам видеоматериалов, которые могут быть более эффективны на занятиях. 

Ключевые слова: учебная деятельность, технические средства обучения, обучение 
иностранному языку. 

Для цитирования: Бородина Э.В., Плахова Е.А. Применение видеоматериалов в обу-
чении говорению на английском языке на старшем этапе. Казанский вестник молодых ученых. 
2020;4(4):9–14. 

 
 

Введение 
В настоящее время иностранные языки играют огромную роль в жизни 

каждого человека. Система обучения иностранным языкам предполагает со-
бой практическое овладение языком. Изучение языков имеет большой спрос 
в современном обществе, так как овладение ими даёт человеку ряд преиму-
ществ: прочтение инструкции на иностранном языке, просмотр различных 
видеоматериалов, а также коммуникация с людьми из других стран. Но 
прежде всего, главной целью в обучении иностранному языку является фор-
мирование коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция 
включает в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. Ведь 
без социокультурных знаний невозможно сформировать коммуникативную 
компетенцию [1].  

Технические средства обучения являются незаменимыми помощниками в 
обучении изучения иностранного языка. К данным техническим средствам отно-
сят: видеоматериалы, аудиопроигрываетли, а также учебное телевидение [2]. 

Методология исследования 
Понятие «метод» происходит от греческого слова “methods” (путь дви-

жения к истине). На сегодняшний день существует множество трактовок по-
нятия «метод обучения». Так один из учёных-дидактов И.Ф. Харламов даёт 
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следующее определение термина: «метод – это способ обучающей работы 
учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся  
по решению различных дидактических задач, направленных на овладение 
изучаемым материалом». 

Метод выступает в роли базы образовательного процесса. Благодаря 
различным методам обучения осуществляются поставленные задачи и цели. 
Проанализировав методы обучения, можно сделать вывод, что они состоят из 
следующих компонентов: 

1) прямые; 
2) сознательные; 
3) комбинированные; 
4) интенсивные. 
Рассмотрим каждый из компонентов. Прямые методы представляют 

собой создание непосредственных ассоциаций между единицами языка и со-
ответствующими им понятиями, минуя родной язык обучающихся, усвоение 
таких единиц происходит на интуитивном уровне. 

К сознательным методам относят: 
1) грамматико-переводный; 
2) сознательно-практический; 
3) сознательно-сопоставительный. 
К комбинированным методам относят: 
1) чтения; 
2) тандем-метод; 
3) коммуникативный. 
К интенсивным методам относят: 
1) эмоционально-смысловой; 
2) активизации; 
3) «Экспресс-метод». 
Интенсивные методы представляют собой группу методов, которые 

опираются на психологические факторы личности учащегося, которые не ис-
пользуются в обычном обучении. 

Учебная деятельность старшего школьного возраста достаточно сильно 
различается не только по характеру, но и по содержанию от учебной деятельно-
сти учащихся. Основное отличие состоит в том, что учебная деятельность уча-
щихся предполагает собой достаточно высокие требования к их умственной ак-
тивности. Усваивание учебного материала требует от учащихся широкий круго-
зор и огромный объем знаний. Учащиеся старшего школьного возраста нередко 
сталкиваются с трудностями на данном этапе. Это связано с тем, что ученикам 
не хватает определённого объема знаний в той или иной области. 

Необходимо отметить, что учащиеся на данном этапе выбирают пред-
меты, которые в последующем они будут сдавать на экзамене. Всё реже мож-
но заметить равное количество выбранных предметов. Но самая важная при-
чина в выборе того или иного предмета заключается в том, что у учащихся 
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уже сформированы определённые интересы, знания и навыки в той области, 
которую они хотят изучать.  

При изучении иностранного языка учитель должен учитывать как пси-
хологические, так возрастные особенности ученика. Особенно важным для 
педагога является учёт особенностей познавательной деятельности учащихся, 
а также предрасположенность каждого учащегося к тому или иному предмету 
[13]. С данным учётом всех особенностей необходимо учитывать индивиду-
альный подход к каждому ученику в процессе образовательной деятельности: 
ученики, имеющие слабый уровень знаний в том или ином предмете нужда-
ются в поддержке со стороны учителя, которая должна проявляться в инди-
видуальном подходе. Сильные же ученики нуждаются в дополнительных 
уроках для того, чтобы развить свои интеллектуальные способности в том 
или ином предмете. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что успех в обу-
чении иностранному языку напрямую зависит от методов. Обучение говоре-
нию очень трудоёмкий и достаточно длительный процесс, поэтому одной из 
основных трудностей, с которыми сталкивается преподаватель, это проблема 
отсутствия у учащихся мотивация к изучению иностранного языка. Но про-
веденный нами анализ основных видов речевого общения, которые помогут 
облегчить этот процесс, как для преподавателей, так и для учащихся [4]. 

Результаты 
Рассмотрим различные виды речевого общения, которые могут быть 

использованы на практике и которые также считаются самыми эффективны-
ми в обучении: 

1) дискуссия; 
2) ролевые игры; 
3) имитационные модели; 
4) мозговой штурм; 
5) интервью. 
Но самым важным аспектом в процессе обучения является использова-

ние видеоматериалов, так как именно они помогают раскрыть потенциал, по-
будить к мотивации. 

Термин «учебные видеоматериалы» представляет собой эффективную, 
а также современную форму представления учебного контента. Видеомате-
риалы являются неотъемлемой частью в условиях электронного обучения, 
независимо от формы обучения. 

Существует большое количество видеоматериалов, которые можно 
разделить по стилю передаваемой информации: 

а) страноведческие видеоматериалы (различного рода видеоэкскурсии); 
б) художественные (художественные фильмы, мультипликационные 

фильмы, эпизоды или отрывки из различных спектаклей); 
в) научно-популярные или публицистические (документальные, учеб-

ные фильмы, различные интервью); 
 г) информационные (реклама, видеозапись телепередач, новостей). 
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Для того, чтобы занятия были эффективными необходимо системати-
ческое использование видеоматериалов. Показ тех или иных материалов 
должен быть осуществлён в определённое время на занятии. Если рассматри-
вать зарубежную методическую литературу, то в ней сказано, что видеомате-
риалы на занятиях следует использовать 1–2 раза в неделю. Продолжитель-
ность таких занятий должна составлять не более 1 часа. Чаще всего на заня-
тиях используются короткие видеоматериалы. Их продолжительность зани-
мает от 10 секунд до 10 минут. Однако, считается, что 5 минут показа видео 
достаточно, т.к. у учащихся возникает напряжение. Это определено опреде-
лённой особенностью видеоматериала, а также насыщенностью информации. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что рациональнее использовать 
короткие видеоматериалы, которые не перегружены информацией и которые 
более понятны и просты в понимании учащимися [2]. 

Учебные видеоматериалы помогают учащимся развивать слухопроиз-
носительные навыки во время просмотра того или иного учебного материала, 
также это относится к просмотру любого другого видео. Благодаря аутентич-
ным видео учащиеся запоминают фонетические и лексические нормы, также 
происходит процесс концентрации внимания. 

Вывод 
Изучение и анализ методической литературы помогло нам понять, что ис-

пользование технических средств обучения достаточно упрощает учебный про-
цесс, а также даёт возможность учащимся наглядно изучать иностранные языки.  

В данной статье нами была достигнута следующая цель ‒ это демон-
страция возможности использования видеоматериалов на уроках иностранно-
го языка в современных учебных заведениях. 

Технические средства обучения наряду с видами речевого общения 
служат для преподавателей и учащихся немаловажным аспектом в обучении 
говорению. Ведь именно благодаря данным аспектом процесс обучения ста-
новится намного проще, интереснее, полезнее и информативнее. 

Также нами были достигнуты определённые задачи. Мы дали опреде-
ление термина «видеоматериалы», также выявили различные виды видеома-
териалов, определили особенности работы с видеоматериалами на уроках и 
проанализировали фрагмент урока в практической части. Видеоматерилы 
помогают ученикам окунуться в живую иноязычную среду и прочувствовать 
всю атмосферу визуально, а также с помощью аудиоматерилов. 

Проведя анализ фрагмента урока по английскому языку, мы сделали 
вывод, что видеоматериалы следует использовать систематически для боль-
шего эффекта в обучении говорению на иностранном языке. Но не стоит за-
бывать, что видеоматериалы должны комбинироваться с теоретическими 
средствами обучения, такими как учебные пособия по методике и не только. 

Как известно, целью обучения иностранного языка в учебных заведениях 
является формирование межкультурной компетенции учащихся, которая реали-
зуется в способности к речевому общению. Главным аспектом успешной рече-
вой активности учащихся являются использование видеоматериалов на уроках 
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английского языка, в ходе которых учащиеся приобщаются к культуре стран 
изучаемого языка, а также расширяют знания о культурном наследии, что позво-
ляет учащимся принимать активное участие в диалоге культур.  

Заключение 
Обучение иностранному языку является трудоёмким процессом для 

каждого. В первую очередь данный процесс обучения подразумевает собой 
взаимную деятельность, как учащихся, так и преподавателей. Преподаватель 
должен быть полностью информирован в подаче материала учащимся, ведь 
именно от преподавателя зависит то, как учащиеся воспримут или не вос-
примут тот или иной материал. Но учащиеся должны также быть мотивиро-
ванны в обучении иностранному языку, так как без стараний и заинтересо-
ванности овладение языком будет невозможным.  
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Abstract. The problem of teaching methods remains quite relevant in pedagogical practice. 

Educationalists, observing the learning process, drew attention to the diversity of the teachers' activi-
ties and the students. The article dealt with video materials and how effective they were in teaching, 
both for students and teachers. The use of learning technology in the classroom improves the learning 
process. In fact, they enable the students of educational institutions to take a dip in a live, as well as 
an unfamiliar, foreignlanguage environment, to feel the whole atmosphere not only visually but also 
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Аннотация. В современном обществе управление социальными объектами происходит по 
принципу усложнения, включения в процесс все новых звеньев – самоорганизующихся социальных 
систем. Подходы к изучению социальных технологий различны. Это обусловлено тем, что в по-
следние годы меняется сущность процесса социального управления. Цель данной статьи – обоб-
щить теоретические вопросы развития социальных технологий управления. Актуальность и значи-
мость проблемы обусловлена необходимостью переосмыслить процесс управления социальными 
объектами, в практическом аспекте – оптимизировать технологии социального управления. В ста-
тье применен комплекс методов теоретического анализа. В данной статье рассмотрены некоторые 
социальные технологии управления, они условно названы «сквозными», так как они могут быть 
применимы в самых различных сферах социальной деятельности, с учетом особенностей объекта. 
Дан анализ технологий социальной диагностики, социального проектирования, социального плани-
рования, социального прогнозирования, социального мониторинга. Полученный теоретический 
анализ показал, что в современных условиях развития общества социальные технологии управле-
ния становятся незаменимым инструментом. При этом акцентируется субъективная и субъектная 
роль социальных объектов. Активен сам социальный объект, поскольку он самостоятельно опреде-
ляет вектор предполагаемых изменений. 

Ключевые слова: социальная технология, управление, социальный объект, проектиро-
вание, прогнозирование, мониторинг, диагностика, планирование. 

Для цитирования: Васильева И.А. Теоретические подходы к изучению социальных 
технологий управления. Казанский вестник молодых ученых. 2020;4(4):15–21. 

 
 

Введение 
Актуальность темы исследования обусловлена динамикой изменения 

современных обществ. Следует отметить, что в подобных условиях меняется 
сама система социального управления. Человек становится все более значи-
мым звеном управления; не объектом, как прежде, а субъектом, включенным 
в процесс управления. Происходит «горизонтализация» процесса управления. 
Это находит отражение в формировании структур по типу самоуправления,  
а общество и группы формируются на основе самоорганизации. Подтвержде-
ние мы находим в развитии множества субъектов гражданского общества, – 
некоммерческих организациях, гражданских инициативах, социальных сооб-
ществах, различных партнерствах и так далее, – их спектр постепенно растет. 
Это приводит к необходимости переосмысления самой сути процессов соци-
ального управления. Управление социальными объектами происходит  
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по принципу усложнения, включения в процесс все новых звеньев – самоор-
ганизующихся социальных систем.  

К такого рода социальным системам относятся и коллективы. Взаимо-
действие в них происходит на основании делегирования полномочий – 
наиболее инициативным и ответственным субъектам. Социальная активность 
субъектов есть показатель их готовности к включенности в новые социаль-
ные отношения, основанные на доверии и солидарности.  

Обзор литературы 
Подходы к изучению социальных технологий различны. Это обуслов-

лено тем, что в последние годы меняется сущность процесса социального 
управления, а социальные системы все более усложняются. Данный аспект 
подчеркивают в своих исследованиях многие исследователи [1]. Увеличива-
ется роль «горизонтальных» связей в процессе управления [2; 3], приобретает 
важное значение ресурс доверия [4]. В этой связи, встает вопрос о степени 
«управляемости» социальными системами [5]. В основу социального управ-
ления и технологий кладется методология рискового подхода [6], что объяс-
няется усложнением социальных систем и сложностью прогнозирования их 
развития. Кроме того, возрастает цифровизация среды управления, что уси-
ливает акцент на изучение искусственного интеллекта и технологий, связан-
ных с его внедрением в управленческий процесс [7; 8]. Главным условием в 
процессе социального управления в настоящем выступает учет объекта 
управления с точки зрения его субъектной сущности [9]. От этого зависит 
устойчивость результатов [10]. 

Методология исследования 
В статье применен комплекс методов теоретического анализа. На осно-

ве различных источников выявлен потенциал использования социальных 
технологий в процессах управления социальными объектами. Статья выстро-
ена на принципах историчности, комплексности, системности. Доминирую-
щим методом послужил системный анализ. Использованы методы логическо-
го обобщения, синтеза, сравнительного анализа. 

Основные результаты 
Социальные технологии управления – широкий инструмент для управ-

ления социальными процессами и системами. В данной статье рассмотрим 
лишь некоторые из них, условно называя «сквозными», так как они могут 
быть применимы в самых различных сферах социальной деятельности, с уче-
том особенностей объекта. 

Технология социальной диагностики направлена на первичную или по-
вторную оценку ситуации состояния социального объекта. Социальная диа-
гностика выполняет роль инструмента оценивания и включается практически 
в любую программу. Цели социальной диагностики различны: это может 
быть выявление потенциала социального объекта, определение его возмож-
ностей в выполнении определенных заданных функций; выявление возмож-
ных зон конфликтов и противоречий; опреде6ление возможностей реструк-
турирования социального объекта, изменения его функциональной направ-
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ленности; изучение возможных последствий проводимых изменений. Соци-
альная диагностика задает определенный вектор развития социальному объ-
екту в процессе управления им. 

Социальная диагностика служит мостиком возможностей для социаль-
ного прогнозирования как социальной технологии [11]. Социальное прогно-
зирование играет роль сценарного плана: от его результатов во многом зави-
сит выбор сценария развития социального объекта. Результаты социальной 
диагностики служат исходным материалом для формирования прогнозов. 
Точность прогнозирования как социальной технологии обусловлена степе-
нью применения научных методов. Изменение социального объекта во вре-
мени крайне сложно поддается прогнозированию, поскольку обусловлено ря-
дом факторов, прямо или косвенно влияющих на его развитие. Таким обра-
зом, использование научных методов приводит к разработке нескольких 
наиболее вероятных сценариев, и затем из них производится выбор тех, на 
которых далее будет основываться стратегия планирования развития соци-
ального объекта. Именно поэтому в настоящей практике управления тради-
ционное прогнозирование утрачивает свою силу. Исследователи все более 
обращаются к изучению повседневных практик человеческого взаимодей-
ствия. Это дает ключ к пониманию мотивов поведения людей, их внутренне-
го субъективного мира. К примеру, такой более точный прогноз может быть 
сделан на основе семиосоциопсихологических характеристик [12]. Это в це-
лом повышает точность составления прогнозов. 

Сценарный прогноз развития социального объекта – наиболее опти-
мальный путь социального прогнозирования [13]. Данный подход базируется 
на теориях неравновесности систем, их непредсказуемости и быстрой измен-
чивости [14–16]. Следовательно, любой социальный прогноз сегодня харак-
теризуется определенной степенью вероятности. Точность прогнозирования 
обусловлена комплектностью и научностью применяемых методов. 

Социальное проектирование как социальная технология ориентирована 
на формирование некоего проекта развития социального объекта. Социальное 
проектирование – «деятельность, направленная на положительное изменение 
социальной действительности, создание более благоприятных условий для 
жизни общества, группы и каждой отдельной личности» [17]. Цель проекти-
рования – разработать или создать инновацию в области развития социально-
го объекта – новый элемент или звено, в ходе чего будут достигнуты новые 
результаты деятельности социального объекта. В социальном проектирова-
нии формируется желаемый конечный результат и алгоритм действий для его 
достижения. Проект также обладает вероятностным характером: в результате 
действия ряда факторов он может быть реализован успешно, но может и не 
достичь первоначально планируемых показателей. В социальном проектиро-
вании прописываются предельно допустимые значения состояния социально-
го объекта, а также критерии, по которым оценивается эффект достижения 
желаемых показателей. При этом важную роль играет учет максимального 
числа факторов, оказывающих влияние на состояние и развитие социального 
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объекта в процессе реализации проекта. Кроме того, для достижения конеч-
ной цели проекта необходимо постоянно проводить контрольные срезы со-
стояния социального объекта, чтобы вовремя фиксировать имеющиеся от-
клонения. Одними из характеристик социального проектирования являются 
многовариантность и ситуативность [18], а также адаптивность [19]. Проек-
тирование осуществляется на основе различных современных подходов: мат-
рица идей, аналогия, ассоциация, мозговой штурм, а также теория систем, 
анализ сред, проблемный метод и программные технологии [20; 21].  

Социальное планирование как социальная технология имеет много об-
щего с социальным проектированием, однако, в отличие от последнего, не 
обязательно направлена на внедрение инновационных компонентов в разви-
тие социального объекта. Целью социального планирования может быть и 
просто сохранение имеющегося состояния социального объекта. Социальное 
планирование направлено на составление алгоритма действий по достиже-
нию желаемого конечного результата. Так, «планирование подразумевает под 
собой сложный, многоуровневый процесс, в котором происходит разработка 
мероприятий, основанных на проанализированной информации, а также кон-
троль и корректировка плана в процессе реализации» [22]. Спецификой соци-
ального планирования в современных условиях является развитие целевого и 
адаптивного аспектов, то есть, планирование в рамках управления по целям 
[23; 24], адаптивного планирования [25; 26]. Сегодня социальное планирова-
ние включает в себя вариативность как неотъемлемое качество, что является 
следствием высокой неопределенности в социальном развитии и высокого 
числа рисков. Социальное планирование предполагает построение некоего 
«дерева целей», на основе которых планируются результаты и прописывают-
ся действия по их достижению. На каждом из этапов реализации плана дей-
ствий производится оценка промежуточных результатов, - этот необходимо 
для более четкого понимания возможностей достижения планируемых ко-
нечных результатов.  

Социальный мониторинг как социальная технология направлена на по-
лучение достоверной информации о состоянии объекта социального управле-
ния в каждый определенный момент времени. Чаще всего, он осуществляется 
в случае реализации социального проекта или социального моделирования. 
Сущность социального мониторинга состоит в обеспечении общественного 
мнения по наиболее важным вопросам развития социального объекта, он 
призван фиксировать деятельностную сторону [27]. Таким образом, целью 
социального мониторинга, в отличие от предыдущих социальных техноло-
гий, рассмотренных выше, не является изменение ситуации, а лишь ее фикса-
ция. В ходе социального мониторинга важно собрать максимум информации, 
которая затем составит научную основу для принятия и реализации опреде-
ленных программ социального развития. Социальный мониторинг содержит 
своим объектом и процессы, и результаты социального развития; тем самым, 
он является комплексной социальной технологией [28]. Благодаря тому, что 
мониторинг призван фиксировать состояние объекта не единожды, но кратно, 
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он имеет свойство изучать устойчивые связи и отношения, а также сравни-
вать результаты на разных социальных массивах [29]. 

Выводы 
Полученный теоретический анализ показал, что в современных услови-

ях развития общества социальные технологии управления становятся незаме-
нимым инструментом. При этом акцентируется субъективная и субъектная 
роль социальных объектов. Активен сам социальный объект, поскольку он 
самостоятельно определяет вектор предполагаемых изменений. 

Доверие становится важным концептом исследований и формирует со-
бой новое поле субъект-субъектных отношений. Солидарность есть основа 
для полноценных и качественных социальных отношений. Таким образом, 
эти два понятия регулируют сегодня процесс управления; от того, насколько 
они получают развитие в самоорганизующихся системах, зависит качество 
социального управления. 

Управление социальными объектами базируется на социальном подходе, 
что означает, прежде всего, исходное значение целей самих индивидов. Это тре-
бует применения определенных социальных технологий, с учетом современных 
требований общества и цифровой среды, в которой происходит значительная 
часть коммуникаций. В современной теории и практике управления наблюдается 
очевидный недостаток знаний в отношении применения инновационных соци-
альных технологий управления социальными объектами. В этой связи, следует 
понимать, что нахождение методологических оснований для социального управ-
ления является важным направлением исследований. 

Обсуждения и заключение 
Актуальность заявленной темы имеет теоретический и прикладной ас-

пекты научной значимости. Теоретический аспект состоит в возможности и 
необходимости приращения научного знаний в области социальных техноло-
гий управления коллективами, на основе создания в них благоприятного со-
циально-психологического климата. Поиск путей, способов и форм создания 
благоприятного климата в коллективе как важного мотивирующего фактора 
есть прикладной аспект значимости изучаемой проблемы. 

На сегодняшний день отсутствуют механизмы управления коллектива-
ми, адекватные требованиям современности и вызовам времени, с учетом 
процессов цифровизации, ускорения социальных изменений и, в целом, вы-
сокой динамики развития социальных объектов. Необходимость обращения  
к вопросам социального управления есть ответ на данные вызовы. 
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Аннотация. Многоаспектность задачи преобразования и инновационного развития вузов 

предопределяет множественность подходов к её решению, поиск различных вариантов и механиз-
мов эффективного управления развитием. При этом внутривузовская система управления не может 
существовать сама по себе, а используется в составе организационно-педагогических процессов, 
что должно быть отражено в показателях качества и эффективности системы управления, встроен-
ных в эти процессы. В статье предлагается авторская методика дифференциации уровней (состоя-
ний) инновационного развития организаций высшего образования в зависимости от их масштаба, 
исторического и имеющегося потенциала, социально-экономической миссии и стратегических це-
лей. Выявлено, что каждому уровню инновационного развития вуза соответствуют характерные 
управленческие подходы, включающие системно-функциональный, процессный и проектный тех-
нологии управления. Определены типичные проблемы, препятствующие инновационному разви-
тию современных российских вузов. 

Ключевые слова: инновационное развитие, адаптивное управление, высшее образование. 
Для цитирования: Галимов А.М. Cтруктура адаптивного управления инновационным 

развитием вуза. Казанский вестник молодых учёных. 2020;4(4):22–28. 
 
 

Введение 
Высшее образование является ключевым сегментом системы профес-

сионального образования в Российской Федерации и имеет достаточно слож-
ную иерархическую структуру. Эффективное функционирование и устойчи-
вое развитие высшего образования является одной из приоритетных страте-
гических задач государства и общества, решение которой влияет на конку-
рентоспособность национальной экономики. На современном этапе иннова-
ционного социально-экономического развития в Российской Федерации осу-
ществляется глубокая модернизация системы высшего образования, охваты-
вающая практически все аспекты системы профессионального образования: 
дидактическую, методическую, нормативно-правовую, материально-
техническую, информационную, содержательную, технологическую, инсти-
туциональную, организационную, управленческую и др. 

По мере того как системе высшего образования создаются благоприят-
ные условия для инновационного развития образовательных организаций 
высшего образования, высшее образование стали рассматривать в качестве 
«двигателя инноваций». Практически на всех уровнях управления образова-
нием уже сформировалось понимание важности инновационного развития,  
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и теперь основное внимание уделяется тому, как создать соответствующие 
условия в разнообразных и уникальных образовательных учреждениях. В по-
следние годы появились исследования, позволяющие лучше понять основные 
подходы создания инновационной и предпринимательской культуры в вузах. 
При этом, как отмечает группа экспертов, подготовивших «Отчет NMC 
Horizon: высшее образование — 2017» [4], большое значение имеет отказ от 
существующего в высшем образовании статус-кво и признание неудачи важ-
ной частью процесса обучения. 

Актуальность, сложность и многоаспектность задачи преобразования и 
инновационного развития вузов предопределяет множественность подходов к её 
решению, поиск различных вариантов и механизмов эффективного управления, 
что активизирует научные исследования в этом направлении. Применение таких 
современных подходов и инструментов управления, как процессный и проект-
ный подходы, система сбалансированных показателей, информационные техно-
логии управления, система менеджмента качества, рейтинговые технологии 
оценки, позволяющих повысить скорость реакции внутренней среды вуза к 
внешним изменениям, становятся необходимым условием инновационного раз-
вития системы подготовки кадров на уровне учебного заведения. Особенно это 
становится важным в современных условиях, когда, по мнению многих отече-
ственных и зарубежных исследователей (В.И. Загвязинский, В.А. Болотов,  Бер-
тон, Р. Кларк и др.), состояние изменений в вузах становится устойчивым. В ву-
зе, ориентированном на инновационное развития, где процессы трансформаций 
приобретают устойчивый характер, создание соответствующей, адаптивной си-
стемы управления позволяет обеспечить высокое качество образования и эффек-
тивность функционирования организации за счет активизации взаимодействия 
основных элементов образовательной деятельности и создания единой инфор-
мационно-аналитической системы. 

Целью настоящего исследования является установление уровней инно-
вационного развития современного вуза, а также определение соответствую-
щих этим уровням управленческих подходов. 

Материал и методы исследования 
В исследовании применены методы моделирования, анализа, синтеза, 

обобщения и наблюдения. 
Результаты исследования и их обсуждение 

Как отмечает американский эксперт Джамиль Салми, до 2012-го года ку-
рировавший вопросы высшего образования во Всемирном банке, существуют 
три главных компонента для создания вуза мирового класса – управление, ре-
сурсы, концентрация талантов [5]. По его мнению, для построения передового 
университета очень важна управленческая автономия и скорость принятия ре-
шений, а также наличие таких факторов, как интернационализация, стратегиче-
ское планирование, инновационные подходы в преподавании, специализация, 
«нишевость» (как вуза в целом, так и отдельно взятой программы). 

Социально-педагогические и экономические условия, в которых осу-
ществляются основные виды деятельности в области высшего образования – ис-
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следования, преподавание, обучение, обслуживание, воспитание и др. являются 
самыми разными. Они могут меняться в соответствии с целями, задачами и 
функциями образования, структурой, составом, уровнем и содержанием дея-
тельности образовательных организаций, а также условиями реализации образо-
вательных программ. При этом, как мы ранее писали, существующая до послед-
него времени система поддержки инновационного развития вузов не учитывала 
фактор внешней и внутренней неоднородности российских вузов [3]. 

В вузе система управления не может существовать сама по себе, а ис-
пользуется в составе организационно-педагогических процессов, что должно 
быть отражено в показателях качества и эффективности системы управления, 
встроенных в эти процессы. В этой связи, как отмечают специалисты в обла-
сти теории управления [2], вопрос обеспечения стабильности показателей ка-
чества и эффективности управляемых процессов в условиях инновационного 
развития сводится к проблеме обеспечения гарантированного качества 
управляемых процессов при неопределенностях в сигнальной среде функци-
онирования системы, параметров ее функциональных компонентов, задавае-
мой интервальным или нечетким образом, а также структуры и аналитиче-
ских описаний модельных представлений. Решение указанной проблемы воз-
можно за счет формирования в вузе адаптивной (самонастраивающейся) си-
стемы управления как одного из способов управления в нестабильной ситуа-
ции, понимаемой нами как система управления, обеспечивающая компенса-
цию параметрических, сигнальных, функциональных или структурных не-
определенностей объекта управления за счет автоматической подстройки ре-
гулятора в ходе рабочего функционирования системы. Другими словами, 
адаптивная система управления должна уметь самонастраиваться в условиях 
нестабильных параметров образовательной деятельности за счет интегриро-
ванного применения традиционных и инновационных управленческих под-
ходов, обеспечивая инновационное развитие вуза. 

Однако остаются открытыми вопросы, на какие управленческие подходы 
должна опираться адаптивная система управления в вузе как организационно-
педагогическая технология обеспечения инновационного развития вуза и какие 
основные проблемы сегодня препятствуют инновационному развития вузов.  

Сегодня множество организаций высшего образования нацелены на инно-
вационное развитие. Это отражается в их стратегиях и программах развития, 
проявляется в их взаимоотношениях с рынком труда, с реальным сектором эко-
номики, с регионами и инновационной инфраструктурой страны. Однако страте-
гические цели, приоритетные направления и механизмы реализации инноваци-
онного развития в разных вузах, как правило, существенным образом отличают-
ся, демонстрируя тем самым уровень притязаний вуза на место в инновационной 
системе отрасли или региона (страны). Мы провели анализ стратегических целей 
и задач развития 12 отечественных вузов различного масштаба, ведомственной 
принадлежности и расположенных в различных регионах страны. Результаты 
анализа показали, что, в зависимости от масштаба, исторического и имеющегося 
потенциала, социально-экономической миссии в различных вузах определяются 
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различные стратегические цели инновационного развития разного уровня. Это 
позволило нам осуществить дифференциацию уровней (состояний) инновацион-
ного развития организаций высшего образования исходя из их целей стратегиче-
ского развития (табл. 1). Также нами было обнаружено, что каждой из уровней 
инновационного развития вузов соответствуют характерные управленческие 
подходы и механизмы использования или генерирования инновационных реше-
ний и технологий. 

 
Таблица 1 

Структура адаптивного управления инновационным развитием современного вуза 
 

Цели развития Уровни инновационного вуза Характерные управленческие 
подходы 

Обеспечение высо-
кого качества об-
разования и подго-
товки кадров на 
основе применения 
инновационных 
технологий 

Уровень приспособления системы 
управления вуза к внешним изме-
нениям с целью сохранения воз-
можности достижения определен-
ных целей при интенсивном воз-
действии внешних факторов 

Системно-функциональный, 
позволяющий в рамках единой 
информационно-аналитической 
системы осуществить взаимо-
увязку общих функций управле-
ния (планирование, анализ, кон-
троль, принятие решений), со 
специальной функцией решать 
инновационные задачи при ин-
тенсивном воздействии внешних 
факторов 

Стать участником 
отраслевой или ре-
гиональной иннова-
ционной системы 

Уровень коррекции, при которой 
появляется способность корректи-
ровать свою деятельность и целей 
развития исходя из факторов внеш-
ней и внутренней среды 

Процессный, позволяющий 
формализовать систему управ-
ления по методике «как есть» и 
совершенствовать по методике 
«как должно быть» 

Стать лидером (от-
раслевым, регио-
нальным, в масшта-
бах страны, миро-
вым) 

Уровень преобразования, когда вуз 
приобретает способность преобра-
зовывать внешнюю среду исходя из 
потенциала своего инновационного 
развития 

Проектный, предполагающий 
применение для реализации за-
дач инновационного развития 
вуза проектной организационной 
структуры и методологии «мяг-
кого управления» 

 
Мы обнаружили, в зависимости от определенных целей и принимаемых 

внутри вуза характерных управленческих подходов можно выделить три 
уровня инновационного развития вуза, которых можно условно обозначить 
как уровни приспособления, коррекции и преобразования. 

Наиболее примитивной является уровень простого приспособления ор-
ганизации высшего образования к инновационным изменениям внешней сре-
ды. Причем такого рода приспособление, как правило, имеет реактивный ха-
рактер, осуществляется с определенным временным запаздыванием от тен-
денций реального сектора экономики. В основе разработки и принятия 
управленческих решений в вузе, находящейся на данном уровне инновацион-
ного развития, является использование традиционного системно-
функционального подхода. 

На втором уровне инновационного развития находятся вузы, которые в 
качестве целей развития определили становление участником отраслевой или 
региональной инновационной системы. В таких вузах помимо системно-
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функционального подхода активно применяют процессные технологии и ин-
формационные системы управления, которые позволяют добиться им кор-
рекции своей деятельности и целей развития исходя из факторов внешней и 
внутренней среды. 

Одной из ключевых особенностей инновационного развития вузов РФ, 
находящихся на третьем уровне, уровне преобразования, является наличие 
системных долгосрочных программ развития, в которых обосновывается 
возможность и необходимость достижения (или упрочнения) лидерства на 
региональных или отраслевых рынках образования за счет активного генери-
рования инноваций и применения проектных технологий управления. При-
чем, в отличие от вузов, находящихся на более низких уровнях инновацион-
ного развития, такого рода программы не являются декларативными, фор-
мальными, они имеют встроенные механизмы реализации, обеспечены орга-
низационными, кадровыми, методическими и иными ресурсами, имеют си-
стему ключевых индикаторов эффективности программных мероприятий в 
области инновационного развития.  

Кроме того, большинство программ стратегического развития вузов, 
находящихся на уровне инновационного преобразования, утверждены либо 
Министерством науки и высшего образования РФ, либо иными профильными 
министерствами и ведомствами, что способствует повышению уровня их 
адаптивности. 

Как указывают некоторые авторы [1], в теории инноваций выделяют 
два типа инноваций по принципу их внедрения: инновации «сверху» и инно-
вации «снизу». Инновации «сверху» проводятся путем административных 
методов с использованием управленческих и финансовых каналов учредите-
лей. Решение об инновационном развитии вуза принимается на самом выс-
шем уровне и передается на исполнение вузу. Такое инновационное развитие 
вуза, как правило, вписано в реформирование системы высшего образования 
в целом и является частью модернизационных планов государства. 

Инновации «снизу» традиционно возникают как реакция на изменения 
во внешней среде. В ходе инновационного развития «снизу», на основе лич-
ных или профессиональных интересов самих участников инновационного 
процесса, генерируются новые образовательные продукты и технологии, ко-
торые могут быть внедрены не только на уровне самого вуза-разработчика, 
но и могут быть распространены на уровне региона, отрасли или государства. 

Вне зависимости от того, как появилась инициатива инновационного 
развития («снизу» или «сверху»), ключевым условием успешности и эффек-
тивности инновационной деятельности вуза является адаптация внутривузов-
ской системы управления к новой действительности и обеспечение достиже-
ния инновационных целей. 

В целом для инновационного развития современных отечественных ву-
зов, по нашему мнению, характерны следующие типичные организационно-
педагогические проблемы, которые наиболее полно проявляются на стадиях 
преобразования или коррекции: 
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1. Институциональные проблемы, связанные с отсутствием у большин-
ства организаций высшего образования такого локального нормативного ак-
та, как долгосрочная стратегия инновационного развития (которая может вы-
ступать в качестве интегрированного элемента общей долгосрочной страте-
гии развития вуза). В некоторых случаях подобная стратегия в формализо-
ванном виде наличествует, но носит сугубо декларативный характер, ее по-
ложения не подкреплены действенными организационно-педагогическими 
механизмами. 

2. Организационные проблемы, обусловленные фрагментарностью ин-
новационной деятельности, дисбалансом функций и процессов развития об-
разовательной организации, непроработанностью процедур эффективной па-
тентной защиты создаваемых на базе вуза и учрежденных им дочерних орга-
низаций инновационных технологий и т.п. 

3. Кадровые проблемы, связанные как с недостаточной подготовленно-
стью отдельных категорий ППС к участию в инновационном развитии и, тем 
более, активному генерированию инноваций, так и с нежеланием ряда педа-
гогов принимать участие в инновационном развитии в связи с сопряженными 
с последним дополнительными рисками различного рода. 

4. Методические проблемы, проявляющиеся в сложности репрезентатив-
ной комплексной количественной оценки эффективности инновационного раз-
вития организации высшего образования, недостаточной проработанности мето-
дического инструментария совместного применения различных подходов к ин-
новационной модернизации и развития организации высшего образования. 

Выводы 
Таким образом, нами установлено, что инновационное развитие в зави-

симости от стратегических целей развития и применяемых управленческих 
подходов может осуществляться на трех уровнях - уровнях приспособления, 
коррекции и преобразования. При этом совокупность соответствующих друг 
к другу стратегических целей, уровней инновационности и управленческих 
подходов образуют структуру адаптивного управления инновационным раз-
витием вуза. Также описаны организационно-педагогические проблемы ин-
новационного развития вузов, наиболее характерные для уровней преобразо-
вания или коррекции. 
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Аннотация. В статье показаны возможности использования мультипликационных 

фильмов в процессе обучения детей дошкольного и школьного возраста. Анализируются труд-
ности, встающие перед взрослыми в ходе осуществления экспертизы ценностного содержания 
анимационной продукции. Автор высказывает свои предположения касательно роли мульти-
пликации в жизни современного ребенка, анализирует творческий потенциал мультфильмов 
для использования в образовательных и воспитательных целях. Посредством мультфильма де-
тям передаются социокультурные нормы, представления о морали и нравственности, обозна-
чается необходимость совершать хорошие поступки, а также события, происходящие в мульт-
фильме, позволяют воспитывать детей: повышать их осведомлённость, развивать мышление и 
воображение, формировать мировоззрение. Автор обращает внимание на то, что важно разум-
но, ответственно выбирать мультфильмы для работы с детьми, рекомендует предварительно 
отобрать и просмотреть мультфильмы с гуманно-эстетическим содержанием и художествен-
ными изобразительно-выразительными средствами, доступными для детского восприятия. 
Приводится и дается краткое описание ряду мультсериалов и мультфильмов, которые, по мне-
нию автора, могли бы применяться при изучении истории, английского языка, физике. Прак-
тическая значимость работы заключается в возможности использования некоторых перечис-
ленных в статье мультипликаций при изучении некоторых тем по истории как внутри школы, 
так и во внеклассное время.  

Ключевые слова: средства массовой информации, образование, популяризация науки, 
мультфильмы, познавательные возможности, история, английский язык. 

Для цитирования: Ернеева А.Ф. Применение мультипликационных фильмов в про-
цессе обучения детей. Казанский вестник молодых ученых. 2020;4(4):29–34. 

 
 
Компания Mediascope подсчитала, что жители России в возрасте четы-

рех лет и старше в среднем смотрят телевизор дома три с половиной часа в 
сутки. По полученным данным, около 64% жителей всей страны в возрасте от 
четырех лет ежедневно включают телевизор, в городах с населением от 100 тыс. 
человек это делают 61% жителей, в малых городах и сельских населенных 
пунктах – 67%, - уточнили в пресс-службе. С 1 августа по 30 сентября жители 
всей страны смотрели дома телевизор в среднем 3 часа 29 минут в сутки.  
В малых населенных пунктах ТВ смотрят больше по сравнению с крупными 
городами: 3 часа 47 минут и 3 часа 11 минут соответственно [1]. Если данные 
подсчеты проанализировать еще глубже, а результаты перенести на диаграм-
му, то можно будет увидеть, что примерно четверть «пирога» будут занимать 
респонденты возрастом от 0 до 16. Дети, конечно же, смотрят мультфильмы. 
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Неудивительно, что современный ребенок в значительной мере усваивает 
модели поведения и социальные нормы из телепередач, сериалов и мульт-
фильмов. При этом детям гораздо сложнее, чем взрослым защитить себя от 
влияния телевидения: игнорировать поступающую информацию, критично  
к ней относиться, отказаться от просмотра телепрограмм сомнительного со-
держания. Однако, если в процесс просмотра подключить взрослых, то дан-
ную деятельность можно перенаправить в правильное русло - существует 
множество мультипликаций поучительного и даже образовательного типа, 
при просмотре которых дети не только получают удовольствие, но и узнают 
что-то новое, разбираются в некоторых сложных для себя понятиях - нужно 
лишь отсеять таковые из огромной кучи бессмысленных и иногда даже абсо-
лютно безнравственных мультсериалов. Более того анимацию можно исполь-
зовать и при проведении уроков по самым различным дисциплинам. Мульт-
фильмы обладают богатыми педагогическими возможностями: 

– расширяют представления об окружающем мире, знакомят с новыми 
словами, явлениями, ситуациям; 

– показывают примеры поведения, что способствует социализации, по-
скольку дети учатся, подражая; 

– формируют оценочное отношения к миру, развитие мышления, пони-
мание причинно-следственных связей; 

– развивают эстетический вкус, чувство юмора; 
– мультфильмы помогают реализовать эмоциональные потребности [3]. 
Это подчеркивают Бурухина А.Ф., Гаваза Е.А., Лалетина А.Ф. Однако  

в практике дошкольного образования потенциал мультфильма реализуется 
слабо. Анализ ряда психолого-педагогических и искусствоведческих иссле-
дований [2], а также работ ряда мультипликаторов позволяют утверждать: 
мультфильм – один из уникальнейших инструментов воздействия на ребёнка 
благодаря своим характеристикам. 

В первую очередь необходимо отметить использование в мультфильме 
особого художественного приёма – смешения фантастического и реального. 
Ведущими мировыми исследователями (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,  
Т. Рибо, Дж. Селли) раскрыта особая роль воображения в психическом ста-
новлении дошкольника. Свойственный ему недостаток опыта, знаний и пред-
ставлений компенсируется и замещается включением воображения в разные 
виды деятельности. 

Более того, А.А. Немирич утверждает, что большинство педагогов 
склонны относиться к просмотру мультфильмов исключительно как к развле-
чению, заполнению досуга детей. Как показывают исследования, данные тен-
денции обусловлены недооценкой педагогами и родителями потенциальных 
возможностей мультфильма [9]. 

Как известно, мышление ребенка наглядно-образное, поэтому для ил-
люстрации каких-то ситуаций жанр мультипликационного фильма подходит 
как нельзя лучше. В данном аспекте, можно сделать вывод, что мультфильм – 
наиболее эффективный воспитатель от искусства и медиасреды, поскольку 



Казанский вестник молодых ученых                                             2020;4(4):29–34 

 

31 
 

сочетает в себе слово и картинку, т.е. включает два органа восприятия: зре-
ние и слух. Если к этому добавить еще и совместный с ребенком анализ уви-
денного, мультфильм станет мощным воспитательным инструментом  
и одним из авторитетных и эффективных наглядных материалов [5]. 

В контексте осмысления образовательного потенциала массовой куль-
туры, следует остановиться на российском анимационном сериале «Смеша-
рики: Пин-код» (спин-офф популярного мультсериала «Смешарики»), основ-
ное содержание которого популяризация науки, способствующая формиро-
ванию интереса к научному знанию, изобретательству и техническому твор-
честву у детей и подростков. Главные герои мультфильма отправляются пу-
тешествовать в космос, попадают в разные сложные ситуации, преодолевают 
препятствия благодаря возможностям современной науки, в процессе разво-
рачивания сюжета знакомятся с историей развития техники, разбираются  
в работе тех или иных приборов, узнают о тонкостях протекания химических 
и физических процессов. Зрители вместе с персонажами мультсериала узна-
ют, что такое невесомость и основные правила поведения в космосе, что та-
кое электричество и какую пользу оно приносит человечеству, как работают 
разные приборы и кто их изобрел и т.д. В доступной и понятной форме изла-
гается корпускулярно-волновая теория света, теория относительности и дру-
гие научные знания из различных областей. Данный мультсериал – прекрас-
ный российский пример массовой культуры с использованием технологии 
эдьютейнмента в образовании и технологии инфотейнмента в популяризации 
науки [12]. Рассчитанный на массовую аудиторию, транслируемый на рос-
сийских телеканалах и доступный в Интернете, эффективно сочетающий 
обучение и развлечение, качественно сделанный, он популярен у детей  
и взрослых в США, европейских странах и др. Параллельно данный сериал 
формирует интерес и уважение к научному знанию, понимание практической 
применимости конкретных знаний, технологий и изобретений в сложных си-
туациях, познавательные паттерны поискового и инновативного поведения и др. 

Еще один мультфильм, который можно использовать при обучении – 
любимые всеми детьми «Фиксики». Ни много ни мало, но даже американские 
педагоги признали «Фиксиков» полезным и поучительным сериалом, по-
скольку он знакомит детей с устройством и принципами работы разных при-
боров. Мультсериал, появившийся в России 10 лет назад, официально вклю-
чили в программу Discovery Education, которую используют более 30 милли-
онов учеников. То, что «Фиксики» – отличный способ научить ребёнка раз-
бираться в технике, в Екатеринбурге знают уже давно. В уральской столице 
действует образовательный проект «ФИКСИруй опыт» – на базе Информа-
ционного центра по атомной энергии «Росатома». Здесь решили не изобре-
тать велосипед, а использовать в научно-популярных занятиях серии «Фик-
сиков». В мультфильме доходчиво, на понятном языке объясняются вещи, 
которые порой непонятны даже взрослым. А главное, даётся ответ на вопрос, 
который мучает всех детей на свете: «Почему?» [10].  
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Существует также множество анимационных фильмов, которые, так 
или иначе, полезны при изучении истории. Однако тут тоже нужно быть 
осторожным, учитывая страшную в наше время тенденцию фальсификации 
истории, а также следует брать во внимание то, что все мультфильмы рису-
ются и могут содержать авторские дорисовки художника, который, в свою 
очередь, имеет собственное видение мира. Итак, вот небольшой список, при-
годных для просмотра на уроках истории анимационных фильмов: по исто-
рии древнего мира «Братец-медвежонок» – отличный диснеевский мульт-
фильм про палеоиндейцев, живших на территории Америки в эпоху послед-
него ледникового периода. В сюжете, конечно, хватает фантастики, но жизнь 
и верования этих народов показаны достоверно. «Земля до начала времен» – 
классический мультфильм Дона Блута о самых дружных на свете динозаврах. 
После просмотра ребенок будет точно знать, что «длинношеие» отличаются 
от «трехрогих», а от тираннозавров надо убегать, да побыстрее. Так или ина-
че, мультфильм остается одним из лучших по теме. Интересным будет мульт-
фильм «Принц Египта» про библейского Моисея, где прекрасно отображена 
эпоха Древнего Египта. А вот с цивилизацией Древней Греции познакомят 
советские мультфильмы из серии «Легенды и мифы Древней Греции», «Ге-
ракл у Адмета», «Прометей». Про Средневековье отличным будет «Легенда о 
принце Вэлианте» – неплохой мультсериал родом из 1990-х про эпоху короля 
Артура со всеми необходимыми составляющими «правильного» фэнтези: 
рыцари и турниры, принцессы и короли, величественные замки и темные ле-
са. По истории Нового времени – «Жирафа», основанный на реальных собы-
тиях времен Греческой революции (1820-е годы). Настоящий жираф Зарафа 
действительно стала подарком французской монархии, чтобы те перестали 
спонсировать греков в войне с османской империей. «Балто» – удачный 
мультфильм про Великую гонку милосердия 1925 года. «Стальной гигант» 
про гонку вооружений между США и СССР. Просто два в одном: ребенок 
приобщится к ставшему культовым мультфильму и заодно увидит взгляд  
со стороны американцев на непростые отношения стран в послевоенное вре-
мя. Отдельно по истории России – «Князь Владимир», «Сказ о Петре и Фев-
ронии», «Крепость: Щитом и мечом», «Анастасия».  

Очень эффективным просмотр мультфильмов является и при изучении 
языков. Это могут быть, как отдельно подобранные под определенный воз-
раст и уровень знаний, так и уже полюбившиеся всем анимации Disney или 
переведенные на английский язык советские «Ну, погоди!» и «Винни Пух». В 
первую категорию можно отнести, например, “Muzzy in Gondoland и Muzzy 
Comes Back” – мультсериал от телеканала BBC, созданный специально для 
изучения английского языка иностранцами, “Crawford the Cat” – мультфильм 
для изучения английского языка, полезный во всех отношениях. Кроме попу-
лярных английских слов («здравствуйте», «спасибо», «пожалуйста» и т.д.), 
котик Кроуфорд учит малышей хорошо себя вести, быть вежливыми, чистить 
зубы, прибирать свои игрушки. 
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Таким образом, мультипликационное кино, обладая особыми возмож-
ностями воздействия на ребенка при соответствующей профессиональной 
подготовленности педагога, может найти широкое применение в воспита-
тельной и образовательной работе. Мультипликационное кино – искусство 
условное, оперирующее стилизованной образностью и потому с особой ин-
тенсивностью стимулирующее у маленького зрителя работу воображения, 
фантазии, вовлекающее его в мир метафоры, иносказания, нравственно-
философской притчи, художественных размышлений. Задача родителей и пе-
дагогов помочь ребёнку научиться осознавать свои впечатления, развить у 
него критическое отношение к просмотренному, что возможно при система-
тическом и целенаправленном процессе медиаобразования детей, формиро-
вании у них медиаграмотности, как залога дальнейшего становления лично-
сти, способной активно и грамотно существовать в современном информаци-
онном обществе [7]. 
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Аннотация. В статье даются основные определения корпусной лингвистики; рассматри-

вается корпусный подход как метод обучения иностранным языкам, его достоинства и недостат-
ки; приводится краткий экскурс в историю образования корпусной лингвистики как раздела язы-
кознания; приводятся примеры возможных заданий на основе лингвистического корпуса. 
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С изобретением компьютера и интернета жизнь всего человечества 

претерпела значительные изменения, которые не могли не коснуться образо-
вания и образовательного процесса. Методика и процесс обучения были пе-
ресмотрены и адаптированы под современные, компьютерные реалии. Бук-
вально каждый день интернет позволяет нам открывать для себя новые воз-
можности, в том числе и для реализации новых методик преподавания. Од-
ной из таких методик сейчас становится использование лингвистических 
корпусов в обучении иностранным языкам. 

Корпусная лингвистика – сравнительно недавно появившийся и быстро 
развивающийся раздел языкознания. Как и в любой науке, учёные-лингвисты 
здесь тоже расходятся в определениях. В.П. Захаров и С.Ю. Богданова в своем 
учебнике «Корпусная лингвистика» дают следующее определение этому раз-
делу: «корпусная лингвистика – раздел компьютерной лингвистики, занима-
ющийся разработкой общих принципов построения и использования лингви-
стических корпусов (корпусов текстов) с применением компьютерных техно-
логий». Сам, непосредственно, лингвистический или языковой корпус, или 
корпус текстов авторы определяют как «большой, представленный в машино-
читаемом виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филоло-
гически компетентный массив языковых данных, предназначенный для реше-
ния конкретных лингвистических задач». При этом, авторы отмечают, что на 
сегодняшний момент существует множество определений понятия «корпус» и 
приводят в пример определения других ученых. Например, определение  
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Э. Финегана, которое гласит, что «корпус – репрезентативное собрание тек-
стов, обычно в машиночитаемом формате и включающее информацию о ситу-
ации, в которой текст был произведен, такую как информация о говорящем, ав-
торе, адресате или аудитории», а также определение, которое дают ученые  
Т. МакЭнери и Э. Вилсон: «корпус – это собрание языковых фрагментов, ото-
бранных в соответствии с четкими языковыми критериями для использования 
в качестве модели языка». Из исследований отечественной лингвистики авторы 
приводят определение лингвиста В.В. Рыкова: корпус текстов – это «некото-
рое собрание текстов, в основе которого лежит логический замысел, логиче-
ская идея, объединяющая эти тексты и воплощенная в правилах организации 
текстов в корпус, алгоритме и программе анализа корпуса текстов, сопряжен-
ной с этим идеологии и методологии» [2, с. 7].  

С нашей стороны мы также хотели бы привести еще два определения, 
которые дал лингвист П.В. Сысоев в своей статье «Лингвистический корпус в 
методике обучения иностранным языкам». Корпусную лингвистику он 
определяет как «раздел языкознания, занимающийся выявлением закономер-
ностей функционирования языка через его анализ и изучение с помощью 
лингвистического корпуса»; а лингвистический корпус – как «массив тек-
стов, собранных в единую систему по определенным признакам (языку, жан-
ру, времени создания текста, автору и т.п.) и снабженных поисковой систе-
мой» [5]. На наш взгляд, П.В. Сысоев обозначил основные определения 
наиболее полно и понятно. 

Не менее важным будет также рассмотреть два других основных поня-
тия, которые входят в изучение корпусной лингвистики. Опять же обратимся 
к учебнику В.П. Захарова и С.Ю. Богдановой, в котором авторы утверждают, 
что в понятие лингвистического корпуса входит, так называемый корпусный 
менеджер или корпус-менеджер (англ. corpus manager), который представ-
ляет собой систему управления текстовыми и лингвистическими данными, то 
есть является специализированной поисковой системой, которая включает в 
себя программные средства для поиска данных в корпусе, получения стати-
стической информации и предоставления результатов пользователю. Одним 
из важнейших инструментов при поиске в корпусе является конкорданс, ко-
торый представляет собой список всех употреблений нужного слова в кон-
тексте со ссылками на источник [2, с. 8]. По поводу определения конкорданса 
и его значения обратимся также снова к П.В. Сысоеву, который определяет 
этот инструмент как «программу, позволяющую анализировать большие мас-
сивы текста на предмет обнаружения закономерностей использования в язы-
ке слов или выражений», то есть конкорданс осуществляет поиск необходи-
мого вам слова в корпусе и выдает фрагменты предложений из различных 
текстов, в которых используется данное слово, словосочетание или выраже-
ние. Лингвист также добавляет, что благодаря результатам, полученным от 
данного поиска, появляется возможность понять для себя значение искомого 
слова и провести анализ употребления этого слова в языке на основании 
аутентичного контекста [5]. 
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Как же возник новый раздел языкознания под названием «корпусная 
лингвистика»? 

Первый лингвистический корпус был разработан в 1963 г. в Браунов-
ском университете (США) на машинном носителе. Брауновский корпус (The 
Brown Standard Corpus of American English) включает 500 текстов по 2000 
слов из американских книг, газет и журналов за 1961 г. Авторы этого корпу-
са, У. Френсис (W. Francis) и Г. Кучера (H. Kucera), включили в него тексты, 
принадлежащие 15-ти наиболее популярным жанрам англоязычной печатной 
прозы США. У. Френсис впервые употребил слово «корпус» в значении «со-
вокупность текстов, считающаяся представительной для данного языка, диа-
лекта или другого подмножества языка, предназначенная для лингвистиче-
ского анализа». Создание Брауновского корпуса вызвало интерес в научном 
сообществе и стало предметом активных обсуждений. 

Позже европейские исследователи составили корпус текстов, которые 
были впервые опубликованы в Великобритании в 1961 году, следуя тем же 
принципам: 500 текстов по 2000 слов из 15 разных жанров. Он включал 1 млн 
слов британского варианта английского языка, и его назвали корпусом Лан-
кастер-Осло-Берген (The Lancaster-Oslo-Bergen Corpus). 

Итак, два самых ранних больших лингвистических корпуса представ-
ляют собой корпусы письменной речи американского и британского вариан-
тов английского языка. На основе обоих этих корпусов были созданы другие, 
более обширные корпусы, а также были проведены многочисленные лингви-
стические исследования. 

Изначально, первые исследования в области лингвистики, которые 
проводились с помощью корпусов, были посвящены подсчету частот упо-
требления различных элементов в языке. Например, слов, графем, морфем, 
словосочетаний и т.д. Затем же, по прошествии времени, на корпусы взгля-
нули по-другому и стали использовать их как огромные информационные ре-
сурсы, которые можно применить в ходе различных направлений лингвисти-
ческих исследований. Однако, помимо них, корпусы письменных и устных 
текстов начали находить широкое применение при обучении иностранным 
языкам. Правда, ввиду того, что первые корпусы были изобретены на базе ан-
глоязычных текстов, широкое развитие применения корпусов как дидактиче-
ского метода было получено, в основном, в США и Великобритании. Тем не 
менее, в последнее время наблюдается интерес и тенденция к развитию как 
самих лингвистических корпусов, так и к их применению в образовательном 
процессе, на других языках. 

На основе корпусов формируются списки активной лексики учеников  
и студентов, списки терминов для их использования на профессиональных 
курсах. Разработчики учебных пособий также опираются на аутентичные 
сборники текстов. Корпусный подход ориентирован на прикладное изучение 
языка, его функционирование в реальных ситуациях и текстах, что является 
важным для преподавателя иностранного языка. Лингвист Е.П. Соснина  
в своей статье «Корпусная лингвистика и корпусный подход в обучении ино-
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странному языку» приводит в пример лексикографический анализ на базе 
корпусов, который помогает раскрыть употребление тех или иных слов  
в контексте, в особенности синонимичных слов, таких как “small” и “little”, 
“big” и “large”, частотную сочетаемость их с другими словами, регулярность 
их употребления в тех или иных стилях и четко определить их семантику. 

В пользу корпусного подхода как дидактического метода Е.П. Соснина 
приводит основные характеристики, которые определяют его надежность  
и достоверность. Корпусный подход является эмпирическим и анализирует 
реальные словоупотребления в естественной языковой среде; использует до-
статочно обширную, типичную подборку текстов; активно использует ком-
пьютеры и специальные программы-конкордансы для анализа в автоматиче-
ском и интерактивном режимах работы; базируется на методах статистиче-
ского и качественного анализа текста; является целевым, т.е. ориентирован на 
реальное приложение и результаты [4]. 

Автор учебника “Corpora in the classroom”, Йоне Григалюниене (Jonė 
Grigaliūnienė), доцент кафедры английской филологии Вильнюсского уни-
верситета также говорит о пользе внедрения корпусного подхода в методике 
обучения языкам. Она утверждает, что в настоящее время использование 
корпусов больше не является чем-то, что вызывает интерес только у неболь-
шой группы лингвистов, что корпусная лингвистика уже прочно утвердилась 
как часть языкознания и считается чем-то само собой разумеющемся. Она 
считает, что есть все основания полагать, что корпусная лингвистика будет 
развиваться дальше и влиять на все аспекты преподавания, изучения и иссле-
дования языков. Отвечая на вопрос, что все-таки может предложить лингви-
стический корпус для исследования, изучения и обучения, автор приводит  
6 аргументов: Аутентичность (Authenticity), Объективность (Objectivity), Воз-
действие большого количества примеров из языка (Exposure to large amounts 
of language), Новое понимание изучения языка (New insights into language 
studies), Повышение мотивации учащихся (Enhance learner motivation). Рас-
крывая последний аргумент, автор пишет, что благодаря корпусу стирается 
пропасть между исследованием и обучением, так как студент или ученик сам 
становится своего рода исследователем, изучая и делая выводы на основе 
данных, которые он может получить с помощью корпуса. Таким образом, 
студент сам ищет ответы на свои вопросы, возникающие у него по ходу изу-
чения языка, и нахождение ответов на них стимулирует у него мотивацию к 
дальнейшему погружению в языковую среду и занятию собственными иссле-
дованиями. Автор сравнивает работу с корпусами с работой в научной лабо-
ратории или в «поле», что очень полезно для студента [8, с. 12]. 

Е.П. Соснина также говорит о полезности использования конкорданса, 
то есть программы-поисковика внутри корпуса, при обучении иностранному 
языку. С его помощью можно искать примеры из аутентичных источников не 
только с целыми словами и словосочетаниями для изучения и проработки 
лексики, но и примеры определенных морфем, артиклей, суффиксов и окон-
чаний для составления грамматических заданий. В качестве примера линг-
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вист предлагает найти в нужной группе текстов варианты использования не-
определенных артиклей или всех слов с окончанием -ng. В результате поиска 
конкорданс, например, выдаст все слова, оканчивающиеся на -ing вместе  
с контекстом и, таким образом, преподаватель получит множество примеров 
для отработки случаев использования герундия. При написании научно-
исследовательских работ у студентов появляется возможность получить есте-
ственные примеры демонстрации тех или иных грамматических или лексиче-
ских явлений для практической части своего исследования [4]. 

Лингвист Л.К. Раицкая в своей статье «Дидактические возможности 
корпусных интернет-технологий в преподавании иностранного языка в выс-
шей школе» называет одним из главных преимуществ материалов, разрабо-
танных на основе корпусов, возможность увеличить автономию преподавате-
лей и студентов. В качестве аргументов она говорит, что с одной стороны 
преподаватель больше не ограничен материалами традиционных учебников и 
что ему больше не нужно быть экспертом, который знает ответы на все во-
просы, а с другой стороны, учащийся тоже больше не зависит от материалов, 
которые ему предлагает учебник, а также от одних лишь знаний своего пре-
подавателя. Лингвист отмечает, что «конкорданс дает практически безгра-
ничные возможности для разработки заданий для всех уровней обучаемых». 
То есть, корпус может быть составлен из текстов, соответствующих уровню 
знаний учеников или студентов, а значит задания, разработанные на их осно-
ве, будут эффективны. А также несомненным плюсом, по мнению Л.К. Раиц-
кой, является то, что корпус – полный и законченный ресурс, и любые зада-
ния на его основе имеют ответы в самом корпусе [3]. 

Еще одна лингвист, Л.И. Агафонова, в своей статье «Некоторые вопро-
сы использования корпусных технологий как фактора повышения качества 
обучения иностранным языкам» в качестве зарубежного опыта использова-
ния лингвистического корпуса в обучении иностранным языкам приводит в 
пример международных проект «Информационно-коммуникационные техно-
логии для преподавателей иностранного языка» в рамках Европейской ассо-
циации по преподаванию иностранных языков с использованием компьютер-
ных технологий (EUROCALL). Целью проекта была разработка в интернете 
учебных планов и учебно-методических материалов для обучения иностран-
ным языкам с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. Результаты проделанной работы были представлены на вебсайте в виде 
обучающих модулей. Авторы одного из модулей, модуля 3.4 «Корпусная 
лингвистика», М. Лэми (M. Lamy), Ш. Мортенсен (H. Mortensen) и Дж. Дэвис 
(G. Davies) привели список возможных способов использования конкордан-
сов на занятиях по иностранному языку: а) демонстрация аутентичных при-
меров использования определенных лексических единиц, устойчивых слово-
сочетаний, грамматических структур, структуры текста; б) формулирование 
грамматических правил и правил употребления лексических единиц; в) рас-
ширение словарного запаса (поиск новых значений уже известных слов, со-
отнесение слова и словосочетания с контекстом, самостоятельное или при 
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помощи преподавателя составление словарной статьи); г) сравнение текстов, 
созданных носителями и неносителями языка. 

Сама Л.И. Агафонова считает данные формы работ достаточно тради-
ционными для методики преподавания иностранных языков, но, как  
и Л.К. Раицкая признает, что использование корпусных технологий может 
значительно ускорить учебный процесс в рамках автономной учебной дея-
тельности обучающихся [1].  

Поговорим немного об еще одном виде корпусов, использующих в 
учебном процессе, об его достоинствах и недостатках, а также в целом о про-
блемах внедрения лингвистических корпусов и программ-конкордансов. 

Как нам уже известно, после создания первых корпусов на их основе 
начали разрабатываться новые, как более обширные корпуса, так и более уз-
кой направленности. К последним, можно отнести учебные корпусы (Learn-
er corpora). Про них говорит как Е.П. Соснина, так и Йоне Григалюниене 
(Jonė Grigaliūnienė). Е.П. Соснина дает определение данному корпусу как 
«электронному корпусу текстов группы лиц, изучающих иностранный язык». 
Основной целью организации учебных корпусов она называет «их анализ на 
предмет выявления способов и эффективности освоения изучаемого языка 
(Language Acquisition)». В качестве примера их использования лингвист при-
водит лингвистический анализ на предмет выявления лексических и синтак-
тических ошибок в процессе освоения иностранного языка, установление ча-
стотности тех или иных типов языковых ошибок, характерных контекстов, 
которые необходимы для выработки планов и методических приемов для 
дальнейшей коррекции в обучении языку [4]. 

Йоне Григалюниене (Jonė Grigaliūnienė) приводит определение учебно-
го корпуса из труда лингвиста, специалиста в области корпусной лингвисти-
ки С. Грейнджер (S. Granger) как «электронный сборник аутентичных тек-
стов, разработанный лицами, изучающими иностранный язык или второй 
язык». Йоне Григалюниене (Jonė Grigaliūnienė) также говорит о том, что не-
смотря на множество достоинств и большой потенциал учебных корпусов, 
есть некоторые ограничения, которые мешают их широкому использованию. 
Несмотря на то, что учебный корпус может предоставить огромное количе-
ство полезной информации по многим аспектам в изучении и преподавании 
иностранного языка, для преподавателя внедрить его использование в своем 
классе – сложный труд, при чем, как для самого преподавателя, так и для 
учеников. И ученики, и учителя привыкли больше к традиционным методам 
обучения и, иногда, использование корпусов в классе может показаться им 
слишком сложным. Прямое исследование корпусов, интегрированное в уни-
верситетах для изучающих английский язык – все еще редкое явление. Сту-
дентов, по мнению автора, нужно тренировать использовать корпусы, так как 
сами по себе они не завоюют популярность среди учащихся, ведь они не да-
ют прямых и простых ответов. Студентов нужно знакомить с индуктивными 
методами, иначе корпусы покажутся им скучными и сложными. Преподава-
тели должны знакомить учащихся с корпусным анализом с помощью специ-
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ально подготовленных упражнений. Это даст студентам представление о том, 
что они могут узнать из корпусов и как они могут их использовать. Студенты 
могут также делать различные корпусные исследования в области морфоло-
гии, фразеологии, синтаксиса и т.д. [8]. 

Лингвист Л.И. Агафонова тоже привела две основные трудности, которые 
могут возникнуть у студента при работе с корпусом, на основе анализа зарубеж-
ного опыта его использования в учебном процессе: а) низкий уровень сформиро-
ванности коммуникативной компетенции; б) низкая степень осведомленности, 
либо полное отсутствие опыта работы с лингвистическим корпусом. 

Лингвист отмечает еще одну проблему, связанную с тем, что обучаю-
щиеся привыкли изучать язык по четко сформулированным правилам в учеб-
никах и пособиях и ввиду этого не способны самостоятельно сформулировать 
правила и делать выводы на основе большого количества аутентичных при-
меров. В качестве решения этой проблемы Л.И. Агафонова предлагает пред-
варительно подготавливать студентов к работе с конкордансом и лингвисти-
ческим корпусом: сначала на основе специально разработанного комплекса 
упражнений без использования компьютера, а потом постепенно переходить 
к использованию компьютерных программ и корпусов в интернете [1]. 

Однако не только обучающиеся могут столкнуться с трудностями при 
использовании корпусов и конкордансов. 

Л.И. Агафонова отмечает проблему готовности преподавателя к работе 
с лингвистическим корпусом, для чего требуется разработка программ повы-
шения квалификации и системы тренингов, чтобы научить преподавателя 
четко формулировать цели каждого специального упражнения для того, что-
бы студенты могли успешно освоить корпусные технологии, выполнять зада-
ния и собственные исследования на их основе [1]. 

Пожалуй, на наш взгляд, проблема затраты большого количества време-
ни пока что стоит достаточно остро, но ее решение можно облегчить, если 
преподаватели иностранных языков объединят усилия и будут делиться друг  
с другом опытом и уже разработанными на базе корпусов сборниками заданий. 

Лингвист П.В. Сысоев довольно подробно рассматривает проблему то-
го, как можно подготовить обучающихся разных уровней владения языком  
к работе с лингвистическими корпусами и программой конкордансом. 

 При планировании занятий по иностранному языку лингвист предлагает 
учитывать несколько важных моментов. Первый из них – на начальной стадии 
владения языком вместо того, чтобы сразу погружать обучающихся к специ-
фике работы конкорданса, сначала давать им распечатанные варианты резуль-
татов поиска в корпусе, отсеяв сложные примеры, для дальнейшего анализа. 
Второй момент – после любой исследовательской деятельности обучающихся 
с корпусом и конкордансом вне зависимости от того, насколько успешно они 
справились с задачей, необходимо давать им возможность ознакомиться с опи-
санием правил в грамматическом справочнике или учебнике для того, чтобы 
учащиеся чувствовали себя уверенней. Третий момент – во время языковой ис-
следовательской работы учащимся может понадобиться помощь преподавателя 
при выявлении грамматических правил или языковых закономерностей, по-
этому на стадии изучения данных конкорданса преподаватель должен уметь 
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направить учащихся в правильную сторону. И, наконец, последний момент – 
перед тем, как давать задания учащимся преподавателю самому необходимо 
предварительно изучить результаты конкорданса и определить подходящий 
для решения учебных задач лингвистический корпус, а также быть готовым к 
тому, что данные конкорданса могут не соответствовать толковому словарю,  
а примеры могут быть сложны для понимания обучающихся [5]. 

По поводу последнего момента многие лингвисты уже поднимали  
и разбирали данную проблему, возможно, вдохновившись как раз исследова-
ниями П.В. Сысоева. 

Рассмотрим теперь использование лингвистического корпуса на практи-
ке в виде возможных заданий, разработанных на его основе. Позаимствуем 
примеры заданий у П.В. Сысоева. Например, задание на использование корпу-
са для определения значения слов, в котором он предлагает изучить данные 
конкорданса и определить значение слова “magnificent” (рис. 1). Анализ не-
скольких вариантов употребления слова “magnificent” в контексте позволяет 
учащимся сделать вывод, что данное слово используется в значении «замеча-
тельный», «прекрасный», «великолепный» и «красивый». П.В. Сысоев подчер-
кивает, что при выборе данного типа заданий значение изучаемого слова 
должно четко прослеживаться в контексте. Подобные задания могут быть ис-
пользованы для изучения новой лексики при условии, что слово имеет одно 
значение и не образует сложных слов в сочетании с другими словами, иначе 
это запутает учащихся. Исключение составляют заданий на выявление не-
скольких значений одного и того же слова. В этом случае преподавателю сле-
дует уточнить, сколько значений одного слова необходимо найти учащимся. 

 

 
Рис. 1. Пример упражнения на основе лингвистического корпуса [5] 

 
Следующий пример – задание на использование корпуса для составле-

ния тестовых лексико-грамматических заданий, в которых, к примеру, дается 
отрывок из конкорданса и нужно определить, к какой части речи относится 
зашифрованное слово и почему, какой вывод можно сделать об использова-
нии данного слова в речи (рис. 2). Одного контекста явно не будет недоста-
точно для того, чтобы с точностью определить зашифрованное слово. Однако 
здесь идет расчет на то, что учащиеся проанализируют данные примеры  



Казанский вестник молодых ученых                                             2020;4(4):35–46 

 

43 
 

и сделают вывод, что данное слово служит для соединения слов или частей  
в предложении, всегда выделяется запятыми и используется в значении «од-
нако», «но». Значит это слово – соединительное наречие «however». П.В. Сы-
соев добавляет, что подобные задания можно использовать для создания кон-
трольных заданий, направленных на проверку знаний модальных, вспомога-
тельных, неправильных глаголов, грамматических форм глаголов, степени 
сравнения прилагательных, артиклей, предлогов, изучаемой лексики и т.п. 

 

 
Рис. 2. Пример тестового задания на основе лингвистического корпуса [5] 

 
Третий пример связан с заданием на использование корпуса для изуче-

ния грамматических времен. К примеру, на основе данных примеров из кон-
корданса сформулировать правило образования настоящего длительного 
времени (Present Continuous) (рис. 3). Для данного задания от преподавателя 
потребуется заранее выбрать соответствующие примеры и выделить нужные 
части речи или части предложений, чтобы облегчить для учащихся выполне-
ние задания. Данное упражнение полезно для изучения любых грамматиче-
ских времен. 

 

 
 

Рис. 3. Пример грамматического упражнения на основе лингвистического корпуса [5] 
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Рис. 4. Пример упражнения на основе лингвистического корпуса [8, с. 41] 

 
В учебнике “Corpora in the classroom” авторства Йоне Григалюниене 

(Jonė Grigaliūnienė) также предлагается ряд упражнений, предполагающий 
использование лингвистического корпуса. Например, заполнить пропуски, 
пользуясь Британским национальным корпусом (BNC) и табличкой со слова-
ми внизу упражнения (рис. 4). Данное задание полезно для запоминания  
и отработки общих фраз с собирательными существительными по типу 
“bouquet of flowers”. Вместо простого и скучного объяснения со стороны пре-
подавателя, можно привлечь учащихся к самостоятельному интерактивному 
поиску для составления фраз. Таким образом, учащиеся будут больше вовле-
чены в учебный процесс и лучше запомнят новые для них фразы. 

Таким образом, существующих примеров заданий с использованием 
лингвистического корпуса, разработанных лингвистами, можно найти боль-
шое множество. Они могут послужить хорошей основой для преподавателей 
иностранных языков для разработки собственных заданий уже ориентируясь 
на уровень знаний и способностей своих учащихся. 

В заключение мы хотели бы резюмировать, что с развитием технологий 
и интернета у ученых-лингвистов появилась возможность развивать направ-
ления компьютерной лингвистики и создавать что-то новое. Несмотря на то, 
что первые лингвистические корпусы были созданы еще в 1960-е, настоящее 
развитие они все же получили сравнительно недавно, благодаря технологиям, 
когда доступ к ним получили не только ученые, но и обычные пользователи 
(преподаватели иностранных языков, студенты, ученики). 

Для преподавателей иностранного языка и их учеников несомненным 
преимуществом использования в учебном процессе лингвистического корпу-
са является доступ к аутентичным текстам «живого» языка из различных ис-
точников. Из этих текстов можно составить огромное количество примеров 
употребления того или иного слова, использования того или иного граммати-
ческого правила, правил синтаксиса и т.д. Для учащихся работа с корпусами 
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и программой-конкордансом – это уникальная возможность самим стать ис-
следователями, развивать у себя навыки анализа полученной информации и 
формулировки выводов на ее основе. Однако лингвисты отмечают и некото-
рые недостатки внедрения работы с корпусами: трата большого количества 
времени на составление заданий в соответствии с уровнем и возрастом уча-
щихся из множества примеров, предоставляемых конкордансом, неготов-
ность как преподавателей, так и учащихся отойти от привычных традицион-
ных методов обучения. Однако, по их мнению, может сработать решение 
вводить работу с лингвистическими корпусами постепенно, а преподавателей 
приглашать на курсы повышения квалификации и тренинги, чтобы знакомить 
их с новыми методами обучения. 

Задания на основе корпусов уже несколько лет успешно вводятся  
в учебниках по иностранному языку, однако в них ученикам не всегда пред-
лагается самим воспользоваться конкордансом и самостоятельно сформули-
ровать правило. В данной статье, мы рассмотрели лишь некоторые упражне-
ния, подсмотренные в статьях и учебниках других лингвистов, на развитие у 
изучающих иностранный язык лексических и грамматических навыков. Более 
подробно типы заданий на основе лингвистических корпусов мы уже будет 
разбирать в своей магистерской диссертации. 
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Аннотация. Сравнение используется в качестве литературного приёма для более под-

чёркнутой живой характеристики героев, предметов или явлений в произведении, отражая при 
этом образ мышления и мировосприятия автора. 

В статье сопоставляются образные сравнения в художественном тексте, анализируются 
способы их перевода на корейский язык. Основные проблемы при переводе вызваны асиммет-
рией принятых норм использования языковых знаков и сочетаемостью, а также этнокультур-
ными и лексическими расхождениями. В силу этого при переводе использовались следующие 
приёмы: аналог, описание, дословный перевод, опущение.  

В большинстве же случаев образы сравнений легко угадываются и могут быть воспри-
няты иностранным читателем, поэтому они сохранены. 

Ключевые слова: сравнения, образные сравнения, художественная литература, пере-
вод, русско-корейский перевод. 
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Сравнение представляет собой сопоставление двух предметов по одно-

му общему признаку, качеству или свойству и используется в качестве лите-
ратурного приёма для более подчёркнутой живой характеристики героев, 
предметов или явлений в произведении, отражая при этом образ мышления  
и мировосприятия автора. 

В художественном тексте могут встречаться как традиционные сравне-
ния, так и индивидуально авторские. В основе традиционных сравнений ле-
жат определенные образы ‒ стандарты, эталоны, принятые в данном социуме. 
Такие сравнения «обычно национальны, так как за ними стоят связанные  
с этим эталоном культурные представления и традиции» [1]. Авторские же 
сравнения индивидуальны и отражают субъективный взгляд автора на вещи, 
поэтому они «позволяют оценить особенности художественного мастерства 
писателя, его неповторимую авторскую манеру письма» [1]. 

В связи с этим необходимо различать авторские и устойчивые сравне-
ния и учитывать этот момент при переводе художественного текста на другой 
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язык. Многие исследователи (В.Н. Комиссаров, Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунце-
вич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф. Смирнова) выделяют четыре способа перевода 
образной фразеологии, в том числе, сравнений: заменена 1) эквивалентом, ес-
ли таковые имеются в языке перевода; 2) аналогом, при это аналог должен 
сохранять эмоциональные и стилистические значения оригинала и не проти-
воречить стилистической и национальной окраске [5, с. 173]; 3) дословный 
перевод – только в том случае, если в результате калькирования получается 
выражение, образность которого легко воспринимается читателем и не созда-
ет впечатления неестественности и несвойственности общепринятым нормам 
языка [2, с. 64]; 4) описательный перевод – в случае отсутствия как эквива-
лента, так и аналога, и невозможности дословного перевода [2, с. 64].  

В своей статье по переводу метафор и образных сравнений М.А. Кова-
ленко отмечает, что «при переводе устойчивых образных сравнений исполь-
зуются преимущественно эквивалентный и аналоговый перевод. Описатель-
ный перевод встречается реже» [4]. Однако стоит учитывать, что чем дальше 
отстоят культуры друг от друга, тем меньше в них встречаются эквиваленты 
и подходящие по смыслу и стилю аналоги.  

Авторские сравнения необходимо стараться максимально сохранять, 
т.к. они отражают индивидуально-авторское восприятие мира и являются 
важной составляющей образного мира художественного текста. Однако в той 
мере, в которой они не будут противоречить особенностям менталитета лю-
дей языка перевода [4]. Если сравниваемые предметы отсутствует в перево-
дящем языке (далее – ПЯ) или ему не приписываются соответствующие каче-
ства, признаки или свойства, то сравнение исходного языка (далее – ИЯ)  
не будет воспринято иностранным читателем в той мере, в какой оно бы име-
ло эффект у родного читателя.  

В связи с этим, там, где сталкиваются две культуры, два разных взгляда 
на мир, всегда встаёт проблема достижения адекватного перевода. Чем ближе 
культуры, тем больше точек соприкосновения и тем проще бывает осуще-
ствить перевод, чем дальше отстоят они друг от друга, тем меньше общего 
они имеют и тем труднее порой добиться сохранения и формы, и содержания, 
и прагматики. 

В статье сопоставляются сравнительные обороты русского языка и их 
переводы на корейский язык. Материалом послужили отрывки из рассказов 
Л.Н. Толстого «Чем люди живы» и «Много ли человеку земли нужно», со-
держащих сравнительные обороты, и их четырёх переводах на корейский 
язык, выполненные: Пак Хёнъгю, Тонъван, Чанъ Ёнъчжэ, Пак Ынчжу. 

В результате анализа были получены следующие результаты. Из 13 срав-
нений 9 приходятся на традиционные или устойчивые, 4 – индивидуально ав-
торские; 11 включают оборот с союзом «как», 1 – творительное сравнение,  
1 – союз «как будто». 

Стоит отметить, что большинство устойчивых сравнений, использо-
ванных Л.Н. Толстым, не имело статус устойчивых на момент их написания, 
а относилось к авторским изобретениям. Однако в силу частотности их по-
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следующего употребления другими писателя они приобрели статус сравне-
ний-штампов и вошли в состав устойчивых сравнений русского языка  
[6, с. 23]; таких насчитывается 7 штук (они помечены «*»).  

Сравнения служат для описания а) человека 1) телосложения: (Матрё-
на) сухая как щепка / (весь (барин)) как из чугуна вылит; 2) частей тела: (но-
жища) толстая как бревно / (шея) как у быка / (ноги) как не свои подкашива-
ются; 3) выражения лица: (глаз не раскрывает и все морщится) как будто ду-
шит его что; 4) облика: (народ) как мураши виднеется / (а этот (барин)) как  
с другого света человек; 5) умственных способностей: (народ) несмышленый, 
как бараны; 6) физического состояния и образа действия: (в груди) как мехи 
кузнечные раздуваются / (в сердце) молотком бьёт; б) объектов природы: 
(земля) чёрная как мак / (земля) ровная как ладонь. Материалом для сравне-
ний выступила «родная деревенская среда» [11, с. 137]. 

При переводе сравнений были использованы следующие приёмы:  
1) эквивалентный перевод – 9 раз; 2) аналоговый перевод – 8 раз; 3) описа-
тельный перевод – 11 раз; 4) дословный – 20 раз; 5) опущение – 4 раза.  
Как видно, дословный перевод преобладает в переводе, далее следует описа-
тельный, практически в равной мере присутствует эквивалентный и аналого-
вый перевод, меньше всего опущений. При переводе как устойчивых, так  
и авторских сравнений чаще других применяется дословный перевод (11 и 9 раз 
соответственно).  

I. Устойчивые сравнения и их перевод 
1. Эквивалентный перевод  
Ножища (барина) в икре как бревно толстая* [10]. 

신사의 종아리가 통나무만큼이나 굵었던 것이다 [12].  
Джентльмена икра бревно с толстая 

신사의 종아리가 나뭇등걸처럼 거대했기 때문이다 [14].  
Джентльмена икра пень как огромная потому что 

그의 종아리가 통나무만큼이나 굵었기 때문이다 [15].  

Его икра бревно с толстая потому что 

신사의 종아리가 통나무처럼 굵었던 것이다 [13].  
Джентльмена икра бревно как толстая 
Сравнение «толстый как бревно» обычно используют применительно  

к «толстым, распухшим, тяжёлым ногам человека» [6, с. 21]. Сравнивая ногу  
с бревном, Л.Н. Толстой указывает на крепкое, упитанное телосложение барина. 

По использованному образу сравнения (1), (3) и (4) переводы совпадают  

с оригиналом – один образ 통나무 [тхонънаму] бревно, однако в грамматиче-

ском плане они разнятся. Если в (4) случае сравнение вводится послелогом 처럼 

[чхором] как, то в (1) и (3) использован послелог 만큼 [манкхым] близкий в дан-
ном случае к функции предлога с в русских сравнениях (ср. с горошину) вместе с 
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частицей приблизительности (이)나 [ина] почти, примерно. Отсюда видно, что 
степень сравнения в (4) и (1), (3) переводах различна: если в (4) – икра тожде-
ственна бревну, то в (1) и (3) – приближается к нему. 

Во (2) переводе сравнение строится на другом образе. Вместо бревна 

использован 나뭇등걸 [намуттынъголь] пень; заменён и признак: вместо тол-

стый – 거대하다 [кодэхада] большой. Однако подобное сравнение отсутству-
ет в корейском языке, да и не передаёт точного смысла русского сравнения. 
Всё-таки нога была толстая, а не большая.  

Таким образом, наиболее удачным является (4) перевод, который смог 
сохранить и лексическое наполнение, и грамматическую структуру, и смыс-
ловую составляющую. 

Оглянулся – шихан уж чуть видно, и народ, как мураши*, на нем чер-
неется, <…>. 

뒤를 돌아보니 언덕은 이미 아득히 멀어져 사람들은 개미처럼 

아물아물했고, <…>.  
Назад посмотрев холм уже далеко отдалившись люди муравей как едва 

виднелся, 

뒤돌아보자 출발점이 거의 보이지 않았고 사람들은 개미처럼 보였다.  

Повернувшись отправная точка практически виднелась не и люди му-
равей как выглядел. 

뒤를 돌아보자 출발점인 언덕이 흐릿하게 보였고 촌장을 비롯한 

바시키르 사람들은 개미나 까만 점같이 보였다.  
Назад посмотрев отправной точкой являющийся холм неясно выглядел 

и староста и другие башкиры люди муравей с чёрный точка как выглядел. 

뒤를 돌아보자 출발점인 언덕이 보일 듯 말 듯 희미하였다.  
Назад посмотрев отправной точкой являющийся холм виднеется не 

виднеется неясный. 
В (4) сравнение отсутствует, т.к. полностью опущена вторая часть 

сложного предложения, в которое входит сравнение. В (1), (2), и (3) перево-
дах сравнение сохранено. Это объясняется тем, что сравнение человека с му-
равьём по размеру (очень маленький/крошечный) типично как для русской 
языковой картины мира, так и для корейской. 

Данное сравнение не является по своей сути авторским; с той только 
разницей, что у Толстого вместо слова «муравей» использован его разговор-
ный вариант «мураш» (обычно мелкий) [12]. 

3. Дословный перевод 
<…> шея как у быка*, <…>. (61) 

<…> 이 신사는 <…> 목은 황소처럼 굵어서 <…>.  
Этот джентльмен <…> шея бык как толстая потому что  
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<…> 이 신사는 <…> 목은 황소처럼 굵고 <…>.  
Этот джентльмен <…> шея бык как толстая  

<…> 이 신사는 <…> 황소처럼 굵은 목 때문인지 <…>.  
Этот джентльмен <…> бык как толстый шея потому что что ли  

그런데 이 신사는 <…> 목은 황소처럼 굵은 것이 <…>.  
Но и джентльмен <…> шея бык как толстая вещь  
«Шея как у быка» – толстая, мощная. О шее мужчины [6, с. 80]. Как и в 

случае сравнения ноги с бревном, данное сравнение подчёркивает упитанное 
телосложение его обладателя, одновременно давая понять читателю, что дан-
ный герой весьма состоятельный человек.  

В русском сравнении признак толстый, мощный скрыт, в корейских пе-

реводах он показан 굵다 [куктта] толстый/большой, в силу того, что послелог 

처럼 [чхором] как требует после себя предикатив. Таким образом, читателю 
становится очевидным смысл сравнения.  

<…>: земля вся ковыльная, ровная как ладонь*, <…>. 

눈앞에 아득히 펼쳐진 땅은 억새풀 초원으로 손바닥같이 평평하고 <…>.  
Глаз перед вдаль расстилающийся земля ковыль степью ладонь как ровный  

토지는 전부 초원이고 손바닥처럼 평평하며 <…>. 
Земля вся степь и ладонь как ровный 

눈앞에 펼쳐진 넓은 초원의 검은 흙은 <…> 손바닥처럼 평평했다. 
Глаз перед расстилающийся широкий степь чёрный земля очень <…> и 

ладонь как ровный 

땅은 전부 초원이었고, 손바닥처럼 평평하고 <…>.  
Земля вся степь и, ладонь как ровный 
«Ровный как ладонь» – ровный, гладкий. О местности [6, с. 310]. В (2), (3), 

(4) переводах был использован послелог 처럼 чхором как; в (1) – послелог 같이 
качхи как. Оба послелога в данном случае равнозначны и взаимозаменяемы.  

4. Описательный перевод и аналоги 
А народ несмышленый, как бараны. Можно почти даром взять (землю). 

그곳 사람들은 양같이 순해서 공짜나 다름없이 살 수 있어요.  
Там люди баран как добрый потому что  

더구나 그곳 사람들은 게을러서 헐값으로 땅을 살 수 있었죠.  
К тому же там люди ленивый потому что 

<…> 그들은 순하고 어리석어서 땅을 거의 공짜로 받을 수 있답니다.  
Они добрый и глупый потому что 
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그들은 돼지처럼 게을러서 그 땅에 농사를 짓지 않으니까 그렇게 싼 

값으로 살 수 있습니까?»  
Они свинья как ленивый потому что земля в сельское хозяйство ведут 

не потому что 
Устойчивое сравнение «несмышлёный, как бараны» вызвало трудности 

в понимании у переводчиков. Данное сравнение употребляется по отноше-
нию к глупому, бестолковому, непонятливому человеку [6, с. 43]. Этим автор 
показывает, что народ ничего не смыслил в земле, которую имел, т.е. не знал 
её ценности, а следовательно и стоимости, поэтому отдавал задаром. 

Представление о баране, как глупом животном, является традиционным 
для культуры русских, что нашло отражение в языке: как баран на новые во-
рота – смотреть, ничего не понимая, стадо баранов – о тех, кто, не имея соб-
ственного мнения, слепо следует за кем-чем-нибудь [9], упрямый как баран 
(ср. кор. упрямый как бык). При этом, как видно из примеров, в русской язы-
ковой традиции лексема баран имеет отрицательную коннотацию.  

В противоположность, в корейском языке баран имеет положительную 
коннотацию. Это связано с тем, что в представлении корейцев баран – очень 

смиренное животное, так о послушных людях говорят: 양같이 순하다 
[янъкачхи сунхада] послушный как баран/овца [8]. Это значение лексема ба-
ран/овца приобрела в свете распространения христианства на Корейском по-
луострове, которое сравнивает послушных Богу людей, а также самого Иису-
са Христа, с овцой/бараном/ягнёнком. 

С этой точки зрения (1) перевод является неверным. Слово 순하다 
[сунхада] имеет значение: 1) мягкий / лёгкий о а) характере и мнении (не 
сложный и не упрямый), б) силе (не грубая и не жёсткая) [8]. Отсюда следует, 
что корейское устойчивое сравнение послушный как баран/овца говорит  
о мягкости, доброте характера.  

В (4) переводе так же дано устойчивое сравнение, однако и его значе-

ние противоречит оригиналу: 돼지처럼 게으르다 [твэчжичхором кеырыда] 
ленивый как свинья – несёт такую же смысловую нагрузку, что и его русский 
эквивалент. У переводчика вышло, что землю можно купить почти даром, 
потому что народ ленивый как свиньи и сельским хозяйством не занимается. 

В (2) и (3) переводах сравнения уже нет, даётся описательный перевод: 

(2) народ ленивый게으르다 [кеырыда] – как и в (4), что противоречит смыслу 

оригинала; (3) народ мягкий и глупый 순하고 어리석다 [сунхаго орисоктта] – 
этот вариант ближе всего к оригиналу, однако признак мягкий лучше опу-
стить, т.к. это не следует из авторского контекста. 

Таким образом, ни один из вариантов не передаёт заложенного автором 
смысла сравнения. Логичнее было бы заменить рассматриваемое сравнение 
аналогичным корейским с тем же значением. В корейском языке глупый че-
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ловек сравнивается с медведем, птичьей головой, каменной головой или мис-
кой с рисовой кашей. Наиболее подходящим является образ медведя: глупый 
как медведь, т.к. в русском варианте также используется животное. Кроме то-
го в русском языке медведь также имеет семантику глупый. 

В груди как мехи кузнечные раздуваются*, а в сердце молотком бьет, и 
ноги как не свои — подламываются*. 

가슴은 대장간 풀무처럼 펄럭거렸고, 심장은 망치질을 하듯이 

뚝딱거렸다. 다리는 남의 다리처럼 휘청거렸다.  
Грудь кузница мехи как развивались и, сердце молоток бить как би-

лось. Ноги чужие ноги как шатались 

심장마비라도 일으킬 것 같은 생각이 들었다.  
Инфаркт случится наверное – мысль пришла. 

숨이 막혀 왔다. 심장이 터져 버릴 것만 같았다.  
Дыхание затруднено. Сердце разорвётся точно как будто. 

숨이 막혀 왔다. 심장은 마구 뛰었다.  
Дыхание затруднено. Сердце сильно запрыгало. 
Только в (1) случае переводчик прибегает к дословному методу. Это 

допустимо, т.к. читатель с лёгкостью воспринимает такого рода сравнение. 
Остальные переводчики используют описательный метод. 

В (2) переводчик делает общее заключение, опираясь на состояние героя: в 
груди мехи раздуваются, в сердце молотком бьёт – «случится инфаркт».  
В (4) смысл сравнений раскрыт: 1) трудно дышать 2) сильно бьётся. В (3) смысл 
также раскрывается, однако во втором случае переводчик указывает уже на воз-
можное следствие происходящего: молотком бьётся – точно разорвётся. 

Учитывая, что сравнения авторские и их дословный перевод не вызы-
вает непонимания, их стоит оставить, как это было сделано в (1) переводе. 

Аналоги: 
<…> Матрена и вовсе как щепка сухая <…>. 

<…> 마트료나조차도 마치 마른 잎사귀처럼 살이 없는데 <…>.  
Матрёна даже будто сухой черешок как плоти нет 

<…> 마트료나는 나뭇가지처럼 말랐는데, <…>.  
Матрёна дерева ветка как сухой был  

<…> 마트료나는 마치 장작개비처럼 가느다란 몸매였다.  
Матрёна полено как тонкое тело было 

<…> 마트료나도 깡마른 나무처럼 삐쩍 말랐다.  
Матрёна тоже сухой дерево как очень сухой был 
«Как щепка» худой, сухой. О человеке [6, с. 785].  
Сравнение как приём сохранено во всех четырёх переводах, однако по-

строены они на разных образах. В (1) переводчик вместо щепки использовал 



Педагогические науки 

 

54 
 

잎사귀 [ипсагви] листовая пластина/лист, а признак сухая поместил в опре-

деление к нему, добавив новый признак 살이 없다 [сари оптта] нет плоти, 
раскрывая, таким образом, общий смысл сравнения.  

Во (2) переводе щепка заменена 나뭇가지 [намутккачжи] веткой – ис-
пользован аналог русского сравнения, который близок по значению с сино-
нимичным худой(ая), тощий(ая) как палка. Однако лексема ветка в корейском 
языке не содержит сем прямой, без сучков и срезанный, которую имеет рус-
ская лексема палка.  

В (3) случае переводчик использует существительное 장작개비 

[чанъчжаккэби] дрова, которое удачно передаёт сухость, обезвоженность 

Матрёны, и вводит поясняющее слово 몸매 [моммэ] телосложение, чтобы 
разъяснить читателю, о чём идёт речь, а признак сухой заменяет тонким 

가느다랗다 [каныдаратха]. 
Синонимичными сравнения являются: худой(ая), тощий(ая) как палка, 

как хворостинка [6, с. 785].  
II. Авторские сравнения и их перевод 
1. Дословный  
<…> глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его что. 

<…> 눈을 뜨는 일도 없이 무엇인가가 목을 조르기라도 하는 듯 얼굴을 

일그러뜨리고 있었다. 
Глаз поднимающий дело даже без что-то горло затягивание делает как 

лицо кривил 

눈은 감은 채, 마치 무엇인가에 목을 졸리는 것처럼 인상을 찌푸리고 

있었다. 
Глаз закрыв, точно чём-то в горло затягивание как лицо морщился 

<…> 답답한 듯 줄곧 눈을 감고 얼굴을 찌푸리고 있었다. 
Тяжко на душе как всё время глаз закрывает и лицо морщил  

<…> 눈을 감고 마치 무엇이 목을 조르는 것처럼 얼굴을 일구러뜨리고 

있었다. 
Глаз закрывает и будто что горло затягивание как лицо кривил 
В (1), (2) и (4) случаях переводчики сохранили оригинальное сравне-

ние. Однако в (2) переводе вместо активного залога «что-то душит» был ис-
пользован пассив «чем-то душился»: «горло затягивалось в чём-то». В (3) же 

переводе сравнение свёрнуто до единственного прилагательного 답답하다 
[тапттапхада]: 1) душно / тяжело, что аж задыхаешься; 2) тяжело, потому что 
озабочен чем-то, т.е. применён метод описательного перевода. 

<…> весь (барин) как из чугуна вылит. 
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<…> 마치 몸뚱이 전체가 무쇠로 된 것 같았다. 
<…> будто тело всё чугуна из стало точно 

<…> 몸 전체는 마치 강철로 만들어진 것처럼 보였다. 
тело весь будто стали из сделанный как выглядел  

<…> 몸 전체가 마치 무쇠로 되어 있는 것 같았다. 
тело весь чугуна из стоит точно 

<…> 마치 몸 전체가 무쇠로 뭉쳐진 것 같았다. 
тело весь чугуна из сложено точно. 
В корейском языке сравнение с чугуном имеет место, но так же как и в 

русском языке обычно, говоря о предмете чугунный, имеется в виду его тя-
жесть, а не прочность или крепость. Прочность и крепость, как в русском, так 
и корейском языках, выражается устойчивым сравнением со словом сталь – 
крепкий как сталь. Однако если учесть, что промышленное производство ли-
той стали началось в России только во второй половине XIX в. [3], с произ-
водства стальных пушек, то Л.Н. Толстой ещё не мог употребить для сравне-
ния с крепостью тела этот материал, т.к. в то время он ещё не был повсемест-
но распространён и вряд ли имелся в крестьянском быту.  

Словарь Даля, составленный в первой половине XIX в. и впервые 
опубликованный в 1863 году, имеет словарную статью к слову сталь, однако 
в ней отсутствуют привычные сравнения типа «стальные мышцы» [9], кото-
рые уже есть в словарной статье в словаре Ушакова (1935–1940). Поэтому 
Л.Н. Толстой взял для сравнения распространённый на то время чугун. По-
этому, если учесть, что чугун так же может иметь значение крепкий, то все 
четыре перевода верны. При этом третий ближе по форме к толстовскому 
стилю, а второй по смыслу для современного читателя. 

2. Описательный 
<…>: земля вся ковыльная, <…> черная как мак, <…>. 

눈앞에 아득히 펼쳐진 땅은 억새풀 초원으로 <…> 양귀비같이 

검었으며, <…>. 
Глаз перед вдаль расстилающийся земля ковыль степью <…> и мак как 

чёрный  

토지는 전부 초원이고 <…> 기름진 땅이었다. 
Земля вся степь и <…> и плодородный земля 

눈앞에 펼쳐진 넓은 초원의 검은 흙은 무척 비옥해 보였고 <…>. 
Глаз перед расстилающийся широкий степь чёрный земля очень плодо-

родный выглядела 

땅은 전부 초원이었고, <…> 거무스레하게 보였다.  
Земля вся степь и, <…> тёмно выглядела. 



Педагогические науки 

 

56 
 

Во втором сравнении «чёрная как мак» переводчики не распознали ме-
тонимию. Это хорошо видно на переводе (1): переводчик не ввёл уточняю-
щую часть – семена и потерял цельную картину, вызвав путаницу у читателя, 
который не понял, почему чёрную землю сравнили с маками. 

Чёрные маки – селекционно выведенный сорт, поэтому вряд ли Л.Н. 
Толстой, говоря о маке, имел в виду его. Следовательно, он говорил о крас-
ном маке, встречающемся в дикой природе, сравнивая рассыпчатый богатый 
удобрениями чернозём с семенами мака. 

Русское сравнение «чёрная как мак» несёт в себе две характеристики 
земли: 1) чёрный цвет и 2) высокие плодородные свойства; 1) – отражена на 
лексическом уровне (внешняя), 2) – спрятана на семантическом (внутренняя); 
при этом из двух характеристик главнее оказывается внутренняя, именно её и 
необходимо сохранить.  

Во (2) переводе упущена внешняя сторона и дана только внутренняя – 

기름지다 [кирымчжида] плодородный; в (3) переводе удалось сохранить и 

цвет земли, и её свойства: 검다 [комтта] чёрный, 비옥하다 [пиокхада] плодо-

родный; в (1) и (4) – представлена лишь внешняя характеристика (1) 검다 

[комтта] чёрный, (4) 거무스레하다 [комусырехада] тёмный.  

(1) и (4) переводы оказываются наименее удачными. Они не передают 
до конца заложенного автором смысла, сохраняя лишь внешнюю характери-
стику земли – её цвет, но опуская главное – её плодородность. Из определе-
ния чёрный и тёмный корейский читатель не сможет сделать вывод, что зем-
ля была плодородной, т.к. в корейской культуре в семантике словосочетания 
«чёрная земля» / «тёмная земля» отсутствует компонент «плодородная». Бо-
лее того в некоторых случаях такое сочетание может вызвать обратный эф-
фект «чёрная земля» = «плохая земля»: либо в ней много железа и марганца, 
что плохо сказывается на гидравлике почвы, либо это обгоревшие почвы 
вблизи вулкана (о. Чечжудо), бедные органическим веществом [16].  

Поэтому в данном случае (2) и (3) переводы оказываются точнее с 
прагматической стороны, хотя и теряют сравнение. При этом (3) вариант 
наиболее удачен и в плане выражения, и в плане содержания, т.к. сохраняет 
сразу два аспекта характеристики земли: и внешний лексический (чёрная), и 
внутренний семантический, выраженный в лексеме плодородная. 

Анализ переводческих приёмов показал, что чаще других применяется 
дословный перевод, далее следует описательный, практически в равной мере 
присутствуют эквивалентный и аналоговый переводы, а также приём опуще-
ния. В переводах как устойчивых, так и авторских сравнений также преобла-
дает дословный перевод.  

Основные проблемы при переводе вызваны асимметрией принятых 
норм использования языковых знаков и сочетаемостью, а также этнокультур-
ными расхождениями – приписывание одним и тем же предметам разных 
смыслов и лексическими – метонимические переносы. В большинстве же 
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случаев образы сравнений легко угадываются и могут быть восприняты ино-
странным читателем, поэтому они сохранены.  

Являясь одним из выразительных средств художественного текста, 
сравнения помогают автору ярче показать героя, предмет или явление дей-
ствительности, отражая его индивидуальное видение мира. В связи с этим 
перевод устойчивых сравнений осуществлять намного проще, чем индивиду-
ально авторских, что объясняется необходимостью сохранить идею и миро-
восприятие автора с учётом менталитета людей языка перевода. Стремясь 
донести до читателя содержание, а не форму, в случае с рядом авторских 
сравнений переводчики прибегли к описательному переводу, допустив, одна-
ко, в ряде примеров искажение авторского смысла. Однако и в случае с ав-
торскими и в случае с устойчивыми сравнениями чаще других применялся 
метод дословного перевода, что свидетельствует о доступности сопоставляе-
мых образов для понимания корейским читателем.  
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Abstract. Figurative similes are used as a literary device for a more emphasized living char-

acteristic of heroes, objects or phenomena, reflecting the author’s thinking and worldview. The article 
compares the figurative similes in the fiction, analyzes the ways of their translation into the Korean 
language depending on the type of similes. The main problems in the translation are caused by the 
asymmetry of the accepted norms for the use of linguistic signs and compatibility, as well as ethno 
cultural and lexical differences. Due to the facts the following methods were used in the translation: 
equivalence, analog, description, literal translation, omission. 

In most cases, the images of the figurative similes are easily guessed and can be perceived by 
a foreign reader, so they were saved. 
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Abstract. At present, modeling “structure - property” is one of the main areas of chemoin-

formatics, the purpose of which is to predict various properties of chemical objects. More and more 
scientists in this area are attracting chemical reactions as objects of modeling. 

Reactions are more complex modeling objects than chemical compounds. When dealing with 
a computer representation of a chemical reaction, the scientist is faced with the need to take into ac-
count the contributions of many components that form the reaction system: solvent, substrate and rea-
gent. The properties of the reaction also substantially depend on the reaction conditions; therefore, 
when building a model, temperature, pressure, the presence of a catalyst, and much more must be tak-
en into account. 

The work is related to the search for descriptions using chemical reaction descriptors. We 
built structure-property models using simplex descriptors (SiRMS) as representations of reactions. As 
a machine learning method, we used the random forest method. As a result of the work, was shown 
the possibility of representing chemical reactions using mixed simplex descriptors along with other 
methods of representing chemical reactions (in the form of a condensed reaction graph, difference 
fragment descriptors). 

Keywords: simplex descriptors, machine learning, condensed reaction graph, chemoinformat-
ics, molecular modelling, SiRMS. 
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Introduction 
The research laboratory "Chemoinformatics and molecular modeling" conducts 

research in the following areas, for example: using and development of chemoinfor-
matics and molecular modeling tools for the design of new materials and drugs; model-
ing of organic and metabolic reactions using chemoinformatics methods: from empiri-
cal to predictive chemistry; data mining for translational medicine. 

Chemoinformatics is a multidisciplinary field of theoretical chemistry, locat-
ed at the intersection of chemistry, computer science, biology, pharmacology, 
physics and mathematical statistics, focused on the development of mathematical 
models that relate to the physical, chemical or biological properties of molecules 
based on known experimental data. Its main application is the computer design of 
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new molecules, materials, or reactions that possess the required characteristics 
based on computer processing of available data. 

The high efficiency of such virtual synthesis can significantly reduce finan-
cial and labor resources, create a product safe for living systems and minimize the 
environmental impact of chemical production. This is extremely attractive for such 
high-tech technologies as the creation of new materials, substances for industry and 
pharmaceuticals. Currently, almost every major pharmaceutical company has a de-
partment of chemoinformatics, bioinformatics and molecular modeling. 

An urgent task for world science and technology is also the application of 
chemoinformatics approaches to predicting the properties of new materials and na-
nomaterials, in particular. 

At present, modeling “structure-property” is one of the main areas of 
chemoinformatics, the purpose of which is to predict various properties of chemical 
objects. More and more scientists in this area are attracting chemical reactions as 
objects of modeling. 

Reactions are more complex modeling objects than chemical compounds. 
When dealing with a computer representation of a chemical reaction, the scientist 
is faced with the need to take into account the contributions of many components 
that form the reaction system: solvent, substrate and reagent. The properties of the 
reaction also substantially depend on the reaction conditions; therefore, when 
building a model, temperature, pressure, the presence of a catalyst, and much more 
must be taken into account. 

Purpose of work: building a structure-property model on mixed simplex de-
scriptors (SiRMS) and comparing the indicators of the constructed model with 
structure-property models built on other methods of model building. 

Main goals: 
1. сomparison of various ways of representing chemical reactions; 
2. сonsider the approach of presenting the reaction as a combination of two 

mixtures: a mixture of reagents and a mixture of products (using simplex de-
scriptors (SiRMS)); 

3. familiarization with the methods of building models “with a teacher”: the 
essence of the method, cross-validation, quality assessment metrics for the result-
ing models; 

4. creating a model that predicts reaction rate constants using the random forest 
machine learning method (Random Forest) for bimolecular nucleophilic substitution, 
bimolecular elimination, Diels-Alder and tautomeric equilibrium reactions; 

5. evaluation of the obtained models using two parameters - determination 
coefficient (R2) and standard error (RMSE). 

Methods 
Datasets 
Four types of reactions were used to build the models: bimolecular nucleo-

philic substitution (SN2) reactions [16], bimolecular elimination (E2) [14], Diels-
Alder (DA) [15] and tautomeric equilibrium (Tautomers) [13]. 
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In the term SN2, the S stands for substitution, the N stands for nucleophilic, and 
the number two stands for bimolecular, meaning there are two molecules involved in 
the rate determining step. The rate of bimolecular nucleophilic substitution reactions 
depends on the concentration of both the haloalkane and the nucleophile. 

E2 reactions are typically seen with secondary and tertiary alkyl halides, but 
a hindered base is necessary with a primary halide. The mechanism by which it oc-
curs is a single step concerted reaction with one transition state. The rate at which 
this mechanism occurs is second order kinetics, and depends on both the base and 
alkyl halide. A good leaving group is required because it is involved in the rate de-
termining step. The leaving groups must be coplanar in order to form a pi bond; 
carbons go from sp3 to sp2 hybridization states. 

In organic chemistry, the Diels–Alder reaction is a chemical reaction be-
tween a conjugated diene and a substituted alkene, commonly termed the dieno-
phile (also spelled dieneophile), to form a substituted cyclohexene derivative. It is 
the prototypical example of a pericyclic reaction with a concerted mechanism. 

Tautomerization is pervasive in organic chemistry. It is typically associated 
with polar molecules and ions containing functional groups that are at least weakly 
acidic. Most common tautomers exist in pairs, which means that the proton is lo-
cated at one of two positions, and even more specifically the most common form 
involves a hydrogen changing places with a double bond: H−X−Y=Z ⇌ 
X=Y−Z−H.  

Descriptors 
The methods of quantitative correlation of “structure - property” relation-

ships (the common abbreviation QSPR, from the English Quantitative Structure - 
Property Relationships) are widely used to predict the properties of chemical ob-
jects. The basis of modeling “structure - property” is the assumption that the prop-
erty (physical, chemical, physico-chemical, biological and others) of an object is 
determined by its structure. To describe the structure of a chemical object, the so-
called descriptors are used – various characteristics of the object [1]. According to 
the generally accepted definition [2], the descriptor is “the end result of a logical 
and mathematical procedure that converts the chemical information encoded in the 
symbolic representation of an object into a useful number or the result of some 
standardized experiment”. To date, more than 3,000 descriptors are known that are 
used to construct “structure – property” models [2]. 

In recent years, scientists have attracted much attention to non-traditional 
chemical objects as objects of QSPR modeling (these include mixtures [3], nano-
materials [4], polymers [5], inorganic salts [6], and so on). In general, the construc-
tion of prognostic models for such objects is a much more complicated task com-
pared to the construction of models for individual compounds. 

So, for example, when considering chemical reactions as objects of model-
ing “structure – reactivity”, it is necessary to take into account the structure of all 
compounds (reagents and products) and the conditions of the reaction (solvent or 
mixtures thereof, temperature, the presence of a catalyst and others) [1]. 
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One of the problems in the field of structure – reactivity modeling is the 
search for an optimal set of descriptors that could describe the relationship of struc-
ture with reactivity for various types of chemical reactions. Using different de-
scriptor methods for describing chemical reactions leads to different models for the 
same reactions, which raises the problem of choosing the best model [8]. 

In the course of the work, the representation of a chemical reaction was used 
as the subtraction of the products of simplex reagent descriptors from simplex de-
scriptors. 

Within the framework of the SiRMS methodology, one compound can be 
represented as a set of tetraatomic fragments (simplexes) of a fixed composition 
and topology. The number of identical simplexes is used as descriptor values. Gen-
erated simplexes can also be labeled in accordance with various atomic properties 
(partial atomic charges, lipophilicity, H-bond donor / acceptor, etc.). This happens 
in three stages: 

I. Simplex descriptors representing bound or unbound molecular subgraphs 
of N atoms (N = 2–6 in this study) are generated. For a mixture of the three com-
ponents A, B and C, the program generates simplexes of individual species, includ-
ing atoms only A and B, as well as mixtures of simplexes that include atoms of two 
(AB, BC, AC) or three (ABC) components. 

II. feature vectors of individual simplexes are summed, which leads to the 
vector DS = A + B + C. 

III. the combination of DS and DM leads to SiRMS-mix - a vector of fea-
tures of the entire mixture. We have chosen the representation of the chemical reac-
tion in the form of the difference between the descriptors of the mixture of the 
product and the reagent. 

Representation of chemical reactions using mixed simplex descriptors 
was used to construct “structure-property” models predicting the rate constants 
of bimolecular elimination (E2), bimolecular nucleophilic substitution (SN2), 
Diels-Alder (DA), and tautomeric equilibrium (Tautomers) reactions. Catalyst 
and solvent descriptors were added to the resulting vector to improve the pre-
dictive ability of the model. 

Model building and validation 
The simulation was carried out using the random forest machine learning 

method (from the English Random Forest). The rate constants of chemical reac-
tions (for SN2, DA, E2) and the values of the tautomeric equilibrium constants 
were used as predictive properties. 

To write code for creating models, it is first necessary to import auxiliary librar-
ies into the development environment and configure the virtual environment. It is also 
worth noting that in the course of work we used: PYTHON version 3.7; NumPy array 
Pandas library DataFrame objects? SciPy library; Scikit-Learn library. 

In the protocol for constructing a “structure-property” model, there are several 
stages, one of which is training the model on a data set and comparing the dependent 
variables and experimental values predicted by the model (validation). The selection of 
model hyper parameters and model quality control was carried out using 5-fold cross-
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validation. For this, the data set was divided into five equal samples. The first ⅕ part of 
the objects was declared a control sample, all the rest ⅘ training. Using the model built 
on the training set, the properties of the objects of the control set were predicted. Then 
the next part was declared control, and the procedure was repeated until each part acted 
as a control sample (Fig. 1). At the final stage, the values of the predicted characteris-
tics were compared with experimental data. 

 

 
 

Fig. 1. Stages of 5x Cross Validation Quantitative indicators of the predictive ability of models 
 
Predictive ability of models is most often estimated using two parameters - 

determination coefficient (R2) and standard error (RMSE). The coefficient of de-
termination (R2) is the fraction of the variance of the dependent variable, explained 
by the model of dependence under consideration, that is, explanatory variables. It is 
considered as a universal measure of the dependence of one random variable on 
many others. The coefficient of determination describes the ability of the model to 
predict the rate constants of chemical reactions. The closer R2 is to unity, the more 
accurate the forecast for these compounds is calculated as follows: 
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Where y - is the value of the observed quantity. 
The standard deviation is in probability theory and statistics the most com-

mon indicator of the dispersion of values of a random variable relative to its math-
ematical expectation. The standard error indicates the average deviation of the pre-
dicted values from the true ones. The larger the value of this parameter, the worse 
the model predicts new values and is calculated as follows: 

 

     √
∑    

       
   

  
      
   

 
  

 
Where N is the number of training samples. 
3. Results and discussion 
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After using the “learning with a teacher” method of constructing models and 
modeling using the Random Forest machine learning method on a set of obtained 
data, we obtained some estimates of the constructed models. 

In Fig. 2 presents a diagram where the used data sets are located on the ab-
scissa axis, and the values оf determination coefficient (R2) (Fig. 2) and standard 
deviation (RMSE) (Fig. 3) are located on the ordinate axis, respectively. 

 

 
Fig. 2. Determination coefficient for 4 data sets 

 

 
Fig. 3. The standard deviation of logK for 4 data sets 

 
Further we will present the results of representing a chemical reaction as 

simplex descriptors with the values of R2 and RMSE representing a chemical reac-
tion (Fig. 4) using: a condensed reaction graph (CGR); only reagents; reaction 
products; combining descriptors of reagents and products; subtraction of de-
scriptors of reagents and products, atomic pairs and topological torsions. The 
graphs (Fig. 4 and Fig. 5) were obtained in the Research Laboratory of Chemoin-
formatics and Molecular Modeling earlier, when comparing various descriptor 
methods for chemical reactions in the structure-reactivity modeling. 
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Fig. 4. The dependence of the determination coefficient on the method of descriptive description  

of chemical reactions for four data sets using cross-validation [14] 
 
Fig. 4 shows a graph where, for each of the ways of presenting reactions, the 

simulation results obtained after building and testing models using cross-validation 
“reaction-out” were demonstrated. Analysis of the results showed that for two data 
sets (E2, SN2) a similar distribution of the values of the determination coefficient 
was observed depending on the method of representing the chemical reactions. The 
highest determination coefficients were obtained in the case of models where de-
scriptors of (i) RAG, (ii) descriptors of reagents, and (iii) combined descriptors of 
reagents and products were used to describe the reactions. It is important to note 
that models based on difference descriptors were also among the leaders in terms 
of quantity. However, in this case, the selection of fragmentation parameters is im-
portant, since the upper boundary and the upper quartile of the span diagram are 
located at a sufficient distance from each other. In the case of a set of Diels-Alder 
reactions, all models showed good prognostic ability regardless of fragmentation 
parameters, since the range of accepted values is rather limited. Also in Fig. 4, for 
the set of tautomeric equilibria, the values of the coefficient of determination of 
models based on RAG descriptors for certain fragmentation parameters were clear-
ly distinguished. 

As you can see when comparing the two diagrams, the value of R2 for all 
sets of reactions represented as simplex descriptors lies in the same range as when 
representing chemical reactions in other ways. 

The RMSE indices (Fig. 5) for the reactions of nucleophilic substitution of SN2, 
bimolecular elimination (E2), and Diels-Alder (DA) also have similar values. There-
fore, based on the values of assessing the health of the constructed model using the 
method of training with the teacher, we can conclude that it is possible to compete in 
the representation of chemical reactions in the form of simplex descriptors (SiRMS) 
with other available methods for representing chemical reactions. 
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Composition of the training sample 
The composition of the control sample 

SN2 E2 DA 

R2 RMSE R2 RMSE R2 RMSE 

SN2, E2, DA 0.82 0.49 0.72 0. 78 0.85 0.75 
SN2 0.82 0.50 

    E2 
 

 
0.71 0.79 

  DA 
    

0.84 0.75 

 
Fig. 5. Quantitative indicators for modeling with different composition of training samples [14] 

 
The best descriptor description methods obtained after searching for the op-

timal descriptor description of chemical structures for each set of reactions were 
subsequently used when comparing solvent description methods in the structure-
reactivity simulation. 

Conclusion 
After almost five decades “in the development process”, QSAR modeling 

has established itself as one of the main methodologies of computational molecular 
modeling. Like any mature research discipline, QSAR modeling can be character-
ized by a set of clearly defined protocols and procedures that allow the expert ap-
plication of the method to study and exploit the ever-growing collections of biolog-
ically active chemical compounds. This review discusses the most important 
QSAR modeling procedures that we consider to be best practices in this area. We 
discuss these procedures in the context of the integrative predictive modeling pro-
cess QSAR, which is focused on achieving models with the highest statistics. 

Specific elements of the workflow consist of preparing data, including chem-
ical structure (and, when possible, related biological data), determining emissions, 
detecting emissions, balancing datasets, and model validation. We emphasize the 
procedures used to validate models, both internal and external, as well as the need 
to determine the areas of applicability of models that should be used when models 
are used to predict external connections or composite libraries. Finally, we present 
some examples of the successful application of QSAR models for virtual screening 
to identify experimentally confirmed matches. 

In the course of the work, the overall goal of which was to build models of 
predictive reaction rate constants, we implemented the following tasks: 

- learning the model on a data set; 
-using the scikit-learn library, building a model that predicts the rate con-

stants of chemical reactions (for SN2, DA, E2) and the values of the tautomeric 
equilibrium constants; 

- assessment of the predictive ability of models using the representation of 
chemical reactions as a set of simplex descriptors using two parameters - determi-
nation coefficient (R2) and mean square error (RMSE); 

- confirmed the possibility of using simplex descriptors as a way of repre-
senting a chemical reaction. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ-РЕАКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИМПЛЕКС-ДЕКРИПТОРОВ НА ОСНОВЕ СМЕСИ (SiRMS) КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
 

Ю.А. Фролычева, Л.М. Ибатулина 
phrolycheva@gmail.com 

 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 
 
Аннотация. В настоящее время моделирование «структура – свойство» является одним 

из основных направлений химиоформатики, целью которого является прогнозирование раз-
личных свойств химических объектов. Все больше и больше ученых в этой области привлека-
ют химические реакции как объекты моделирования. 

Реакции – более сложные объекты моделирования, чем химические соединения. Имея 
дело с компьютерным представлением химической реакции, ученый сталкивается с необходи-
мостью учитывать вклад многих компонентов, образующих реакционную систему: раствори-
теля, субстрата и реагента. Свойства реакции также существенно зависят от условий реакции; 
поэтому при построении модели необходимо учитывать температуру, давление, наличие ката-
лизатора и многое другое. 

Работа связана с поиском описаний с использованием дескрипторов химических реак-
ций. Мы построили модели структур-свойств, используя симплексные дескрипторы (SiRMS) в 
качестве представления реакций. В качестве метода машинного обучения мы использовали ме-
тод случайного леса. В результате работы была показана возможность представления химиче-
ских реакций с использованием смешанных симплексных дескрипторов наряду с другими ме-
тодами представления химических реакций (в виде сжатого графа реакций, разностных де-
скрипторов фрагментов). 

Ключевые слова: симплексные дескрипторы, машинное обучение, конденсированный 
граф реакций, хемоинформатика, молекулярное моделирование, SiRMS. 

Для цитирования: Фролычева Ю.А., Ибатулина Л.М. Моделирование структуры-
реактивности с использованием симплекс-декрипторов на основе смеси (SiRMS) как представ-
ление химических реакций. Казанский вестник молодых ученых. 2020;4(4):59–68. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ЖИЗНЬ» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ  
НА ОСНОВЕ ОБРАЗА МИРА 

 
 

Чжан Яньхуа 
15764531896@163.com 

 
Российский университет дружбы народов 

г. Москва, Россия 
 
Аннотация. В статье представлен анализ понятия "жизнь" через обращения к языковой 

культуре мира,на основе образа этого явления. Обращение к данной проблематике связанно с тем, 
что Китай и Россия взаимодействуют во многом сферах культуры, науки. В последние годы к взаи-
модействию двух стран добавилось сопряжение проекта Евразийского экономического союза и ки-
тайской инициативы«Пояс и Путь». По мере расширения сотрудничества будет усиливаться роль 
взаимопонимания между народами этих стран. В связи с этим, перед Китаем возрастает задача по-
знания русской культуры. Языковая картина мира имеет национальный характер. Каждая нация 
выражает выражает свое отношение к миру,которая проявляется в уникальности языка через клю-
чевые слова. Именно они помогают понять картину языкового мира через характеристики языка. 
Среди множества слов и понятий русского языка для народов Китая ,особое значение приобретает 
понятие «жизнь». Данное понятие в русском языке широко представлены через пословицы и пого-
ворки. Именно они могут раскрывать культурную коннотацию и значение этого слова. С точки зре-
ния анализа ключевых слов изучения рускоязычной картины мира, помогают глубже узнать наро-
дам Китая о России, уменьшить барьеры общения между народами. Это чрезвычайно важно, осо-
бенно для тех, кто изучает русский язык.  

Ключевые слова: языковая картина мира, Россия, Китай, термин жизнь, словообразо-
вание, язык. 

Для цитирования: Чжан Яньхуа. Анализ понятия «жизнь» в русской культуре на ос-
нове образа мира. Казанский вестник молодых ученых. 2020;4(4):69–75. 

 
 

Введение 
Понятие «картина мира» впервые появилось в области физики. Физик 

Герцкто предложил эту концепцию, он понимал мир физики, как сумму внут-
ренних изображений внешних вещей. С помощью этих изображений и логи-
ческих методов можно получить информацию о поведении этих вещей. Рус-
ский ученый В.Н. Руднев интерпретирует «картину мира» как «систему ин-
туитивного воображения реальности»1. Он считает, что связь между языком и 
реальностью является одной из главных особенностей картины мира 20-го 
века, которая отличается от картины мира 19-го века (бытие и сознание). По-
сле того, как теория антропологизма стала важным исследовательским прин-
ципом и направляющей идеологией, языковая картина мира привлекала к се-
бе большое внимание ученых. Мысль Гумбольдта о «языковой национально-
сти» является прямым теоретическим источником языковой картины мира. 

                                                           
1 Руднев. В.Н. Культурный словарь двадцатого века [Z]. М.: Изд-во МГУ, 1998.С. 127 
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Он видит в языке силу, формирующую мышление народа, выявляющую 
своеобразные черты национального духа и совершенно оторванную от мате-
риального мира. Язык сам создает образ, картину мира, следовательно, раз-
личие языков порождает различие во взглядах на мир2. Русские ученые счи-
тают, что языковая картина мира в основном относится к концентрированно-
му выражению осознания реальности языка нации. Многие русские ученые 
проявляют большой интерес к языковой картине мира, например учённый 
Маслова отметила, что языковая картина мира – это совокупность знаний о 
мире, запечатлённых в лексике, фразеологии, грамматике3. О.А. Михайлова 
выдвинула концепцию «простой картины мира» при изучении значения слов 
с позиций семиотики и лингвокультуры4. В.Г. Костомаров, основатель линг-
вострановедения включил языковую картину мира в сферу изучения линг-
вострановедения. Учённый С.П. Анохина отмечает, что языковая картина 
мира как форма, является также индивидуальной, различной у разных линг-
вокультурных сообществ5. В Китае учённые тоже достигнули замечательных 
успехов в изучении языковой картины мира, например, У. Гохуа и Пэн Вэн-
чжао систематически излагали методы исследования, содержание исследова-
ния и лингвистический характер языкового мира. Лю Хун объяснила универ-
сальность, этничность, историческую динамичность и реалистическую ста-
бильность языковой картины мира6. Изучение языковой картины мира в 
большей степени способствует более глубокому пониманию этого народа, 
что особенно важно для изучающих русский язык. 

В каждом языке есть ключевые слова, которые являются важной ча-
стью национальной культуры. На основе анализа развития этимологии, 
устойчивых словосочетаний и связанных с ним ассоциативных ключевых 
слов, можно проанализировать и понять языковую картину мира, чтобы 
иметь более глубокое понимание уникального национального духа и психо-
логии нации. Что также отражается на студентах7. 

Этимологический анализ слова «жизнь» 
Учённый М. Фасмер сделал много подробных введений к слову 

«жизнь», в словаре этимологии. В этой книге можно видеть, что «жизнь» в 
ближайшей этимологии: украинский «жиґти»,»живуґ», белорусский «жыць», 

                                                           
2 Серёгина М.А.Понятие картины мира в когнитивной лингвистике: аспекты и виды. //журнал: 
Мир лингвистики и каммуникации электронный научный журнал. 2007.No.6.Стр.53-65. 
3 Есмурзаева.Ж.Б.Понятия “языковая картина мира” и “концептуальная картина мира” в со-
временных исследованиях. //журнал: Альманах с ограниченной ответственностью. 2008.No.2. 
Стр: 56-58 
4 Михайлова О.А. Ограничения в лексической семантике: семасиологический и лингвокульту-
рогический аспекты[M]. Екатеринбург: Урал, ун-та, 1998. Стр: 194 
5 Анохина.С.П. Языковая семиотика и языковая картина мира в их отношении к культурной 
картине мира. //Журнал: Казанская наука. 2012.No.2.Стр: 158-161. 
6 Лю Хун. Русская лингво-культура и межкультурное общение. [M]. Пекин. Изд-во: Обучение 
и изучание иностранным языкам.2018. Стр: 90-97 
7 О феномене фасилитации в высшем образовании 
мухаметзянова Ф.Ф., Xайрутдинов Р.Р. Казанский педагогический журнал. 2017. № 1 
(120). С. 45-46. 
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Guslavic «жив †», «жити» zБn, болгарский «живеґя» «живу», сербско-
болгарский «жи» Вjети, «живу», словенский «јiveґti», чешский «јiґti, јiji», 
польский «z † ycґ», в источнике есть древняя прусская гева «живет» , giwѓntei 
«живой», древний хинди j – ґvati «живет», латышский «v – vЎ», греческий «b 
... omai "я живу"». Автор словаря полагает, что все эти формы родились из 
древнего славянского языка. Эволюция Слова «жизнь» прошли через «* žiti», 
«жись», «жисть», «живот», «житие».  

Из анализа этимологии видно, что древние люди имели пассивное от-
ношение к жизни и термин «жизнь» принималась негативно. 

Толкование слова «жизнь»  
В Толковом словаре русского языка Ожегова интерпретация слова 

«жизнь», следующая: 1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, 
особая форма существования материи. 2. Физиологическое существование 
человека, животного, всего живого. 3. Время такого существования от его 
возникновения до конца, а также в какой-н. его период. 4. Деятельность об-
щества и человека в тех или иных ее проявлениях. 5. Реальная действитель-
ность. 6. Оживление, проявление деятельности, энергии. 

В Толковом словаре русского языка Ушакова интерпретация этого сло-
ва следующая: 1. Существование вообще, бытие в движении и развитии.  
2. Состояние организма в стадии роста, развития и разрушения. 3. Время  
от рождения до смерти человека или животного. 4. Развитие чего-н.; события, 
происходящие с чем-н. существующим… 5. Совокупность всего сделанного  
и пережитого человеком. 6. Деятельность общества и человека во всей сово-
купности ее проявлений, или в ее отдельных проявлениях, и ее внутреннее 
содержание. 7. Реальная действительность во всей совокупности ее проявле-
ний. 8. Энергия, внутренняя бодрость, полнота духовных и нравственных 
сил. 9. Самое дорогое для человека, источник радости, счастья (книж.).  
10. Отдельное живое существо, человек (устар.).  

Толковый словарь русского языка Ефремовой, трактует слово как:  
1. Особая форма существования материи, возникшая на определенной ступе-
ни ее развития, главным признаком которой и отличием от неживых объектов 
является обмен веществ. 2. Состояние организма в стадии роста, развития и 
разрушения. 3. Совокупность всего сделанного и пережитого человеком.  
4. устар., то же, что: биография. 5. Уклад, способ существования, времяпро-
вождение. 6. перен. Самое дорогое для человека; источник радости, счастья. 

Из толкования вышеупомянутых словарей видно, что значение сло-
ва»жизнь» не едино. За долгую историю развития люди сформировали раз-
ные представления о ней. Она не только относится к живым организмам, но и 
выражает различные виды деятельности, Психология, энергия, человеческий 
опыт, самые любимые вещи людей, источники счастья и т.д. Из этих конно-
таций видно, что взгляды русских на жизнь разнообразны, именно эти разные 
значения будут иметь больше связей с другими предметами и вещами. Ана-
лизировать разные ассоциативные слова имеет большое значение для того, 
чтобы лучше изучать языковую картину мира.  
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Анализ ассоциативных слов «жизнь» 
Современные лингвисты будут изучать условия жизни людей и осо-

бенности нации, анализируя ключевые слова, встречающиеся в текстах и сло-
варях. Некоторые ученые использовали аналитические ассоциативные слова 
для достижения этой цели. Культура является наиболее важным фактором, 
влияющим на экспериментальные объекты ассоциации. Разные культурные 
корни имеют разные ассоциации с одним и тем же словом. Без учета этого 
фактора эксперимент не может быть выполнен. Десять самых распространен-
ных слов в «русском ассоциативном словаре»: человек (1404), дом (864), 
жизнь (711), плохо (691), большой (684), хорошо (677), нет (667), деньги 
(587), друг (565), дурак (565). Из этих простых данных видно, что слово 
«жизнь» занимает третье место и существует 711 связанных ассоциативных 
слов. Ассоциативные слова различны. Например: люди видят слово «жизнь» 
и думают, что его антоним смерть, эти два слова часто появляются в одно и 
то же время, поэтому число людей, которые непосредственно думают о смер-
ти, является большим. Кроме того, ассоциативные слова включают науку, 
борьбу, путь, дорогу, поле, реку, волю, событие, урок, искусство, загадки8 и 
понимание людьми жизни связано с их собственной жизнью. Опыт связан с 
его собственным жизненным опытом, чтобы обобщить его взгляды на жизнь 
или борьбу, уроки, или искусство. И ещё другие ассоциации слова «жизнь» 
связаны с природой, например: семя, воздух, вода, дерево, солнце, природа. 
Есть также люди, которые думают о жизни как о периоде времени, например: 
год, минута, история, вечность. Жизнь дается матерью, поэтому некоторые 
люди связывают это слово, с русским словом «мать», мы радуемся, мы стре-
мимся изменить, отдать, полюбить, возрождать, посвятить, прожить, познать 
оценки жизни, есть положительные слова: прекрасная, хорош, интересная, 
счастливая, большая, яркая, святая, достойная, удивительная, конечно, есть  
и негативные: коротка, тяжёлая, сложная, трудная, безотрадная, скучная, 
сломанная, ужасная. 

Из вышеуказанных ассоциотивных слов «жизнь», мы видим, что отно-
шение русских к жизни можно разделить на три группы: (1) полна солнечно-
го света и оптимизма: Прекрасная жизнь, светлая жизнь, интересная жизнь, 
любить, радоваться и так далее; (2) полна боли и трудности: борьба, изме-
нить, сломанная жизнь, сложная жизнь; (3) Стремление к смыслу и ценности 
жизни: цель, искусство, отдать смысл, посвятить; 

На основе анализа связанных ассоциативных слов «жизнь», можно 
увидеть, что отношение людей к жизни противоречивы, полны надежды и 
боли, другими словами, даже если они страдают, они по-прежнему стараются 
активно жить. Нелегко потерять, сильный и неуступчивый характер. Они 
также считают, что смысл жизни заключается в самоотверженности, для них 
это является наиболее ценным, чтобы служить родине и служить людям. Это 
демонстрирует глубокую любовь к своей стране и народу.  
                                                           
8 И.А. Бубнова, И.В. Зыкова, В.В. Красных, Н.В. Уфимцева. (Нео)психолингвистика и (пси-
хо)лингвокультуралогия: новые науки о человеке говорящем. [M].:Гнозис, 2017. С. 45-49 



Казанский вестник молодых ученых                                             2020;4(4):69–75 

 

73 
 

Пословицы и поговорки, связанные со словом «жизнь» 
Пословицы и поговорки – это фразы, которые распространяются  

в народе, и большинство из них отражают практический опыт широких 
народных масс. Они были переданы до наших дней и в целом выражают пол-
ную идею. Это истины, которые имеют проверку и изучение пословиц и по-
говорок способствуют пониманию отношения нации к жизни, пониманию 
традиционных корней современных мыслей нации и более ясному понима-
нию характера нации. 

Существует четыре типа пословиц и поговорк, связанных с жизнью  
в России: 

4.1 Жизнь не легка, полна трудностей 
(1). Жизнь прожить – не поле перейти. 
(2). Судьба злодейка, а жизнь-копейка. 
(3) Жизнь – как луна: то полная, то на ущербе. 
(4) Жизнь не камень: на одном месте не лежит, а вперёд бежит. 
(5) Мёртвый пкой, а живым забота. 
(6) Жизнь прожить, что море переплыть: побарахтаешься, да и ко дну. 
(7) Кто хочет от жизни толку добиться. 
(8) Жизнь не красна, так и смерть не страшна. 
(9) Еще не умер, но уже не живет. 
4.2 Ценность и значение жизни заключается в самоотверженности: 
(1) Жить Родине служить. 
(2) Не так живи, как хочется, а стране нужно. 
(3) Не тот живёт больше, кто живёт дольше. 
(4) Живи для людей, поживут и люди для меня. 
(5) Важно знать, что ты родился. 
(6) Не крана жизнь днями, а крана боевыми делами. 
(7) Без пользы на свете жизнь — только землю тяяготить. 
(8) Жизнь короткая, да слова долгая. 
(9) Только жизнь, прожитая с пользой, длина. 
(10) Живи для людей, а не для себя. 
4.3 Жизнь драгоценна, дорожит жизнью 
(1) Жизнь дороже всех сокровищ. 
(2) Живём один раз. 
(3) Цену жизни узнаёшь, когда её теряешь. 
(4) Жизнь наша – полная чаша. 
(5) Жизнь и доверие терряют лишь один раз. 
(6) Много спать – мало жить: что проспано, то прожито. 
(7) Жить – мучиться, а умереть не хочется. 
4.4 Жизнь – это дар Божий, чтобы быть верным Богу 
(1) Жив Бог, жива моя душа. 
(2) Жить – БогУ служить. 
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(3) Не так живи, как хочется, а так как Бог велит9. 
Кроме того, они также оптимистичны и ценят жизненные установки в 

трудной окружающей среде. Смысл жизни состоит в том, чтобы вносить 
вклад в людей и Родину. Ценность жизни заключается в сделанном вкладе, а 
не в продолжительности жизни. 

Заключение 
Посредством анализа этимологии определения в словарях, связанных 

ассоциативных слов и связанных с ним пословиц и поговорок слова «жизнь», 
эта статья может понять понимание русскими людьми «жизни». В целом их 
базовая позиция полна противоречий: с одной стороны, суровая природная и 
социальная среда в России заставляют людей думать, что жизнь трудна, пол-
на болями и несчастьями, но в то же время российская нация живет надежда-
ми будущим, ценит жизнь, в противоречии полны позитивом и оптимизмом. 
Они связывают жизнь и смерть вместе, зная, что смерть в суровых условиях 
очень близка людям. Поэтому они любят жизнь больше и стремятся внести 
максимальный вклад в Родину и реализовать свою жизнь. Они не только ду-
мают о прибыли и потери своих собственных интересов, но также ассоции-
руют жизнь с Богом, с определенным религиозным взглядом, что Бог являет-
ся верховным, что люди все еще живы, чтобы служить Ему, подчиняясь Его 
устройству, в этом отношении есть определенный негативный смысл, но он 
также отражает веру и их концепцию. Русские верят в православную церковь 
и поэтому считают Бога хозяином всего на свете. 

С точки зрения языковой картины мира, посредством анализа слова 
«жизнь», мы можем более глубоко понимать отношения русских к жизни, и 
иметь более глубокое понимание картины мира на русском языке, которая 
помогает овладеть пониманием русских пословиц и поговорок также может 
углубить понимание русской нации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сепаратизма в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе КНР. Представлены основные факторы истории, географии, демографии, 
политики и экономики региона, обусловившие всплекск антиханьских настроений. Подчерки-
вается, что тенденции к сепаратизму традиционны для рассматриваемого субъекта страны, его 
проявления отмечались задолго до образования КНР. Однако, последние 30 лет наблюдается 
особое обострение сепаратных настроений среди мусульманского населения района.  

В результате исследования были выявлены основные причины всплеска сепаратистских 
настроений в 90-х гг. XX в., среди которых можно указать внутренние - демографические, эко-
номические и политические - и внешние, формирующиеся под влиянием мировых тенденций. 
Авторы указывают на тот факт, что религиозные и этнические предпосылки перестали играть 
главную роль в указанных процессах. Приоритетными целями экстремистов становятся геопо-
литическое переустройство и экономическое господство. 

Ключевые слова: Синьцзян-Уйгурский автономный район, СУАР, Китай, уйгуры, се-
паратизм, экстремизм. 
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Введение. Сепаратизм на протяжении всей истории существования 

КНР оставался серьезной проблемой, одним из факторов дестабилизации и 
угрозой территориальной целостности страны. Проблема международного 
правового статуса Тибета, волнения в Гонконге, заявления о независимости 
Тайваня остаются болезненными вопросами внутренней и внешней политики 
Китая. Уйгурский сепаратизм, имеющий глубокие исторические корни и ре-
лигиозные предпосылки [4, с. 176], проявляющийся в экстремистской дея-
тельности и террористических актах, остается, пожалуй, самой опасной фор-
мой этнического сепаратизма в КНР. 

СУАР расположен на северо-западе КНР, является крупнейшей терри-
ториальной единицей страны, его площадь составляет 1 664 897,17 км², что 
составляет почти шестую часть территории Китая. Район граничит с Россий-
ской Федерацией, Республиками Казахстан и Таджикистан, Киргизской Рес-
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публикой, Монголией, Исламскими Республиками Пакистан и Афганистан и 
Республикой Индия [там же]. 

Практически половину (48%) из почти 26-миллионного населения 
Синьцзяна представляют уйгуры. Учитывая другие народности региона, ис-
поведующие ислам, - казахи, узбеки, таджики, киргизы, монголы, дунгане, 
татары - мусульманское население здесь составляет более половины общего 
населения [2, с. 110]. 

Такое большое количество мусульман в Китае, где ислам никогда не 
был государственной религией, неизбежно приводит к столкновениям и 
сложностям во взаимодействии власти и населения региона. Однако, нельзя 
сказать, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация представляет собой 
новым для страны вызов. По подсчетам историков, с момента насильственно-
го присоединения в 1759 г. Джунгарского ханства к цинскому Китаю и до 
1949 г., когда была провозглашена КНР, произошло порядка 400 антихань-
ских восстаний, имеющих своей главной целью создание исламского госу-
дарства [9, с. 29]. 

Так в 1871 - 1881 гг. в Синьцзяне произошел крупный антиханьский 
мятеж, итогом которого стало образование мусульманского государства 
Якуб-бека [4, с. 178]. В ХХ в. дважды предпринимались попытки обретения 
уйгурами государственности: это провозглашение в 1933 - 1934 гг. Ислам-
ской республики Восточный Туркестан и основание в 1944‒1949 гг. Восточ-
но-Туркестанской революционной республики [11]. 

На фоне вышеизложенного обращает на себя внимание тот факт, что в 
1949‒1979 гг. с момента образования КНР и до начала осуществления поли-
тики реформ и открытости Дэн Сяопина проблема уйгурского сепаратизма не 
выражалась в открытом противостоянии или неповиновении власти. Некото-
рые исследователи утверждают, что у коренного населения автономии при-
чины для протестных настроений сформировались лишь к 90-м гг. ХХ в. [5, с. 43], 
что вылилось в серию антиобщественных действий, антиханьских выступле-
ний и терактов [13–16], привлекших внимание мирового сообщества и вызы-
вающих всеобщую озабоченность. 

Методы. При исследовании проблемы авторами использовался систем-
ный метод для рассмотрения основных тенденций и закономерностей форми-
рования уйгурского сепаратизма в контексте истории и географии данного 
региона, а также причин обострения сепаратистских настроений в СУАР в 
конце XX – начале XXI вв. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследо-
вания были представлены на Научной студенческой конференции «Место 
Азиатско-Тихоокеанского региона в современных международных отноше-
ниях: проблемы безопасности и перспективы развития», которая проводилась 
Центром востоковедных исследований, международных отношений и пуб-
личной дипломатии в Дипломатической академии МИД РФ 3 декабря 2019 г. 
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Результаты и обсуждение. С нашей точки зрения, всплеск антикитай-
ских выступлений в СУАР в конце XX – начале XXI вв. объясняется рядом 
тенденций, среди которых можно выделить несколько основных факторов: 

Во-первых, необходимо отметить рост количества верующих, испове-
дующих ислам в Китае, который специалисты связывают с проводимой КНР 
демографической политикой, позволяющей национальным меньшинствам 
иметь 2–3 детей (в зависимости от района проживания), а представителям эт-
носов, чья численность не превышает 100 тысяч человек, - любое количество 
детей. Так, представители национальных меньшинств СУАР, проживающие в 
городах, могут иметь 2 детей. Занимающиеся крестьянским трудом семьи из 
числа национальных меньшинств могут воспитывать 3 детей [1, с. 112–113]. 

И. Полонский, ссылаясь на китайские источники, указывает, что прове-
денное в КНР в 2015 г. социологическое исследование выявило более 22% 
китайцев младше 30 лет, исповедующих ислам, т.е., каждый 4-ый молодой 
человек в стране ‒ мусульманин. Среди последователей этой религии назы-
ваются, прежде всего, центрально-азиатские тюркоязычные народности, т.е. 
казахи, киргизы, татары, салары, узбеки и дунсяны, которые придерживаются 
ислама суннитского толка. Далее, это памирские этносы, а именно сарыколь-
цы и ваханцы, являющиеся шиитами. И, наконец, хуэй или дунгане ‒ китай-
ские мусульмане, которые говорят и пишут на китайском языке, но издавна 
сохраняющие мусульманскую веру, предопределившую их культурные осо-
бенности и исторический путь развития данной народности [11]. Считается, 
что, кроме уйгуров, другие этносы, являющиеся последователями ислама, по-
ка не отличаются высокими уровнем радикализации и независимы от уйгур-
ского культурного влияния. 

Во-вторых, после периода Великой пролетарской культурной револю-
ции (1966–1976 гг.), который характеризовался, в том числе, и наступлением 
на религию, искоренением в стране религиозных организаций, закрытием и 
разрушением культовых сооружений, репрессиями по отношению к верую-
щим [8, с. 1568], реформы конца 70-х – начала 80-х гг. для Синьцзяна озна-
меновались возрождением мусульманства. В СУАР началось активное вос-
становление мечетей, строительство медресе, была инициирована работа по 
богословскому образованию и духовному просвещению среди уйгуров и дру-
гих народностей, исповедующих ислам, увеличилось количество паломников, 
отправлявшихся на хадж к мусульманским святыням и обучение в зарубеж-
ных магометанских школах [9, с. 30]. 

Необходимо отметить, что информация о количестве мечетей в СУАР 
крайне противоречива в различных источниках. По данным, представленным 
в обзоре аналитика И.В. Надточего от 2014 г., основанного на значительном 
количестве как российских, так и зарубежных источников, в 1978 г. на терри-
тории СУАР их было 2 тыс., в 1999 г. уже 23 тыс. [там же]. Однако, в 2015 г. 
исламский информационный портал Ислам.ру со ссылкой на Народный по-
литико-консультативный совет Китая утверждал, что за последние 30 лет ко-
личество мечетей в СУАР выросло в 10 раз и достигло 20 тыс., что свиде-
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тельствует о лояльности Правительства КНР к мусульманам, уважении их 
религиозных свобод [3]. Напрашивается вывод, что после оттепели в 1979-
1999 гг., с 1999 г. по 2015 г. количество мечетей в СУАР не только не увели-
чилось, но и сократилось на 3 тыс. Эти данные в целом совпадают с утвер-
ждениями ряда экспертов и правозащитников о сносе мечетей, разрушении 
гробниц и уничтожении исламских памятников на территории региона [12]. В 
качестве доказательств приводятся снимки со спутников, анализ которых 
позволяет говорить о том, что в 2016–2018 гг. серьезно пострадали 31 мечеть 
и 2 крупные усыпальницы, причем 15 мечетей и обе гробницы разрушены 
полностью [там же]. Вместе с тем, на сегодняшний день открытые источники 
предоставляют весьма ограниченные данные для того, чтобы делать оконча-
тельные выводы о количестве мечетей и иных религиозных сооружений в 
СУАР и их планомерном уничтожении властями. 

В-третьих, невзирая на то, что экономика Синьцзяна переживает вслед за 
экономикой всего Китая бурный рост, среди причин, негативно отражающихся 
на развитии автономии, как и прежде, называется обострение проблем социаль-
но-экономического характера [9, с. 32]. Активизация исламского терроризма и 
экстремизма в стране напрямую связана с резким экономическим спадом во 
многих странах Центральной Азии, повлекшим за собой безработицу, снижение 
уровня жизни населения и обострение межэтнических конфликтов. Отмечается 
также активизация преступной деятельности, в том числе, коррупция [5, с. 45]. 
Вполне справедливо утверждение о том, что «малообразованные низы уйгурско-
го населения сталкиваются с серьезными проблемами выживания в новых усло-
виях китайской модернизации Синьцзяна» [9, с. 32], становясь, таким образом, 
легкой добычей для радикальных вербовщиков.  

Влияние экономического фактора на эскалацию ситуации в СУАР 
нельзя недооценивать. По ряду причин этот регион занимает особое положе-
ние среди других субъектов КНР.  

Ван Яо отмечает, что Синьцзян ‒ это один из центров нефтегазовой 
промышленности КНР, край, обладающий богатыми природными ресурсами, 
и имеющий вследствие этого существенные перспективы для развития меж-
дународной торговли в приграничном районе. Отмечается, что в контексте 
развития «экономического пояса Шелкового пути» именно СУАР с его бла-
гоприятным географическим положением может стать зоной, соединяющей 
районы Китая, Центральной Азии, России, Каспия, Кавказа, Турции, Ближне-
го Востока и Европы, а «энергетические проблемы современности могут спо-
собствовать превращению Синьцзяна в район эффективного транзита энерго-
ресурсов и строительства современных путей сообщения» [1, с. 4–5]. 

Эти факты, с одной стороны, усиливают негативное отношение жите-
лей СУАР к китайской власти, считающих, что распределение ресурсов реги-
она осуществляется не в их пользу [9, с. 31–32], а с другой, делают его осо-
бенно привлекательным в глазах религиозно-фундаменталистских и нацио-
налистических организаций Центральной Азии и Ближнего Востока. 
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В-четвертых, одной из важнейших причин развития сепаратистских 
настроений в регионе является распад СССР и связанные с ним процессы 
дезинтеграции. Развалу Советского Союза предшествовали многочисленные 
межэтнические конфликты 1985-1990 гг., в том числе, в территориально 
близких Синьцзяну Узбекистане, Казахстане, Киргизии. Многие из них в пе-
риод деструктивных процессов в СССР перешли в вооруженные столкнове-
ния и полномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе, Грузии, 
Абхазии, Осетии, Чечне, Приднестровье, Таджикистане [7, с. 66–71]. Гло-
бальные трансформации геополитического устройства, в результате которых 
бывшие союзные республики, в том числе и в Центральной Азии, обрели су-
веренитет [5, с. 43], стали своеобразным вдохновляющим фактором для насе-
ления СУАР, увидевшего в происходящем надежду на обретение собствен-
ной государственности. 

В-пятых, радикализация уйгурской мусульманской общины связана с 
проникновением радикальных идей из Афганистана, Пакистана и Турции, 
куда в 50-е гг. ХХ в. после того, как Синьцзян вошел в состав нового Китая, 
эмигрировала часть уйгуров, не желавших подчиняться коммунистическому 
режиму. Некоторые уйгуры-эмигранты, примкнувшие к религиозно-
фундаменталистским и националистическим ячейкам таким как Талибан в 
Афганистане и Вазиристан в Пакистане, принимали в дальнейшем участие в 
боевых действиях на территориях этих стран [11]. В 1993 г. было основано 
Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ), которое ратовало за 
создание на территории Восточного Туркестана шариатского государства, и 
обращение всего населения региона в ислам [там же]. В конце XX ‒ начале 
XXI вв. данная экстремистская организация начала активную пропагандист-
скую и подрывную деятельность на территории КНР, получая финансовую и 
военную поддержку от международных террористических организаций [10, с. 
101]. На ней лежит ответственность не только за террористические акты, но и 
контрабанду оружия, наркотрафик и торговлю наркотиками, разбой, похище-
ния людей с целью вымогательства [6, с. 170–171]. 

Выводы. Причины, подтолкнувшие обострение сепаратистских настрое-
ний населения СУАР, весьма многочисленны и разнообразны. Исторические и 
конфессиональные предпосылки к расколу существовали в этом регионе на 
протяжении многих столетий. В наши дни на первый план выходят, однако, не 
религиозные или этнические разногласия населяющих СУАР народов. Поли-
тико-экономичекие и глобальные процессы современного мира становятся той 
силой, которая способствует увеличению расслоения жителей этого региона.  

Факторы, способствующие всплеску антикитайских настроений в по-
следние 30 лет, можно разделить на внутренние - демографические, экономи-
ческие и политические, и внешние, формирующиеся под влиянием мировых 
тенденций. Существенные различия в уровне развития регионов КНР, а зна-
чит, и в уровне жизни населяющих страну людей, изменения на геополитиче-
ской арене, обострение политического и религиозного терроризма в совре-
менном мире это вопросы, которые несмотря на титанические усилия властей 
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Китая, невозможно решить за короткий промежуток времени. В этой связи 
можно прогнозировать обострение проблемы межэтнического, в т.ч., уйгур-
ского терроризма в КНР, что ввиду географического положения СУАР не 
может не вызывать всеобщую озабоченность.  

Заключение. Многочисленные внутренние проблемы СУАР, обуслов-
ленные этнической и религиозной неоднородностью населения и значитель-
ным разрывом в уровне развития регионов КНР, еще более обостряются под 
влиянием внешних угроз. Вкупе с историческими предпосылками это создает 
условия для развития сепаратистских и экстремистских настроений в реги-
оне. Вопрос этнического сепаратизма относится к числу ключевых в совре-
менном Китае, он также не может не вызывать обеспокоенность мирового 
сообщества. 
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Аннотация. В статье рассмотрено «Введение» научно-популярной работы советско-

американского профессора истории Сергея Николаевича Плохия по истории Украины «Врата 
Европы». Сопоставлены и проанализированы тексты трех разноязычных версий: английская 
(оригинал), украинская и русская. Автор статьи приходит к выводу, что концептуальная осно-
ва «Введения» книги изменена в угоду западной политической конъюнктуре, т.к. известный 
историк откровенно выходит за рамки академического поля, вступая на тропу неприкрытого 
мифотворчества. Украинская премия им. Т. Шевченко за публицистику – тому подтверждение. 
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Сергей Николаевич Плохий родился и начинал свою научную деятель-

ность в СССР. В 1982 г. в Москве в Университете дружбы народов защитил 
кандидатскую, а в 1990 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени 
доктора исторических наук («Политика папства на Украине во второй поло-
вине XVI – середине XVII века») в Киевском государственном университете 
имени Т.Г. Шевченко. В начале 1990-х гг. переехал в Канаду, а затем в США, 
где, по сегодняшний день, преподает в Гарвардском университете. 

«Врата Европы – История Украины». Работа с громким названием, 
написанная «Гражданам России» профессором украинской истории Гарвард-
ского университета в научно-популярном жанре. Что это? 

Оригинальный текст был написан автором на английском языке в 2015 
году [5]. В 2016 году работа была переведена на украинский язык, а затем, в 
2018 году, на русский. Переводом занимались украинские историки: Роман 
Клочко (перевод на украинский язык) и Сергей Лунин (перевод на русский). 

Есть две рецензии данной работы, в которых она анализируется по су-
ществу. Александр Поляничев – Ph.D. по истории (Европейский универси-
тетский институт во Флоренции) обращает внимание, что «работа Плохия  
не свободна от ошибок и неточностей», но считает книгу «одной из лучших 
на сегодняшний день обзорных работ» [3].  

Поляничев считает серьезным недостатком то, что Плохий придержи-
вается устаревших взглядов на «малороссийскую идентичность», «которая 
даже в последнее десятилетие существования империи была явлением гораз-
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до более «украинским» в культурном отношении, а подчас и в политическом, 
чем принято считать обычно». 

«Главной претензией, которую можно было бы предъявить к книге, яв-
ляется, как ни странно, сам жанр «национальной истории», в котором она 
написана», – говорит Поляничев. Он задается вопросом. Насколько «оправ-
данно замыкать исторические процессы и события, происходившие на про-
тяжении двух с половиной тысяч лет, в пределах того географического кон-
тура, который появился в воображении интеллектуалов fin de siècle»? 

Поляничев считает, что такую же претензию можно высказать и по по-
воду концептуальных рамок работы. Нация, рождение которой он пытается 
объяснить, «подчиняет транснациональную историю нуждам национальной». 

Еще один существенный вопрос появляется у Поляничева к определе-
нию Плохия longue durée. «Сколько в нынешних событиях действительной, 
longue durée исторической традиции, продолжающейся в настоящем,  
и сколько – иной, переизобретенной традиции, мимикрирующей под истори-
ческую, но радикально новой по своей сути»? 

Нужно отметить, что Александр Поляничев писал рецензию на англий-
скую версию книги. 

Беляков Сергей Станиславович – российский литературный критик, 
кандидат исторических наук, автор книг: «Гумилев сын Гумилева» и «Тень 
Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя» рецензировал русскую версию. 
Беляков обращает внимание на некоторые неточности в описании историче-
ских личностей и событий и выделяет три существенных фактора, которые, 
по его мнению, ослабляют хорошую работу, занявшую достойное место в ря-
ду последних исследований по истории Украины [1].  

«Это трудности жанра, сомнительная теория и сугубо украинский взгляд на 
историю. Взгляд, который вряд ли когда-нибудь поймут и примут в России». 

Во-первых, в частях книги, где Плохий не является специалистом, при-
сутствуют откровенно слабо проработанные места, которые хорошо объясне-
ны другими историками. Во-вторых, получается, что конструктивистский 
подход Плохия удаляет из «Истории» народ и меняет/удаляет главные дей-
ствующие лица, благодаря которым и стало возможным само появление 
украинской идентичности. В-третьих, абсолютно украинский, т.е. предвзятый 
взгляд на события, который будет труден для восприятия в России, т.к. в 
«Истории» приводятся в виде исторических фактов уже развенчанные мифы. 

По мнению Белякова, Сергей Плохий столкнулся с тремя трудностями, 
которые так и не сумел преодолеть. 

Мы видим, что основные позитивные и дискуссионные моменты ис-
следования С. Плохия в данных рецензиях обозначены. По этой причине 
необходимо рассмотреть работу в другом ключе и обратиться к одной не-
большой, но очень важной ее части. 

Любой историк со студенческой скамьи впитывает в себя важность 
анонса своей исследовательской работы – введения. В нем сконцентрирована 
вся суть работы и обоснована цель, которую преследует автор. Введение, 
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другими словами, является лицом исследования. Чтобы не упустить суще-
ственных деталей целеполагания С. Плохия, рассмотрим это «лицо» через 
три разноязычных варианта, отталкиваясь от обращенного к российской 
аудитории. Для удобства будем рассматривать «Введение» по абзацам,  
в каждом из которых содержится определенный посыл. Постраничные ссыл-
ки на английскую версию не будут делаться, т.к. при написании данной ста-
тьи использовался электронный вариант “The Gates of Europe: A History of 
Ukraine” без деления на страницы. 

С первых строчек автор сразу обозначает вектор своего нарратива. Ис-
пользуя обтекаемые формулировки, Сергей Плохий описывает события со-
временной истории Украины, постепенно уходя из академического поля  
по мере приближения к сегодняшнему дню. Для поднятия авторитета Украи-
ны он «голосованием 1 декабря 1991 г. отправляет в архив истории могучий 
Советский Союз» [2, с. 23]. В оригинале на английском языке и в украинской 
версии это звучит менее корректно, откровенно вне академического повест-
вования – «на свалку (мусорный ящик) истории» [4, с. 20]. Автор, так выра-
жаясь, явно отрывается от реалий и выдает желаемое за действительное, т.к. 
правопреемником СССР в полной мере является Российская Федерация,  
в чем на сегодняшний день убедились наши западные «партнеры». Затем он 
«показывает всей планете, как тысячи людей добиваются честных выборов»  
в 2004 г., а кульминацией повествования становится «праздничная атмосфера 
Майдана, разрушенная столкновениями с силовиками» – «снайперы убили  
и ранили более сотни протестующих» [2, с. 23–24]. Конструкция предложе-
ния такова, что у читателя не возникает сомнения, кто стрелял в протестую-
щих, хотя по сегодняшний день следствие по данному уголовному делу  
не завершено. Любая двусмысленность исчезает, когда читаешь английскую 
или украинскую версии книги: «На виду у телевизионных камер, спецназ  
и правительственные снайперы («милицейские спецназовцы и снайперы» – 
укр.) открыли огонь, ранив и убив десятки проевропейских демонстрантов» 
[4, с. 21]. Усиливая эффект, автор сразу же поясняет, как внутриукраинский 
конфликт стал глобальным: «Россия аннексировала Крым, затем спровоциро-
вала на востоке Украины «гибридную войну», а в июле того же года боевики 
с неподконтрольной Украине территории сбили над Донбассом малазийский 
авиалайнер». В английской (и украинской) версии указано, что «боевики» – 
это «pro-Russian separatists» [4, с. 21]. Как известно, Крым вошел в состав 
России согласно всем международным нормам права после проведения все-
народного референдума, а расследование по делу о «малазийском Боинге», 
так же как и «дело о снайперах», не завершено. Серьезный историк выража-
ется языком газетных штампов, не обращая внимания на такие «мелочи»  
и даже не пытаясь подтвердить свои обвинения какими-либо фактами. Есть 
ли необходимость вспоминать Косово, где Запад признал независимость безо 
всякого референдума или «честно» завоеванные Израилем, по мнению США, 
Голанские высоты? Предисловие к введению заканчивается словами о воз-
вращении холодной войны. 
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Далее автор ставит ряд вопросов, которыми «задавались многие».  
Это вопросы о причинах украинского кризиса, о роли истории в этих событи-
ях, об отличиях украинцев от русских. Затем идет не связанное логически 
объединение в одном предложении вопросов о принадлежности Крыма  
и праве на наследие Киевской Руси. Мы опять наблюдаем некоторое разветв-
ление: радикальное переформатирование, вплоть до изменения семантики,  
в переведенных версиях по сравнению с оригинальным текстом. И в англий-
ской, и в украинской версии мы читаем вопрос: «Кто имеет право на Крым  
и Восточную Украину?» [4, с. 21]. В этом вопросе объединены две проблемы, 
что является логичным в свете современной политической позиции Запада  
и Украины, которые ставят в один ряд Крым и события на Донбассе. Очеред-
ная оплошность переводчика? Маловероятно. Здесь при обращении к россия-
нам видится знание однозначной позиции России по этому вопросу, которая 
многократно официально озвучивалась. Россия не имеет претензий на Дон-
басс, т.к. считает его территорией Украины, но в то же время заявляет о не-
допустимости каких-либо силовых методов в отношении самопровозглашен-
ных республик властями Украины. Крым не обсуждается в данном контексте, 
т.к. он является частью Российской Федерации. Оплошность перевода или 
недочет автора здесь все-таки присутствует. Превращение оригинальной 
«Восточной Украины» в «переведенное» «наследие Киевской Руси» вызыва-
ет недоумение и с исторической, и с лингвистической точки зрения. Заключа-
ет этот ряд вопросов озабоченность о важном влиянии событий в столице 
Украины на международные отношения. Вероятно, «меняя» «Восточную 
Украину» на «наследие Киевской Руси», автор (переводчик?) пытается избе-
жать «острых углов» при общении с российскими читателями. Тем более, что 
обоснованность присоединении Донбасса к Украине в 1920-х гг. также вызы-
вает массу вопросов у историков. 

Далее автор обозначает основную задачу данной книги в «общих чер-
тах». Чтобы понять причины «украинского» кризиса, историк предлагает об-
ратиться к истокам. Своей задачей он видит рассказ об истории страны в кон-
тексте истории Восточной Европы, о «непростом окружении», в котором 
«украинцы разного этнического происхождения и разных культур сосуще-
ствовали в течение многих веков» [2, с. 25]. Обращаясь к оригиналу (и укра-
инскому варианту), мы видим, что процесс «разветвления» продолжается – 
автор пытается разговаривать с читателями на «понятном» им языке.  
Про необходимость рассмотрения истоков здесь тоже говорится, но далее ав-
тор рассуждает о сложности прогнозирования последствий происходящих 
событий и их влияния на будущую украинскую нацию. В контексте всего ис-
следования хорошо прослеживается, что С. Плохий говорит именно о нации, 
а в украинском переводе это звучит – государство (nation – это первое рас-
хождение, видимо, по неопытности переводчика). Исторический экскурс  
к истокам автор предлагает совершить для того, чтобы ориентироваться  
в огромном потоке информации, вдумчиво реагировать на события и пра-
вильно их трактовать [4, с. 21]. Что удивительно, так это абсолютное умолча-
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ние о «многовековых украинцах», но уделено внимание «потоку (валу) ин-
формации». Судя по отсутствию этого «вала» в российском переводе, а также 
по агрессивной риторике Запада и Украины в отношении российских СМИ, 
этот «вал» и исходит из РФ. Таким образом, задачи английской, украинской  
и русской версии расходятся существенно. 

Далее Плохий пытается «проследить закономерности развития, струк-
турные перемены на этой земле со времен Геродота до краха Советского Со-
юза и текущего российско-украинского конфликта» [2, с. 25]. Про Геродота 
хорошо сказано у предыдущих критиков, поэтому остановимся на других ас-
пектах. Плохий, таким образом, периодизируя историю Украины (начиная  
с Геродота), «вольно или невольно» продолжает дело М.С. Грушевского (чьим 
именем названа кафедра в Гарварде, занимаемая автором) в поисках украинского 
«континуитета» от «начала истории». Нужно отметить, что в послетекстовой 
хронологии он идет еще дальше – к неандертальским охотникам на мамонтов. 
История Украины «увеличивается» до 45000–43000 гг. до н.э. 

Вспоминая основоположника украинской историографии, убежденного 
в том, что в основе ее истории находится украинский этнос и этническая 
культура, Плохий тезисно обозначает направления предшествующих его ра-
боте исследований: в СССР – это классовая борьба, на Западе – работы о по-
лиэтничных корнях Украины [2, с. 25–26].Однако, в русском переводе по ка-
кой-то причине не оказывается фразы из оригинальной и украинской версий 
про учеников Грушевского, которые придерживались истории украинской 
государственности [4, с. 22]. Также необходимо отметить литературный обо-
рот, используемый переводчиком С. Луневым: «На мой взгляд, на историю 
Украины повлияли относительно недавние “культурный” и “пространствен-
ный” повороты в западной историографии и не ослабевающий уже несколько 
десятилетий интерес к теме идентичности – политической, культурной, соци-
альной» [2, с. 26]. Если влияние «поворотов в историографии» и «не ослабе-
вающий интерес» меняют историю государства, то это говорит о многом. Это 
возможно в том случае, когда приверженцы конструктивистского подхода, 
коим является С. Плохий, «забывают» основной принцип историка – макси-
мальное приближение к объективной трактовке происходивших событий,  
и пытаются конструировать «правильную» историю. Однако Сергей Плохий 
здесь этим не грешит – историю Украины от имени автора «меняет» Лунев.  
В английской (в украинской идентично) версии книги автор четко обозначает 
свою мысль: «Эти последние тенденции (полиэтничный характер истории 
Украины и транснациональный подход) в написании украинской и других 
национальных историй повлияли на мое собственное повествование (my own 
narrative). Я также воспользовался недавним «культурным» поворотом в исто-
рических исследованиях и исследованиями по истории идентичностей» [4, с. 22]. 
Таким образом, в английской и украинской версиях автор обосновывает свой 
методологический инструментарий. В русском переводе эта мысль не просто 
теряется, а превращает текст данного абзаца в набор абстрактных фраз начи-
нающего «конструктивиста». 
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Обратим внимание на эту маленькую деталь. «Неточность» перевода 
абсолютно деформирует смысл текста, т.к. Плохий говорит о влиянии совре-
менных тенденций в историческом исследовании на его рассказ (методологи-
ческий инструментарий), а Лунев – о каких-то изменениях в истории Украи-
ны, связанных с поворотом в западной историографии. 

Заключает мысль об инструментарии фраза, очень сложно сформули-
рованная в оригинальном тексте и очень упрощенно переведенная на украин-
ский язык. «Задаваемые мной вопросы – не апологетически-презентистские, 
но я стараюсь не приписывать прошлому современные идентичности, при-
верженности, мысли, мотивы и чувства». На украинский переведено менее 
глубоко. «Вопросы, которые я ставлю, сформированы современностью, но я 
пытался сделать все, чтобы не проецировать современные идентичности, 
симпатии, идеи, мотивы и чувства на прошлое» [4, с. 22]. В английской вер-
сии автор говорит о том, что, не являясь апологетом презентизма, он, однако, 
задает свои вопросы, исходя из интересов сегодняшнего дня, в то же время, 
декларируя стремление к историзму и желание избежать анахронизмов. Так 
как на русский язык книга была переведена через три года, у автора было 
время углубить эту мысль. Мы видим более развернутое обоснование причи-
ны взгляда с позиции презентизма, указание влияющих факторов: география, 
экология и культура и даже «новый» инструмент в его методологии – кон-
цепция фронтира [2, с. 26–27]. 

Концепция фронтира, популярная в США с конца XIX в., широко ис-
пользуемая в украинской историографии, получившая некоторое распростра-
нение и в России, была применена автором на украинском материале. Плохий 
справедливо отмечает наличие стыка цивилизационных платформ и делает 
вывод о наличии «двух движущихся фронтиров: границы евразийской степи 
и восточноевропейской лесостепи, а также демаркационной линии между во-
сточной и западной ветвями христианства, которая восходит еще к расколу 
Римской империи на Восточную и Западную…» [2, с. 27]. Нельзя не согла-
ситься, что раскол западного и восточного христианства, а затем и появление 
мусульманского соседства действительно оказали большое влияние на фор-
мирование древнерусской общности. Какое-то влияние оказывало и более 
раннее соседство оседлых и кочевых племен, но в данном случае сложно сде-
лать однозначные выводы об уровне этого влияния в виду отсутствия пись-
менных источников. Другие источники дают лишь косвенную информацию. 
Поэтому представляется не совсем обоснованным хронологическое продле-
ние «фронтиров» вглубь, до раскола Римской империи. Необходимо отме-
тить, что временные рамки «христианского фронтира» Плохий обозначает  
от начала средневековья по наши дни, а его позиция по второму не ясна: по-
явление этого фронтира не привязывается к какому-либо историческому пе-
риоду, завершение или продолжение процесса его передвижения (исчезнове-
ния) тоже не обозначено. Вероятно автор, несмотря на попытку апробации  
в данном исследовании, еще прорабатывает эту концепцию. 
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«Многовековой процесс передвижения этих фронтиров обусловил по-
явление уникального культурного пространства и заложил, таким образом, 
основу современной украинской идентичности» [2, с. 27]. 

Чисто географические и цивилизационные границы явно не совпадают, 
что характерно для «украинских» земель на протяжении всего исторического 
периода. Указание на многовековой культурный разлом, который проходит 
по территории современной Украины, добавляет глубины суждениям автора, 
но этот тезис отсутствует в оригинальной и украинской версиях книги, что 
серьезно обедняет читателей. 

Далее, обосновывая название работы, Плохий вплетает в «косу» исто-
рии Европы «цветок» «многовековой истории Украины». Интересно, что 
«Врата Европы» иногда закрывались и в русском переводе «Украина стано-
вилась барьером на пути завоевателей» [2, с. 27]. В английской и украинской 
версиях суть примерно такая же, но в английской говорится, что в то время, 
когда эти «Врата» были открыты, то они «служили мостом между Европой  
и Евразией». Похоже на новое слово в географии. Но в украинском и русском 
переводах Евразия исправлена на Азию. В русской версии говорится о грани-
цах и линиях фронта между империями на территории Украины: от Визан-
тийской и Османской до Габсбургов и Романовых [2, с. 27]. Данный абзац, 
несмотря на декларации Плохия о непредвзятости, изобилует подобными 
анахронизмами. Потому что в английской версии Украина (не территория 
Украины) является «местом встречи» и «полем боя», а в украинской – Укра-
ина была «местом встречи» даже начиная с Римской империи [4, с. 23]. За-
канчивается абзац в русской версии формированием «особого украинского 
приграничного этоса (поведения) со своей особенной культурой», в англий-
ской – «уникальных идентичности и этоса, присущих населению фронтира», 
а в украинской – «особой пограничной идентичности и духа» [2, с. 27; 4, с. 23]. 
Мы видим во всех версиях близкие по значению выражения, которые, на са-
мом деле, являются персональными обращениями к своим читателям, меня-
ющими содержательную часть каждого лексического построения. 

На самом деле, «мост между Европой и Евразией» – это не новое слово 
в географии, а с точки зрения американской политической элиты, очевидно 
поддерживаемой и научным сообществом, – четкое отделение лояльных ев-
ропейских государств от остального мира, не взирая ни на какие географиче-
ские «условности». 

Автор делает попытку убрать с первого плана «нацию», ставя ее в один 
ряд с культурными тенденциями и идеей Европы. Он продолжает изложение 
противоречивой фразой о границах, в которых «помещается история Украи-
ны», начерченных в конце XIX – начале XX вв. этнографами и картографами. 
В английской и украинской версиях явного противоречия в этом тезисе нет – 
там речь идет об истории в границах, «которые часто (но не всегда) совпада-
ли с границами современного украинского государства» [4, с. 23]. Далее ав-
тор противоречит и первому тезису, т.к. развитие идей и ценностей от Киев-
ской Руси до современного национализма он пытается проследить, чтобы 
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«пролить свет на истоки украинской политической нации и ее государства» 
[2, с. 27–28]. Об истории украинского этноса автор говорит, как о «тянущейся 
из глубины тысячелетий»! Абсолютно с тем же правом Плохий может, сфор-
мулировав подобный тезис об американском этносе, «протянуть» его исто-
рию и к Европе, и к Африке, родине человечества (вспомним о «неандерталь-
ских охотниках»). Заключает все это Плохий «замечательным» семантиче-
ским рядом об этнических меньшинствах, ставя в один ряд миллионы рус-
ских (8334,1 тыс. чел.) и сотню тысяч поляков (144,1тыс. чел.) и евреев (103,6 
тыс. чел.), попутно поясняя, что украинская полиэтничная и поликультурная 
нация еще только формируется [7]. В английской и украинской версии се-
мантика усиливается за счет постановки «русских» на последнее место в пе-
речисляемом ряду этноменьшинств. Мы видим, что несколькими «мазками» 
задается определенный подтекст – автор пытается навязать читателям мысль 
о незначительном количестве русских. 

Автор делает вывод, что «история Украины – это история ее земель», 
справедливо отмечая, что перемещение границ империй накладывало серьез-
ный отпечаток на население этих земель [2, с. 28]. Также автор указывает  
на необходимость рассмотрения истории этих земель, не учитывая террито-
риальной принадлежности к разным империям, а проводя сравнительный 
анализ по временным периодам. Опираясь на оппозицию «свой-чужой», ав-
тор повествует о том, что «украинская культура была рано включена в дви-
жение среди “других” [4, с. 24]. При этом, в украинской версии используется 
отсутствующее в оригинале латинское выражение “modus vivendi” (образ 
жизни, способ существования). Здесь необходимо отметить только одно. Ос-
новная масса населения этих земель придерживалась, несмотря ни на какую 
турбулентность (унии, переход территорий под управление других империй), 
православного вероисповедания, которое фактически до 20-х гг. XX в. заме-
няло этническую самоидентификацию. 

Напоследок автор пытается обосновать используемую терминологию. 
Плохий говорит, что предки современных украинцев неоднократно меняли 
свою идентичность и имя, т.к. проживали на территориях, которые принад-
лежали многим княжествам, королевствам и империям. Родную землю они 
называли Русь и Украина. Плохий вскользь проходит по дискуссионной теме 
происхождения названия «Русь», обозначая, что симбиоз норманнов, «при-
несших это название в IX в.», и восточных славян он и будет называть «Киев-
ской Русью» [2, с. 29]. Автор отмечает, что в средневековое славянское 
названия «Русь» и греческое «Рос(с)ия» были «усвоены предками современ-
ных украинцев, белорусов и русских», а Московское государство в XVI–
XVIII вв. становится Россией и Российской империей. При сравнении русско-
го текста с его английским и украинским «протографами» мы наблюдаем, что 
автор внес уточнения в русскую версию. В английской/украинской версиях 
норманны «приносят название» в IX–X вв., а Россия «принимает название»  
в XVIII в. Видимо, автору указали, что его даты не совсем корректны. 
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Далее автор перечисляет появившиеся в более позднее время этнони-
мы: Польша – «русины», Австрия – «рутены», Россия – «малороссы». В XIX в. 
«романтики-первопроходцы национального возрождения» начали активно 
пропагандировать этноним «украинцы» – от названия казацких земель на бе-
регах Днепра – «Украина». «Чтобы не утратить связи между былой Русью  
и нарождавшейся Украиной, Грушевский назвал свой десятитомный труд 
“Историей Украины-Руси”», – говорит Плохий [2, с. 29–30]. В заключении 
мысли автор повторяется, что «обозначить предков современных этнических 
украинцев только одним словом» едва возможно. 

Здесь необходимо отметить, что автор продолжает «многовековую ис-
торию украинцев». Русинов и рутенов безоговорочно отождествлять с укра-
инцами – это, мягко говоря, натяжка. В русской версии эта фраза выглядит 
довольно расплывчато, а в оригинале (и в украинской версии) автор одно-
значно говорит, что «украинцы обозначались по-разному в зависимости  
от периода и региона» [4, с. 25]. Здесь мы опять наблюдаем модернизацию  
и отход от принципа историзма: это не украинцев называли рутенами и руси-
нами, а рутены и русины являются предками современных венгров, поляков, 
словаков, украинцев и т.д. 

Далее автор пространными фразами пытается объяснить, что «слова 
“русь”, “россы”, а иногда “русины” употребляются для обозначения поддан-
ных Рюриковичей» [2, с. 30]. Аргументирует он это тем, что «в современном 
русском языке отсутствует общепринятая терминология, которая позволяла 
бы отличать восточнославянское население Киевской Руси от современных 
русских (и те, и другие, как правило, называются “русскими”), что значи-
тельно усложнило работу переводчика» [2, с. 30]. Особенно он выделяет «ка-
зус средневековой Русской земли в ее узком смысле» – территории Киевско-
го, Черниговского и Переяславского княжеств. Мы видим, что абсолютно 
произвольно автор исключает из «своей» средневековой Русской земли  
и Новгородские, и Полоцкие земли, и даже Волынь, которые играли важней-
шие роли при формировании русской государственности. Что уж говорить 
про другие средневековые княжества, которые претендовали на первенство 
во времена раздробленности. Далее автор повторяет свой анахронизм по от-
ношению к названию обитателей этих земель: «в начале эпохи Нового време-
ни я называю преимущественно “русинами”, современных ‒ “украинцами”» 
[2, с. 30]. Завершается это все пояснением, что после обретения Украиной не-
зависимости в 1991 г. всех разноэтничных граждан стали называть «украин-
цами». А затем идет витиеватая фраза про то, что «эта сложная модель отра-
жает принятые в западной академической историографии стандарты». Неис-
кушенный читатель воспримет, что все эти «хитросплетения» из «узких зе-
мель», «узких законов» и «анахронистических украинцев» и являются запад-
ными академическими стандартами. В действительности автор просто гово-
рит о том, что граждан любой станы вне зависимости от этнической принад-
лежности идентифицируют по названию страны – гражданская идентичность. 
Примечательно, что английский и украинский текст в данном месте сильно 
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сокращен, видимо, ввиду того, что в английском и украинском языках имеется 
«общепринятая» терминология. В английском – это «”Рутены”, которые обозна-
чают украинцев раннего Нового времени», а в украинском – «русины» [4, с. 26]. 

В угоду каким-то своим географическим концепциям, в этой фразе ав-
тор откровенно дезинформирует читателя, т.к. «узкой» Русской земли в таких 
границах в средневековье просто не существовало – это плод его ничем не 
обоснованных измышлений. Ко всему прочему, автор проводит параллель 
между «узкой Русской землей» и «Русской Правдой» – сводом законов, дей-
ствовавшим на всей территории Древнерусского государства. Вероятно, Пло-
хий видит в нем тоже какой-то «узкий» вариант его применения. 

Заканчивает введение Сергей Плохия словами неизвестного автора 
«Истории русов» – “Приди и виждь!”. Плохий называет его «предтечей укра-
инских гуманитариев наших дней» [2, с. 30]. А в английской и украинской 
версиях, он называет эту «Историю» одним из основополагающих текстов 
современной украинской историографии. Весьма сомнительный фундамент 
для истории Украины. 

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что С.Н. Плохий, желая быть 
услышанным, использовал обтекаемые формулировки, избегая радикальных 
трактовок. 

С первых предложений заметно изменение стилистики автора и в рус-
ской, и в украинской версиях. Видя, что английский текст, без потери и изме-
нения смысла, буквально переводится на украинский язык, мы можем кон-
статировать: даже беря в расчет возможные оплошности переводчиков, мож-
но говорить о точечном и целенаправленном изменении английского текста 
во вводной части исследования при переводе на русский язык. Эта же тен-
денция, но на «косметическом» уровне, прослеживается и в украинском пе-
реводе. Стилистика Введения в русском переводе по сравнению с английским 
текстом изменена существенно. 

Мы можем наблюдать, как «неточность» перевода абсолютно дефор-
мирует смысл текста, но время между написанием и переводом привносит  
и новое качество, новые тезисы в вводную часть исследования. 

С первых строк «Введения» («лица» исследования) вдумчивый читатель 
понимает для чего пишется история Украины: первый и основной посыл данной 
книги – это фундамент для обвинения России в агрессии. В форме историческо-
го исследования скрывается абсолютно пропагандистская суть содержания. 

Мы видим, что при формулировании своих задач гражданам России ав-
тор (не переводчик, т.к. столь существенное изменение в задачах исследования 
не могло быть импровизацией переводчика, как минимум, без одобрения авто-
ра), обращаясь к истокам, пытается рассказать, что есть такие «многовековые 
украинцы из Восточной Европы» со своей историей и проблемами. Украинцам 
автор (или переводчик?) рассказывает, что у них есть государство. А западных 
читателей С. Плохий просвещает в том, что в стране, о которой они вдруг 
услышали в 2014 г., события в которой вышли на первые страницы новостей и 
стали поводом для глобальных изменений в мировой политике, оказывается, 
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проживает украинская нация, отличная от русской. «Вдруг услышали…» – это 
не метафора, а реалии американской жизни, что, впрочем, и не удивительно. 
Нет необходимости для аргументации вспоминать анекдоты о Джейн Псаки  
и 6 флоте США у берегов Белоруссии. Среднестатистический россиянин тоже 
не ответит, с какими странами граничит, например, сопоставимая с Украиной 
по населению и в два раза большая по размеру Колумбия, а многие не смогут  
и с уверенностью назвать континент, на котором находится эта страна. Просто 
у людей другие заботы, хотя специалистам по связям с общественностью 
уровня Д. Псаки этого не знать непозволительно. 

Мы видим, что автор действительно занимается решением многих за-
дач в череде которых выяснение причин кризиса, занимает явно не самую 
первую роль. Кроме основной задачи по обвинению России в агрессии (мно-
говековой?) против украинцев, судя по «охотникам на мамонтов» и Геродоту, 
Плохий продолжает дело Грушевского: создает правильную, с точки зрения 
западной историографии, длинную и непрерывную историю Украины, сме-
щая «фронтир» в этом континуитете от нации (этноса) и этнической культу-
ры к землям, на которых проживали многие этносы. 

Автор пытается воздействовать и на сознание читателя, обращаясь  
к конкретным фактам и определенно их трактуя, а также, формируя подтекст, 
пытается внушать определенные шаблоны, «разговаривая с подсознанием» 
(пример с «этноменьшинствами»). 

Учитывая содержание самого исследования, чем можно объяснить мо-
дернизацию, отход от принципа историзма, дезинформацию и другие мелкие 
«неточности» в «лице» исследования признанного специалиста? 

Премию имени Т. Шевченко за эту работу, как публицист, С. Плохий по-
лучил [6]. Однако, с большим трудом верится, что все это сделано из конъюнк-
турных соображений только ради литературного признания на исторической ро-
дине, которая была покинута очень давно и абсолютно добровольно. 

Работа написана в 2015 г., в самый разгар противостояния Запада  
и России на фоне украинского/сирийского кризиса. Только ли актуальностью 
темы это обусловлено? Может это слабая попытка популяризации истории 
и/или сильный инструмент воздействия? Или «История Украины» – это яр-
кий пример утонченного мифотворчества, который используется, как один из 
интеллектуальных элементов геополитического противостояния? 
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Аннотация. В статье исследуется символика романа Харуки Мураками «Кафка на 

пляже» путем выявления свойства образности целого произведения, имеющего эмоциональ-
ные аналогии с человеческой жизнью. Целью данной работы является выявление художе-
ственных символов в произведении и определение их функций. Актуальность работы заключа-
ется в том, что здесь предпринята попытка переосмыслить подход к пониманию романа с по-
зиции рассмотрения художественных символов, как основного, доминирующего звена в про-
изведении, оказывающего влияние на его развитие. Исходя из результата, можно понять, что 
каждая деталь, каждый герой и локация в этом романе имеет свой эмоционально-
иносказательный смысл, символы являются ycлoвным oбoзнaчeниeм тex или иныx oтвлeчeн-
ныx пoнятий. Также в работе выявлены формы смыслового объединения пространственных и 
временных координат; выстроены семиотические пространства через призму временной яв-
ленности и расположенности, по разному данной в опыте эстетических переживаний и опреде-
лена параллелизация категории времени и пространства. Данная статья не претендует на то, 
что в ней рассмотрены все лейтмотивные образы-символы или ассоциативные связи, возника-
ющие между романом Харуки Мураками и произведениями других авторов. 
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Творчество Мураками показало миру свое стремление разрушить тра-

диционные ценности жизни человека: герои его произведений в основном 
неуверенные в себе и меланхоличные люди, пытающиеся вырваться из рамок 
общественных норм, что свойственно самому автору. Автор может являться 
прототипом героев. Фабула романа строится за счет авторской “конструкции” 
писателя: главный герой – обыкновенный человек, вытесненный из общества, 
ищет смысл жизни. По ходу действия он погружается в иное пространство-
время. Смысловая перспектива авторского символа направлена на отображе-
ние отдельных явлений реальности и установление их внутренних законо-
мерностей с последующим концептуальным обобщением признаков этих яв-
лений. [1, с. 192] Объективный анализ показывает, что при постановке фило-
софских, методологических, эстетических и культурных проблем невозмож-
но обойтись без термина «символ» в адекватном ему значении. Символ пред-
ставляет собой конкретно-зримое воплощение тех или иных идей и идеалов 
как высших ценностей и смыслов, по которым мы живем, и которыми обу-
славливается развитие и функционирование культуры. Символ воплощает  
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в себе высшие духовные идеалы культуры и поэтому становится централь-
ным определяющим образованием всего комплекса ее знаково-языковых вы-
ражений. Вместе с тем символ охватывает все культурные феномены и эле-
менты, включая литературу, а в данном случае, в частности, творчество  
Х. Мураками. Однако у каждого писателя свои взгляды насчет символизации 
в современной прозе, поэтому новаторские черты неизбежны. Так же не ис-
ключено и авторское (индивидуальное) понимание времени и пространства  
в том или ином произведении. Вследствие этого следует определить художе-
ственную позицию Мураками в рамках мотива символов и хронотопа.  

В статье используются следующие методы исследования: дедукция, 
аналогия, аксиоматический метод, гипотетический метод. 

По замечанию В.И. Шувалова, без символов, которые воспроизводит 
наша культура, жизнь, хотим мы того или нет, была бы достаточно хаотич-
ной; они вносят определенную упорядоченность в ее осмысление, способ-
ствуя адаптации человека к основным условиям и ценностям жизни. Любой 
символ акцентирует наше внимание на отношении между частью и целым, то 
есть между самим символом и тем, что он символизирует. [2, с. 351] 

Начнем с главного героя романа – Кафки Тамуры. Мальчик обладает 
alter ego – это его воображаемый друг по имени Ворона. Он и станет первым 
объектом анализа. Еще одно разветвление в творчестве Мураками, на стыке 
философии и естествознания – психология. В рамках психологии, процесс 
расщепления личности, иначе говоря, alter ego (используется для обозначе-
ния различных типов поведения, которые любой человек может проявлять,  
в определённых ситуациях, люди с альтер-эго знают о своей другой личности 
и движут им) играет в функции образа Кафки Тамуры большую роль. [3, с. 103]. 
Образ Вороны представляет собой важную часть подсознания главного героя. 
Он подталкивает героя к определенным поступкам, которые содержат иногда 
положительное, а иногда отрицательное влияние на Кафку. Однако, несо-
мненно, Ворона является самой сильной и творческой частью героя – он тот, 
кто помогает пережить одиночество и усиливает проявление мужества. Во-
ображаемый друг олицетворяет внутренние переживания, мысли и действия 
юноши, способен предотвратить стрессовое состояние героя путем словесно-
го воздействия и мотивирования. 

Иванова О.И. в своей работе выделяет, что «Тамура бежит из дома от 
отцовского проклятия. В романе использована тема «эдипова комплекса» 
(привязанность к матери и враждебность по отношению к отцу). Отец напро-
рочил Тамура, что он убьет своего отца и будет жить со своей матерью. Мать, 
забрав сестру Тамура, ушла из дома, когда мальчику было четыре года. Отец 
уничтожил все ее фотографии. Поэтому в каждой подходящей по возрасту 
женщине Кафка Тамура видит свою мать». [4, с. 93] 

Другим образом-символом выступает картина «Мальчик на берегу мо-
ря». Знакомая героя Саэки-сан поселила Кафку в укромной комнате библио-
теки. Реалистическая картина, написанная маслом, висит прямо над рабочим 
столом главного персонажа. На картине изображен следующий сюжет:  
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«В белой кепке с козырьком, заслоняющим лицо от солнца, он сидит в дет-
ском шезлонге, опираясь на подлокотники и подперев ладонями щеки,  
с тоскливо-торжественным выражением на лице. Рядом – черная немецкая 
овчарка, своим видом она показывает, что мальчик – под ее защитой. За спи-
ной у мальчика простирается море. На картине еще какие-то люди, но ху-
дожник нарисовал их очень мелко – так, что лиц не разберешь. Островок в 
морской дали. Кучка облаков над морем, похожая на кулак. Такой вот летний 
пейзаж» [5, c. 240]. Так юноша описывает картину. Однако позже он выяснит, 
что картину написала директор библиотеки: так она вспоминала о своем воз-
любленном – сыне бывших владельцев библиотеки. Именно она написала 
песню «Кафка на пляже», иллюстрацией к которой является картина. Саэки-
сан потеряла смысл жизни после смерти своего возлюбленного и пишет кар-
тину, чтобы сохранить воспоминание о нем. Автор обращает внимание на де-
тали, связанные с картиной: это название песни, содержание картины, воспо-
минания этой героини. Саэки-сан словно предугадала, что она еще встретится 
с человеком, которого вспоминает. Таким образом, Кафка Тамура является 
двойником уже несуществующего человека. 

Писатель хотел показать, как Саэки-сан смогла обмануть время и при-
роду, визуализировав своего возлюбленного в лице главного героя. 

Теперь стоит перейти уже к двум другим героиням этого романа, кото-
рые сыграют немаловажную роль в рождении образов-символов в произведе-
нии. Как известно, у Кафки Тамуры в детстве были мать и сестра, которые 
оставили его на попечение отцу, из-за чего главный герой лишился счастли-
вой жизни. Кафка Тамура видит в грустной Саэки-сан свою мать. Она при-
ютила Кафку, поделилась самыми сокровенными воспоминаниями. Директор 
библиотеки готова дать мальчику все то, что не дала ему биологическая мать. 
Однако он до сих пор верит в «проклятие» своего отца, которое разрушило 
его жизнь, после чего он вступает в интимную связь со своей «матерью». Ес-
ли судить не по первоначальным событиям, то происходит искажение образа-
символа, так как до этого указывалось, что Саэки-сан видит в Кафке не сына, 
а своего возлюбленного. В итоге, мы выясняем, что героиня романа – Саэки-
сан (директор мемориальной библиотеки Комура) олицетворяет мать Кафки 
Тамуры, но только в его представлении. Харуки Мураками отождествляет 
Саэки и мать главного героя романа. Следующим образом-символом пред-
стает героиня Сакура, с которой Кафка познакомился в автобусе на пути  
в поисках “новой жизни”. Юноша видит в ней свою старшую сестру – автор 
снова применяет прием параллелизма. Она, так же, как и «мать», заботится  
о нем, когда герой находится без крова и пищи. Кафка после убийства своего 
отца проснется в неизвестном ему районе, забыв, что он делал до этого, весь 
в крови, и первым делом обратится к Сакуре, чтобы выяснить, что с ним слу-
чилось. Сакура очень жалеет Кафку, и в этом он видит сестринскую заботу.  
В заключении романа главному герою снится интимная связь со своей «сест-
рой», после чего Кафка не может позволить «проклятию отца» взять верх над 
ним. Такой исход события в романе исключен.  
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Стоит выделить также лейтмотивные образы-символы предметного ха-
рактера, коим выступает камень, который охотно пытается найти герой вто-
рой сюжетной линии романа – Наката. Камень – образ-символ магических 
сил, заключенных в неодушевленной материи. В похоронных церемониях он 
символизировал вечную жизнь. В данном случае камень открывает вход в 
Потусторонний мир, существующий параллельно реальному. Это мир мерт-
вых, где время остановилось [6, с. 262]. 

В целом, если рассматривать роман с точки зрения писателя-фантаста, 
следует определить еще и мотивы хронотопа. Многие авторы произведений 
жанра «фэнтези» обращаются к теории «параллельных вселенных», которые 
придают прозе гротескные начала. Можно выделить работу американского 
физика Хью Эверетта, где его исследование выявило наличие, так называемо-
го, мультиверсума, согласно которой вселенные действуют по одним и тем 
же законам природы и мировым постоянным, но находятся в различных со-
стояниях. [7, с. 430] Такое же явление встречается и в романе Мураками, где 
при помощи Хосино Наката открывает «вход» в Потусторонний мир. В то же 
самое время Тамура идет в самую чащу леса и встречает там двоих солдат, 
которые провожают его в мир мертвых. Мир мертвых у Мураками представ-
ляет собой небольшой городок. Дом, куда поселяют Тамура, напоминает тот 
домик, в котором он жил в горах. Наличие бытовой техники и еды в этом ми-
ре говорит об аналогичных принципах этих «вселенных». Часы Тамура оста-
навливаются, и он называет их «мертвыми». «Время здесь – не такой уж важ-
ный вопрос», ‒ думает он [5, с. 580]. 

Пространство для Мураками в данном случае не столь важно. Автор, 
вдохновленный творчествами многих писателей таких, как Франц Кафка, 
Софокл и т.д., объясняет подобные параллели с точки зрения сопоставитель-
ного литературоведения, общими базисными основами отдельно взятых про-
изведений [8, с. 107]. Поэтому, исходя из авторского хронотопа, представля-
ется возможность сопоставить произведение Мураками с романом У. Фолк-
нера «Шум и ярость». В романе Фолкнера отец внушил Квентину Компсону 
свою весьма пессимистическую теорию. Даря сыну часы, он говорит: «Дарю 
тебе, Квентин, сию гробницу всех надежд и устремлений… Дарю не с тем, 
чтобы ты блюл время, а чтобы хоть иногда забывал о нем на миг-другой и не 
тратил весь свой пыл, тщась подчинить его себе. Ибо победить не дано чело-
веку. Даже и сразиться не дано. Дано лишь осознать на поле брани безрассуд-
ство свое и отчаянье; победа же – иллюзия философов и дураков» [9, с. 79].  
И даже «Христос не распят был, а стерт на нет крохотным пощелкиванием 
часовых колесиков» [9, с. 80].  

Стремясь уничтожить время, Квентин разбивает подарок отца, срывает 
стрелки, но часы с отломанными стрелками продолжают тикать в его кар-
мане, хотя «даже солгать они теперь и то не могут». «Уничтожив» время, от-
казавшись от борьбы, Квентин тем самым уничтожает и себя. Человек высто-
ит, как бы говорит Фолкнер, если не откажется от себя, если не поверит сло-
вам отца Квентина. 
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Не лишено обречённости и восприятие времени Кафкой Тамура. Перед 
бегством из дома он размышляет: «Часовым стрелкам на меня абсолютно 
наплевать. Делают вид, что сохраняют нейтралитет, но уж, конечно, не на 
моей стороне» [5, с. 20]. Время для него – нечто изменчивое, оно может зави-
сеть от обстоятельств. К примеру, когда Тамура наблюдает за призраком пят-
надцатилетней Саэки-сан, он думает: «Время потеряло установленный ход. 
Здесь оно может растягиваться или останавливаться, откликаясь на порывы 
души» [5, с. 303]. В момент следующего свидания время ведет себя обманчи-
во правильно. Кафка замечает, что оно «шло своим ходом – неспешным, но 
размеренным и четким» [5, с. 333].  

Именно поэтому у Кафки Тамура возникает соблазн остаться в мире, 
где он каждый день имеет возможность видеть пятнадцатилетнюю Саэки-сан. 
Но все же он находит в себе силы вернуться в реальную действительность, 
пройдя обратно сквозь тот же дремучий лес. Существует аналогия между ле-
сом и лабиринтом, а именно лабиринтом страстей и инстинктов, где человек 
теряет себя; он должен обуздать свои пороки, чтобы отыскать, наконец, лес-
ную опушку, выход, свет [10, с. 215]. Кафке Тамура это удается. Он оказыва-
ется достаточно сильным для того, чтобы суметь простить бросившую его 
мать и принять самого себя со всеми достоинствами и недостатками. 

Таким образом, мы смогли определить, что каждая деталь, каждый ге-
рой и локация в этом романе имеет свой эмоционально-иносказательный 
смысл, символы являются ycлoвным oбoзнaчeниeм тex или иныx oтвлeчeн-
ныx пoнятий. Помимо этого, смогли выявить формы смыслового объедине-
ния пространственных и временных координат, а также определить паралле-
лизацию категории времени и пространства.  

Резюмируя все вышесказанное, чтобы не исказить авторский замысел, 
хочется добавить, что Харуки Мураками применил не только эти образы-
символы: каждая деталь, каждый герой и локация в этом романе имеет свой 
эмоционально-иносказательный смысл и все это абсолютно связано между 
собой. Помимо символов, которые мы перечислили, в произведении есть еще 
масса других. Возникает некий эффект «гордиевого узла». Каждый читатель 
сталкивается с загадками символических образов, после чего «проникает»  
в произведение все глубже. 
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Аннотация. По мере развития стран китайско-российские культурные обмены стано-

вятся все более активными, но следует отметить, что обмен между двумя странами имеет дол-
гую историю. В начале XX века под влиянием таких идей, как «Восточная тенденция западно-
го обучения» и «Художественная революция», китайские художники решили всесторонне изу-
чить систему моделирования западного реалистического искусства, что объективно способ-
ствовало формированию литературных веяний китайского реализма. Оглядываясь назад на 
развитие китайского реалистического искусства с 20-го века, можно заметить, что влияние 
русского передвижничества на китайское реалистическое искусство сыграло важную, незаме-
нимую роль. Влияние на художественное творчество и развитие китайского изобразительного 
искусства в основном отражено в трех этапах：период «Движения за новую культуру», 
начальный период основания КНР и десять с лишним лет после «культурной революции». От 
начала изучения теории искусства и навыков рисования до духовного сходства китайских ху-
дожников и передвижниников, китайское реалистическое искусство постепенно созревало. В 
этой статье мы рассматриваем различные репрезентативные картины разных периодов в каче-
стве примера, чтобы засвидетельствовать, что влияние передвижничества на развитие китай-
ского изобразительного искусства – это процесс восходящой спирали. Передвижничество 
настаивает на стремлении к истинной красоте в жизни, ее дух имеет актуальное значение. В 
настоящее время китайские художники должны еще больше исследовать и изучить его дух, 
использовать национальную культуру в качестве основы и повседневную жизнь - в качестве 
источника для создания искусства, которое действительно отражает жизнь людей, китайскую 
реальность и дух времени с китайскими культурными особенностями. 

Ключевые слова: реализм, китайское реалистическое искусство, художественная рево-
люция в Китае, передвижничество, народность в искусстве, дух художественного творчества. 

Для цитирования: Янь Цин, Ли Сяотао. Влияние передвижничества на развитие ки-
тайского реалистического искусства в XX веке. Казанский вестник молодых ученых. 
2020;4(4):101–111. 

 
 
В 1920–30-е годы в полу колониальном и полуфеодальном обществе 

Китая возник ряд общественных движений, таких, как «Движение за новую 
культуру», «Движение 4 мая». Эстетические идеи, как наслаждение и укло-
нение от мира, в традиционной китайской живописи подвергались сомнению 
и критике. Художники призывали к изучению передовых технологий, идей, 
культур зарубежных стран, в том числе и России (тогда СССР). Интеллиген-
ции Китая стало близким по духу искусство художников «Товарищества пе-
редвижных выставок» – искусство идейное, содержательное, общественно 
значимое, демократичное. 
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Статья написана на основе анализа и исследования документальных ис-
точников, раскрывающих различные методы влияния передвижничества на 
китайскую изобразительную живопись, а также изучения социально-
политических процессов, повлиявших на формирование и развитие эстетиче-
ских и художественных тенденций в России и Китае. 

Нужно отметить, что диалог Запада и Востока имеет длительную исто-
рию. Но китайское исследование передвижничества в основном сосредоточи-
вает внимание на технике живописи и методе художественного выражения, 
при этом отсутствует анализ причин с духовного уровня, по которым Китай 
выбрал распространение и принятие передвижничества как ведущую художе-
ственную тенденцию в XX веке. И поэтому особое внимание в нашем иссле-
довании уделяется истории заимствования и адаптирования китайских ху-
дожников к передвижничеству, анализируя духовную согласованность  
в стремлении к истине искусства китайского народа и передвижников. 

Традиционная китайская живопись, также называется Гохуа, по смыслу 
национальная живопись, – это форма живописи на шелке или сюаньчэнской 
бумаге, при рисовании кисть обмазывается водой, чернилами или красками. 
Темы традиционной китайской живописи можно разделить на персонажей, 
пейзажи, цветы и птиц и т.д., а техники можно разделить на образные и про-
извольные. В содержании художественного творчества китайские живописи 
отражают восприятие древними людьми природы, общества и политики, фи-
лософии, религии, морали, литературы и искусства. При помощи птички и 
цветов художник передает свою мечту и надежду, свои представление о пре-
красном мире и п.т.. Люди древних эпох являются продуктами типичного аг-
рарного общества и сельскохозяйственной культуры, поэтому стремятся к эс-
тетическому идеалу, жизненными ценностями для них были гармония между 
человеком и природой [5]. До начала 20-го века, реалистические факторы 
также существовали в древнекитайской живописи. Художник Южной дина-
стии Шейх отмечал в своем трактате «О шести методах живописи», что фор-
ма и цвет должны быть представлены в соответствии с общим видом объек-
тивных вещей. В то время как портретная живопись, жанровая живопись и 
пейзаж, изображающий цветы и птиц в династиях Тан и Сун, имеют относи-
тельно высокий реалистический уровень. Именно реализм стал одной из 
наиболее часто используемых концепций в китайском искусстве. Тем не ме-
нее, стоит отметить, что в теории китайской живописи существуют такие ос-
новные понятия, как «изображение живой природы», «живое рисование», 
«живопись идей», «истинное изображение» и т.д. Но художественный стиль 
«реализм» отсутствует и никакое веяние западного реализма не возникло в 
китайской живописи, вплоть до начала XX века. 

Итак, почему же в Китае в XX веке появился реализм? Появление ново-
го художественного стиля реализовало не только цели искусства, но и соци-
альные, политические потребности китайского общества того времени.  
От нового культурного движения Четвертого мая до Синьхайской револю-
ции, от войны Северного похода до Антияпонской войны, до освободитель-
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ной войны, расцвета и гибели нации, катастрофы народа, перспектива стра-
ны, всегда были темами этой эпохи. Сложные социально-политические про-
цессы в Китае формируют не только общественную, но и художественную 
мысль о спасении страны. Эпохе нужно соотвующимся образам искусству, 
масса людей нуждалась в искусстве реалистического характера, а общество 
нуждалось в искусстве, способном раскрыть беды общественных низов, реа-
листично отражать трудности и страдания революционной борьбы и выра-
жать ожидания национального возрождения. И именно основной дух реали-
стического искусства соответствует потребностям этой исторического этапа. 
Искусство для нации, для общества, для масс стало социальным идеалом 
большинства прогрессивных и революционных художников [5]. 

По мере трансформации китайского общества, проникновения запад-
ных культурных идей и продвижения современного образования в Китае, 
«революция традиционной китайской живописи», «революция изобразитель-
ного искусства», «изучение знаний западных стран» и другие призывы 
непрерывно раздавались в новом обществе. Традиционная китайская живо-
пись, основанная на эстетическом мышлении ведущей к уединенной жизни, 
была подвергнута сомнению и критике. Основные голоса и основные идеи 
китайской художественных кругов выступили с инициативой за инновации в 
изобразительном искусстве, среди которых наиболее представительными фи-
гурами являются Кан Ювэй, Цай Юаньпэй, ЛюйЧэн, Чэнь Дусю, Сюй Бэй-
хун. 22 октября 1918 года Сюй Бэйхун (1895–1953гг. известный китайский 
живописец и график, поставил усовершенствование и развитие Гохуа целью 
себе, сформировал свою собственную систему живописи.) в «Выступление в 
исследовательском обществе манер живописи Пекинского университета» яс-
но заявил, что необходимо предложить путь реализма, чтобы найти новый 
путь развития китайской живописи. Это был не единичный случай. В том же 
году Чэнь Дусю также в статье «Революция в изобразительном искусстве − 
ответ на статью Люй Чэн» написал, что улучшение китайской живописи не 
может не использовать дух реализма зарубежной живописи [9]. 

Реализм имеет как широкую, так и узкую коннотацию. В самом широ-
ком смысле реализм проистекает из «теории художественного подражания», 
предложенной древними греками, то есть «искусство является прямым вос-
произведением или подражанием природе». В узком смысле реализм отно-
сится к реалистическим движениям, которые произошли во Франции в 19 ве-
ке. Яркими представителями французского реализма были Оноре Бальзак в 
литературе и Гюстав Курбе в изобразительном искусстве. Они выступили за 
то, чтобы представить реальный мир без отбеливания, честно и рационально, 
сформировали творческий метод, отличный от романтизма. В целом реализм 
имеет следующие характеристики: во-первых, реальность деталей; во-
вторых, типичность образа; в-третьих, объективность конкретного способа 
описания[9]. Китайский реализм, который был введен в 20 веке, нес в себе 
такие черты как «имитация природы» в широком смысле, так и «верное вы-
ражение реальности» в узком смысле. 
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Идейное течение реализма начало распространяться в Китае со времен 
Движения четвертого мая и стала идеологией, доминирующей в китайском 
литературном направлении 20 века для отражения нужд социальной реально-
сти. Ранний китайский реализм изобразительного искусства формировался в 
основном двумя способами: с одной стороны, изучением творческих опытов 
западных (в основном французских) художников, содержания и формы про-
изведений; с другой стороны, изучением системы художественного образо-
вания СССР и метода реалистической живописи передвижничества. Среди 
них метод реалистичного творчества передвижников и художественный дух 
«красота – жизнь» оказали всестороннее и глубокое влияние на развитие реа-
листического изобразительного искусства в Китае. 

Передвижничество, также известное как Товарищество передвижных 
художественных выставок, было активной в истории русского изобразитель-
ного искусства с конца XIX по начало XX века, состоящей из группы худож-
ников-реалистов. Члены товарищества следовали эстетическим идеям  
Н.Г. Чернышевского, стремились правдиво отражать общественную жизнь 
России отточенной техникой живописи и своеобразным языком живописи, 
обладали сильными демократическими идеями и склонностьюк народности в 
своих творческих исканиях. Чернышевский Н.Г. упоминает в своей книге 
«Эстетические отношения искусства к действительности»: первая цель ис-
кусства – воспроизвести реальность. Воспроизведение реальности отличается 
от моделирования природы». В книге излагается материалистический тезис о 
том, что «прекрасное есть жизнь», в ответ на популярную в то время эстети-
ческую точку зрения, требует, чтобы литература воспроизводила жизнь, ил-
люстрировала и критиковала жизнь для оказания положительного социально-
го воздействия[4]. Молодые передвижники осуществляли художественное 
творчество под влиянием эстетических мыслей Чернышевского, предлагали 
широкий, но целенаправленный идеологический взгляд на нижние слои с де-
мократической точки зрения. На этой основе члены товарищества выступали 
за непосредственное внимание и отражение социальной реальности, выдви-
гали концепцию «пусть Россия знает русское искусство», считали, что живо-
пись должна реально воспроизводить жизнь, создавали произведения, ориен-
тированные на демократию, реализм, критику феодального абсолютизма, ка-
питализма и остатков крепостничества. 

Подобно тому, как передвижничество подняло знамя эстетической мыс-
ли Чернышевского, в начале XX века, следуя за Движением четвертого мая, 
марксистская литературная теория пришла в Китай и стала теоретическим ин-
струментом для ранних сторонников «революции изобразительного искус-
ства». Марксистская литературная теория китайской формы впервые возникла 
в революционном литературном движении, которое Лу Синь начал пропаган-
дировать в 1930-х годах, а выступление Мао Цзэдуна известное под названием 
«выступления на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани»  
в 1940-х годах ознаменовало его окончательное формирование. Марксистская 
литературная теория китайской формы имеет три отличительные черты: наро-
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да превыше всего; практика; национальные особенности [10]. Видно, и пере-
движники, и китайские реалистические создатели изобразительного искусства, 
выступили за то, чтобы служить людям, служить нации, искать истину, добро, 
красоту в художественных произведениях и теориях изобразительного искус-
ства. Их стремления на духовном уровнеединодушны. 

Исходя из общего развития китайского реализма изобразительного ис-
кусства XX века и влияние на него передвижничества, можно разделить  
на три этапа: период «Движения за новую культуру», начальный период ос-
нования КНР и десять с лишним лет после «культурной революции». 

Первый этап является введением в критический реализм передвижни-
чества, цель которого состояла в том, чтобы познакомить передвижников и 
их картины с китайской публикой, а также использовать эти картины, чтобы 
навести критику на полуколониальное полуфеодальное общество того време-
ни. В 1915 году Чэнь Дусю опубликовал статью в журнале «Новая моло-
дежь», в которой он пропагандировал демократию и науку, выступая против 
феодальной культуры. Это стало началом «Движения за новую культуру»  
20-30 гг. XX века «Движения за новую культуру» открыло новую эру китай-
ской литературы, в стране появилось более 40 литературных обществ, кото-
рые оказали глубокое влияние на развитие китайской литературы. Именно в 
этот период переводы выдающихся зарубежных литературных произведе-
нийначалипопулярны в Китае, а творческие Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок были также введены в Китай. Китайские авторы, 
практикующие в индустрии изобразительного искусства того времени, высо-
ко ценили русскую реалистическую живопись, а многие преподаватели изоб-
разительного искусства сильно продвигали реалистические живописи пере-
движников. В сентябре 1921 года картина «Письмо запорожцев турецкому 
султану» И.Е. Репина, была опубликована в специальном выпуске «Исследо-
вания российской литературы», который является томом 12 журнала «Худо-
жественный ежемесячник» под редакцией Мао Дуня. На этом шедевре, изоб-
ражен исторические события 1676 года, художник изобразил эпизод русской 
истории, рассказывающий, как турецкий султан Мехмет IV направил казакам 
Запорожской Сечи ультиматум, требуя сложить оружие и сдаться в плен. Но 
эти казачьи воины решили никогда не капитулировать, поэтому они состави-
ли ответное письмо султану. В 1921 году Китай оказался в тяжелом положе-
нии, фактически в оккупации иностранные державы, а внутри – сепаратисты. 
Мао Дунь хотел бы использовать эту картину, чтобы иронизировать над из-
менниками родины, которые в то времянаесли ущерб национальным интере-
сам. Главный редактор журнала «Художественный ежемесячник», молча за-
явил миру, что китайская нация не будет сбита, а китайский народ всегда бу-
дет стоять на одном фронте. Видно, что китайская интеллигенция сознатель-
но и выборочно вводила работы передвижников, больше склонна к картинам, 
которые могут вскрывать недостатки, присущие данной эпохе. 

Иллюстрация вторая картина Репина под названием «Бурлаки на Вол-
ге», представленная в Китае, была впервые опубликована в 1922 году в чет-
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вертом номере журнала «Художественный ежемесячник». На картине под 
палящим солнцеми стощенные и болезненные бурлаки трудятся надбечевой-
тягойна Волге, в связи с тем, что трудящиеся находятся под темным царским 
правлением и жестокой эксплуатацией капиталистов. Репин использовал эту 
картину, чтобы критиковать крепостное право и царский самодержавие в 
России, а редакторы журнала «Художественный ежемесячник» опубликовал 
эту картину, чтобы критиковать китайскую феодальную систему. Ниже под 
картиной был представлен текст, представляющий выдающегося русского 
художника И.Е. Репина и его работу: «Ли Пин (тогда так по-китайски звучит 
имя Репина – автор) родился в 1844 году, является самым известным живо-
писцем в России и художником народа, который лучше всего выявлял харак-
тер и темперамент людей».  

В 1930-х годах на выставке китайского изобразительного искусства  
в Москве, Сюй Бэйхун познакомился с группой советских художников, и 
вернулся в Китай с 13 картинами известных художников XIX века (в том 
числе Репина, Сурикова и других), подаренными советским правительством. 
После визита в СССР в августе 1934 года он последовательно публиковал 
статьи в журналах, таких как «Китайско-советская культура» и «Ветер Все-
ленной», в которых впервые представил широкой публике информацию о то-
вариществе передвижных художественных выставок и состояние советского 
изобразительного искусства. Сюй Бэйхун на базе поглощении и заимствова-
нии из критического реализма передвижничества, построил «систему Сюй 
Бэйхун». Ее реалистичные творческие идеи, согласуется с концепцией «ис-
кусство должно быть близко к жизни», предложенной передвижничеством. 
Из этого следует, что дух художественного творчества, предложенный пере-
движничеством, такие идеи как искусство, должно уважать социальную ре-
альность; искусство должно быть национальным, идеологическим и реали-
стичным и т.д., соответствовали необходимости китайской идеологической  
и культурной борьбы. В последствие они заложили идеологическую основу 
для создания реалистического изобразительного искусства в Китае. 

Второй этап является процессом широкого распространения идей и твор-
честв передвижничества в Китае. Но этот процесс был менее автономным, более 
общением на национальном уровне с сильной политической окраской. 

Товарищество передвижных художественных выставок распалось в 1923 
году. С 1871 по 1923 год всего за полвека художники Товарищества организо-
вали 48 передвижных выставок, работы авторов освобождают изобразительное 
искусство от оков императорского и аристократического сословий, несут в се-
бе глубокий русский этнокультурный подтекст, достоверно отражают историю 
России и жизнь ее народа. После Октябрьской революции 1917 года Советский 
Союз, от внимания книзшим слоям общества, отказался от авангардного ис-
кусства и формализма конца 19-го и начала 20-го веков и вновь обратил вни-
мание на работы передвижничества. Аналогичным образом, в 1949 году Китай 
создал социалистическую страну, в которой доминирует союз рабочих и кре-
стьян, и в официальном повествовании было выдвинуто на высокий уровень 
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передвижничество как новая идеологическая форма искусства. В начале 1950-х 
годов Китай, проанализировав международную политическую ситуацию того 
времени, и объединив свой собственный опыт революционной борьбы, решил 
проводить художественную политику «тотальная ориентация на СССР» и «то-
тальноеобучение Советскому Союзу», чтобы учиться у Советского Союза в 
двух формах: «отправить» (государственная отправка на учебу) и «пригла-
шать» (приглашение иностранных специалистов). 

С 1952 года Китай начал отправлять студентов в СССР для изучения 
изобразительного искусства. В 1953 году Китай предложил политику «искус-
ственная формализация», и потом изобразительное искусство стало полно-
стью изучаться у Советского Союза. В 1955 году профессор Ло Гунлю, ди-
ректор отдела живописи Центральной академии изящных искусств, отпра-
вился на факультет масляной живописи Санкт-Петербургского государствен-
ного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина для дальнейшего обучения. Во время учебы Ло Гунлю срисовал 
критическую реалистическую картину Репина «Иван Грозный убивает своего 
сына», подробно ознакомился с художественными идеями и творческими ме-
тодами передвижников. По окончании учебы профессор Ло Гунлю вернулся 
в Пекин и организовал «Сводную выставку произведений после визита  
в СССР», а также устраивал передвижные выставки в Шанхае, Гуанчжоу  
и других местах, чтобы продемонстрировать технику живописи и особенно-
сти преподавание изобразительного искусства в Советском Союзе художе-
ственным кругам Нового Китая. Одним из ведущих направлений, пропаган-
дируемым профессором Ло Гунлю, был, в том числе, реализм, продвигаемый 
передвижниками. В 1955 году отдел культуры Центрального комитета пору-
чило Центральной академии изящных искусств, организовать «курсы Макси-
мова по оптимизации преподавания живописи». К.М. Максимов – профессор 
кафедры масляной живописи в Московском государственном академическом 
художественном институте имени В.И. Сурикова. Под влиянием товарище-
ства передвижных художественных выставок он высоко ценил реалистиче-
скую тематику живописи, на занятиях часто выводил студентов на улицу, 
чтобы наблюдать за жизнью, за природой и рассказывать им о творческом 
мастерстве и художественных идеях реалистической живописи. 18 учеников 
«курсов Максимова по оптимизации», в том числе Цзинь Шаньи, Ван Чэньи, 
Хоу Иминь, завершили большое количество реалистических работ уже после 
окончания обучения на курсах. Обучение китайских живописцев в Советском 
Союзе и на курсах Максимова являются важными способами прямого влия-
ния передвижничества на развитие масляной живописи в Китае. Благодаря 
этой группе художественных предшественников, непосредственно воспитан-
ных русской критической реалистической масляной живописью, косвенное 
влияние передвижничества на китайское изобразительное искусство было 
более широким и глубоком. Передвижники фокусировались на народных ин-
тересах, на будущей судьбе государства и нации, а их произведения характе-
ризуются сильной народностью и демократическим духом. На семинарах, 
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проведенных художественными кругами в 50-х годах, почти каждый раз 
упоминалось Товарищество передвижных художественных выставок. У всех 
на слуху были имена Репина, Сурикова и других представителей передвиж-
ничества. На конференциях педагоги изобразительного искусства неодно-
кратно выступали за то, чтобы учиться у передвижников, перемещать реали-
стическую живопись в Китай, вооружать себя произведениями искусства, 
направлять умы людей, менять положение общества. В эпоху отсутствия 
справочников по изобразительному искусству работы передвижников были 
напечатаны в больших количествах в качестве учебных материалов для лю-
бителей масляной живописи.  

Но поскольку советское изобразительное искусство, литературные тео-
ретические труды, которые были введены в этот период, на самом деле были 
продуктом после устранения Сталина, они чрезмерно подчеркивали ряд по-
литически концепций, таких как «служение политике», «классовость», 
«народность», «теоретическая формула борьбы социалистического реализ-
ма». В результате чего Китай продвигал идею создания передвижников с 
сильным политическим оттенком, творчества китайских художников утрати-
ло чистую художественность, их штампованность стала все более очевидной 
и художника в основном стала афазистомв течение изучения техники рисова-
ния и художественной идеи передвижников [6]. Реалистические художе-
ственные работы и литературные теории в Китае постепенно превратились в 
критику высшего (рабочего и крестьянского) класса над нижним (землевла-
дельческим, буржуазным) классом и восхваление самого высшего класса. 

Третий этап являетсяпериодом сублимации и реинновации. Китайские 
художники, в рамках изучения художественной техникой передвижничества, 
объединили характерные национальные особенности Китая, создали новую 
школу изобразительного искусства, завершили переход от формы к духу, от 
подражания к инновациям. 

В 1960-х годах национально-экономическое регулирование в Китае бы-
ло в значительной степени завершено, критическое движение страны посте-
пенно переросло в политическое движение, направляемое и руководимое 
коммунистической партией. ЦК (Центральный комитет) решил открыто, все-
сторонне и снизу-вверх мобилизовать широкие массы, разоблачить недостат-
ки партии и государственного управления, и призвал к решительной социа-
листической революции накультурном уровне. Итак, разразилась десятилет-
няя «Культурная революция» (с 1966 по 1976 гг.), которая нанесла серьезный 
ущерб обществу и народу. Эта революция, начатая с областей культуры, се-
рьезно повредила китайское образование, науку и культуру. Многие интел-
лектуалы подвергались преследованиям, работа университетов на несколько 
лет приостановлена, культурные парки были опустошены, многие научные 
учреждения были упразднены. Это событие в довольно длительном времени 
привело к «культурному разрыву», «технологическому разрыву», «нехваткой 
специалистов» в Китае, серьезно тормозило модернизации Китая и повыше-
ние уровня культурного всей нации. В 1980-х годах после культурной рево-
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люциитак же, как в политической и экономической сферах требовалось об-
суждение критерии истины, в области искусства начались дискуссии о прав-
де. Группа молодых художников, которые пережили культурную революцию, 
обнаружила, что правда искусства может быть восстановлена только через 
чистое проявление реальности. Таким образом, критическое искусство 
«шрам» было произведено в Китае, идея которого согласуется с критическим 
духом передвижников. 

Помимо пейзажных сюжетов и портретов, исторические сюжеты тоже ча-
сто встречаются в творчествах передвижничества. Они считали, что художник 
должен имеет социальную ответственность, использовать творчества для по-
вествования истории и отражения реальности. Каждый реалистический худож-
ник должен задуматься над тем, как сделать исторические картины не только 
приятными для широкой публики, но и воплощать эстетические принципы, как 
сделать исторические картины поучительными для реальной обстановки через 
философское размышление об истории. Художники китайского изобразительно-
го искусства «шрам» перешли от прежней монотонной похвалы героическим 
образцам, славословия социализму, к критике культурной революции, к изобра-
жению реальной жизни и судьбы малых людей  
в эпоху великую, изменили парадигму фальшивого политизированного воспро-
изведения искусства, раскрывали трагическую историю своего поколения через 
сильное визуальное воздействие. Влияние передвижничества на развитие китай-
ского реализма этого периода было не поверхностным, а на основе духовного 
понимания и признания. Чэн Цунлинь, представитель изобразительного искус-
ства «шрам», хорошо отражает критический реалистический дух китайских ху-
дожников этого поколенияв своей работе «Снег на ХХ, ХХ, 1968 г.». Эта карти-
на и идейно, и композиционно соотносится с историческим полотном В.И. Су-
рикова «Утро стрелецкой казни». Китайский художник проводит историческую 
параллель, показав эпизод культурной революции, когда Красная гвардия на 
главной площади страны сражалась с простыми гражданами. После боя, белый 
снег был окровавлен кровью, а «проигравший» был выведен из «крепости». Пер-
сонажи в картине настолько углубились в фарс и не обладали чувством этой 
нелепой борьбы. Чэн Цуньлинь размышляет о политике культурной революции, 
базирующейся на невежестве и фанатизме молодых людей в этой нелепой борь-
бе. Глубокая экспрессия художникак фигуре делает ей более трагичной, и по-
этому интенсивность критики по адресу культурной революции превосходит 
другие влиятельные работы «шрам» того же периода. 

После вступления в XXI век, с углублением политики реформ и откры-
тости, современное китайское искусство стало более многообразным, оно 
вступило в период расцвета: различные методы рисования возникают одно за 
другим, различные творческие идеи непрерывно обновляются, и различные 
воспитательные средства существуют вместе. Форма наличия передвижниче-
ство, которое играло важную роль в развитии китайского изобразительного 
искусства, уже изменилась в настоящее время в Китае. От непосредственного 
влияния на творческий почерк нескольких поколений художников, до погру-
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жения в китайскую систему художественного образования, Товарищество 
передвижных художественных выставок незаметно оказало влияние на новое 
поколение молодых художников. В настоящее время основы живописи, свя-
занные с выпускными квалификационными экзаменами студентов по изобра-
зительному искусству принадлежат к системе живописи, которая была со-
зданная передвижничеством. Реалистическая тренировка в художественных 
вузах Китая пропагандирует идею «прекрасное есть жизнь»; современные 
мастера живописи в Китае почти все были обучены советскому искусству; а 
требования к крупной картине исторического сюжета, в целом, более близки 
к творческому стилю передвижников. 

Передвижники отказываются от идеалистической эстетики русского 
академизма, используют критический реализм в качестве метода и принципа 
творчества, выступают за то, чтобы искусство надо реалистично изображать 
красоту природы, жизнь народа, историю России, отражать богатый и слож-
ный внутренний мир россиян, выражать уникальный национальный характер 
русского народа. Даже влияние идей передвижничества, утверждающего, что 
«красота – это правда», не утратило значения по сей день. 

Современный Китай является открытой страной, где культура и искусство 
расцветают, разные эстетические и художественные направления активно под-
держиваются как творческими кругами Китая, так и зрителями. В то время как 
выдающиеся культурные идеи и формы искусства из других стран входят в Ки-
тай, мы также подчеркиваем стремление к выражению национального характера 
и локализации искусства. В эпоху диверсификации искусства большое количе-
ство выдающихся художников в Китае дает дорогу развитию китайской реали-
стической живописи с их трогательными реалистическими работами. И сегодня 
некоторые китайские художники считают, что русские творческие идеи пере-
движников XIX века не теряют своей ценности для нынешнего общества. По их 
мнению, современные китайские художники должны обратить внимание на ис-
следование духа российских передвижников, использованию богатой нацио-
нальной культурой и реальной жизнью в качестве основы и творческого источ-
ника для того, чтобы ориентироваться на формирование эстетического сознания 
китайской нации, стремиться развивать искусство с учетом особенностей китай-
ской национальной культуры, которые действительно описывают жизнь народа, 
этнос и дух времени.  
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Abstract. With the development of the country, the cultural exchanges between China and 

Russia are increasingly close, but it should be noted that the exchange between the two countries has 
a long history. At the beginning of the 20th century, under the influence of "the Eastern trend of 
Western learning" and "art revolution", Chinese arts chose to comprehensively study the modeling 
system of western realistic arts, which objectively formed the Chinese realistic literary and art trend. 
Reviewing the development course of Chinese realistic art since the 20th century, the influence of 
Russian Peredvizhnichestvo on Chinese realistic art has played an important irreplaceable role. The 
influence of Peredvizhnichestvo on Chinese art creation and teaching is mainly reflected in three 
stages: the period of new culture movement, the early period of the founding of the People's Republic 
of China and the decade after the Great Cultural Revolution. From the initial study of art theory and 
painting skills to the spiritual similarity between Chinese painters and Peredvizhnichestvo in the later 
period, Chinese realistic art gradually matured. In this article, we consider various representative 
paintings from different periods as an example to show that the influence of Peredvizhnichestvo on 
the development of Chinese art is a process of an upward spiral. Peredvizhnichestvo insists on the 
pursuit of real beauty in life, and its spirit has realistic significance. At present, Chinese painters 
should learn and explore the spirit of Peredvizhnichestvo, take national culture as the foundation and 
daily life as the source, and create art works with Chinese national cultural characteristics that truly 
reflect the life of the people, the reality of China and the spirit of The Times. 
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Аннотация. Федерализм служит разделению власти в государстве, повышению эффек-

тивности государственного управления и разрешению конфликтов в разделенных обществах. 
Эти цели могут быть взаимодополняющими или конкурирующими. Вопросы федерального ди-
зайна включают в себя: определение проблемы; разграничение единиц; симметрию и асиммет-
рию; разделение полномочий; межправительственное сотрудничество; федеральную культуру; 
финансовую автономию и выравнивание; индивидуальные и коллективные права; и внешние 
гарантии. Европейская интеграция оказала значительное влияние на федеральные и децентра-
лизованные системы1. В послевоенные годы в Западной Европе наметилась тенденция к ко-
оперативному федерализму и размыванию ответственности двух уровней. В последние годы 
наблюдается переход к конкурентному федерализму и уточнение роли уровней. Фискальное 
выравнивание оказалось под угрозой срыва. Было выдвинуто много предложений, некоторые 
из которых были успешными, а другие-нет, по реформированию федеральных и децентрализо-
ванных систем в интересах эффективности, ясности и ответственности2. Успех федерализма 
отчасти зависит от исторических традиций, политической культуры, внутренних и внешних 
экономических тенденций. Однако институциональное проектирование играет определенную 
роль в создании надлежащих стимулов для политических субъектов и в уравновешивании цен-
тробежных и центростремительных тенденций3. 
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Введение 
Влияние европейской интеграции на федеральные и децентрализован-

ные системы управления было весьма значительным. Во-первых, это была 
недавняя централизация, поскольку вопросы региональной компетенции бы-
ли переданы Европе. Поскольку государства склонны рассматривать евро-
пейскую политику как вопрос внешней политики, эти полномочия были от-
несены к зарезервированной сфере деятельности центра. Национальные пра-
вительства могли бы вести переговоры и решать в Совете Министров вопро-
сы, которые находятся в ведении регионов. Кроме того, Комиссия наделялась 
полномочиями по разработке и выдвижению предложений в отношении по-
литики и полицейского законодательства сообщества, большая часть которых 

                                                           
1 Will Kymlicka, “Federalism and Secession: At Home and Abroad,” Canadian Journal of Law and 
Jurisprudence, Vol. 13, No. 2 (2000): 207-224. 
2 Michael Burgess, Comparative Federalism (Theory and Practice) (London: Routledge, 2006). 
3 Daniel Elazar, “Federalism and Consociational Regimes,” Publius: The Journal of Federalism, Vol. 
15, No. 2 (1985): 17-34. 
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применялась на региональном уровне. Первой реакцией было некоторое по-
дозрение на региональном уровне в отношении европейского проекта, за ко-
торым в 1980-х годах последовала серьезная попытка получить доступ к при-
нятию решений сообществом для регионов. Кульминацией этого процесса 
стал Маастрихтский договор (о Европейском союзе), который привел к трем 
ключевым уступкам, дав символическое признание и повысив роль регионов 
в принятии решений: 

Принцип субсидиарности был официально включен в эти договоры.  
В соответствии с этим принципом решения должны приниматься на самом 
низком возможном уровне, хотя применение субсидиарности к регионам на 
данном этапе не было определено.  

Государствам предоставлялась возможность быть представленными в 
Совете Министров региональными министрами всякий раз, когда речь шла о 
вопросах региональной компетенции. Впоследствии он был применен в Гер-
мании, Бельгии, Австрии и Соединенном Королевстве, а в настоящее время 
вводится в Испании. В каждой стране эти условия различны. В Германии 
Земли согласовывают общую позицию через Бундесрат, и один из них затем 
выступает от имени целого. В Бельгии соответствующие подразделения (ре-
гионы или языковые сообщества) должны прийти к единодушному согласию. 
В Соединенном Королевстве министры Шотландии и Уэльса принимают уча-
стие в работе Совета по приглашению центрального правительства. Во всех 
случаях имеется положение о совместных делегациях, когда речь идет о со-
четании центральных и переданных полномочий.  

Комитет регионов (КОР) был учрежден в качестве консультативного 
органа, чьи права на консультации (со стороны Комиссии, Совета Министров 
и Европейского парламента) постепенно расширялись. На практике КОР был 
ослаблен отсутствием у него полномочий и тем фактом, что он должен пред-
ставлять такое большое разнообразие интересов и единиц, включая муници-
палитеты, регионы, федеративные единицы и государства без гражданства4.. 

Методология и методы 
Методология исследования базируется на структурно-функциональном 

подходе, историко-логических методах, позволяющих определить этапы и за-
кономерности развития федерализма и принципа разделения властей Евро-
пейского союза, определить их особенности и специфику реализации.  

Результаты и обсуждения 
Федеративные и децентрализованные единицы также пострадали от ев-

ропейской политики, в частности от постепенного расширения с 1980-х годов 
региональной политики союза через структурные фонды5. Многие авторы 
преувеличивают политический эффект структурных фондов, которые в ос-

                                                           
4 Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies (New Haven: Yale University Press, 1977). Arend 
Lijphart, “Non- Majoritarian Democracy: A Comparison of Federal and Consociational Theories,” in 
Publius: The Journal of Federalism, Vol. 15, No. 2 (1985): 3-15. 
5 F. Bieber, “After Dayton, Dayton? The Evolution of an Unpopular Peace,” Ethnopolitics, Vol. 5, 
No. 1 (2006): 44-47. 
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новном управляются через правительства государств-членов, но они оказы-
вают влияние на распространение нового мышления о региональном разви-
тии. Они также оказали определенное влияние на комиссию при разработке 
механизмов их осуществления. В течение 1980-х и 1990-х годов комиссия от-
давала предпочтение местному и региональному осуществлению, что в опре-
деленной степени поощряло региональную передачу полномочий (опять же 
этот момент не следует преувеличивать). Однако с 16 сентября 2000 года ко-
миссия настаивает на централизованном управлении структурными фондами 
в новых государствах-членах, выступая тем самым в качестве силы для новой 
централизации6. Европейская интеграция стимулировала рост местных и ре-
гиональных лобби и организаций. Многие регионы имеют офисы в Брюсселе 
для лоббирования институтов ЕС, и существует целый ряд общеевропейских 
организаций, чья сила и относительная значимость колеблются с течением 
времени. Ассамблея европейских регионов была важным органом. В рамках 
последнего возникла группа более сильных регионов, ориентированных на 
конституционный договор и называющих себя регионами с законодательной 
властью (RegLeg). Они выступали за особый статус в новом договоре в знак 
признания их ответственности за передачу европейских директив и примене-
ние европейской политики7. Однако ни КОР, ни Конвенция не были готовы 
допустить такой формальной асимметрии. Конференция периферийных мор-
ских регионов является более старым органом, который сохранил свою роль. 
Другие группировки представляют регионы с особыми отраслевыми интере-
сами. Существуют также более ограниченные межрегиональные партнерства. 
Комиссия уже давно поощряет трансграничное сотрудничество на местном и 
региональном уровнях, в последнее время в рамках программы КОР8. Опыт 
был весьма разнообразным. Возможно, самым большим вкладом в трансгра-
ничное сотрудничество является тот факт, что в Европе 15-х годов все грани-
цы были урегулированы к концу 1990-х гг. это отсутствие оспаривания поз-
волило проникнуть в границы и выйти за их пределы, не вызывая опасений 
сепаратизма или ирредентизма в таких местах, как Южный Тироль или Се-
верная Ирландия. Когда государственные границы закреплены на карте и 
юридически гарантированы, они могут стать более подвижными и иметь раз-
личные расширения, независимо от того, относятся ли они к культуре, эко-
номике или социальной жизни. В пограничных регионах открытые и множе-
ственные идентичности могут обсуждаться в повседневной жизни без угрозы 
политическому порядку. Сами программы КОР лучше всего работают там, 
где существует взаимодополняемость активов по обе стороны границы, так 

                                                           
6 F. Bieber, “After Dayton, Dayton? The Evolution of an Unpopular Peace,” Ethnopolitics, Vol. 5, 
No. 1 (2006): 15-31. 
7 D. Chandler, “The EU and Southeastern Europe: The Rise of Post-liberal Governance,” Third World 
Quarterly, Vol. 31, No. 1 (2010): 69-85. 
8 Richard Holbrooke, To End a War (New York: Modern Library, 1999). 
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что совместная работа может принести пользу обеим сторонам9. Они оказа-
лись более сложными там, где регионы и населенные пункты по обе стороны 
границы считают себя конкурентами в экономическом развитии, включая 
размещение крупных активов, таких как аэропорты, или привлечение внут-
ренних инвестиций. Национальные правительства часто проявляют осторож-
ность, требуя сложных и бюрократических процедур и применения нацио-
нальных норм. Приверженность региональных политиков зачастую носит 
кратковременный характер, поскольку в результате сотрудничества с другой 
стороной они получают мало голосов. Несмотря на эти трудности, трансгра-
ничное сотрудничество является ценным механизмом сокращения конфлик-
тов в исторически спорных районах. Европейская интеграция также повлияла 
на политику национальных меньшинств и апатридов. Мы можем различать 
две различные реакции. а) для некоторых национальных движений Европа 
понизила порог отделения, поскольку националистические партии могут 
утверждать, что издержки и боль будут уменьшены и что государству больше 
не нужно заботиться об общих благах, таких как оборона и денежно-
кредитная политика, или справляться с внешними факторами, такими как 
межрегиональная конкуренция, поскольку Европа занимается этим. Такова, 
например, позиция Шотландской национальной партии (с ее лозунгом «Неза-
висимость в Европе») и некоторых баскских националистов10. б) более широ-
ко и интересно то, что европейская интеграция позволила некоторым движе-
ниям полностью отказаться от традиционных представлений о независимости 
и суверенитете в пользу позиции «постсуверености». Эта позиция признает, 
что в интегрированной Европе старый язык государственности больше  
не имеет значения и что суверенитет обязательно разделяется и разделяется. 
Если она может быть разделена между Европой и государствами, то логиче-
ски она может быть далее разделена между государством и его составными 
частями. Таким образом, национальные движения восприняли Европу не как 
нечто угрожающее их суверенитету, а как нечто расширяющее их сферу дей-
ствия, чтобы стать значимыми участниками многоуровневой системы. Они 
объединили свои усилия с более сильными регионами для продвижения идеи 
третьего уровня управления в новой Европе, который признавал бы культур-
ное и национальное разнообразие, а не только межгосударственные различия.  

Выводы 
Существует много свидетельств того, что перспектива работы в плюра-

листической Европе, где государственная структура менее доминирует, по-
служила укрощению национализма и снижению сепаратистских и ирреден-
тистских требований. Однако следует добавить, что опыт Конвенции о буду-
щем Европы и проекта конституционного договора оказался разочаровыва-

                                                           
9 F. Bieber, “Ethnicity and Territory in International Peace Proposals in the Former Yugoslavia” in: 
Constitutional Dimensions of Cultural and Territorial Pluralism in the Balkan, ed. J. Woelk, (The 
Hague: Martinus Nijhoff/Brill, 2010). 
10 Mirko, Pejanovi, The Political Development of Bosnia and Herzegovina in the Post-Dayton Period, 
(Sarajevo: Šahinpaši, 2007) 
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ющим для этих движений, поскольку в этих документах очень мало говори-
лось о регионах и странах без гражданства, сосредоточившись вместо этого 
на разделении полномочий между Союзом и его государствами-членами11. 
Кроме того, европейское влияние было оказано на более широкий вопрос о 
национальных меньшинствах и правах меньшинств.  

Рамочная конвенция «О защите национальных меньшинств» является 
инструментом, с помощью которого правительства могут принимать меры по 
защите меньшинств. Она гибка, не пытается сама определять меньшинства и 
действует скорее под моральным давлением, чем под диктовку. Слабость за-
ключается в том, что национальные правительства могут назначать свои соб-
ственные меньшинства, позволяя некоторым из них подрывать дух Конвен-
ции, соблюдая при этом букву ее положений.  

Хартия региональных языков и языков меньшинств направлена на защиту 
менее используемых языков и языков меньшинств. Опять же, она носит добро-
вольный характер, и ни Франция, ни Бельгия не смогли ратифицировать ее ‒ 
Франция из-за нежелания признавать меньшинства, а Бельгия из-за опасений, 
что она будет использована франкоязычным меньшинством во Фландрии для 
отстаивания своих прав, что расстроит Федеральное урегулирование.  

Европейский Союз воспринял некоторые из этих идей в процессе рас-
ширения в Центральную и Восточную Европу, рассматривая решение вопро-
сов меньшинств как условие стабильности, но действовал с большой осто-
рожностью. Его политика характеризуется следующим:  

‒ уделением особого внимания правам лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам, а не коллективным правам групп меньшинств;  

‒ избеганием вопросов внутреннего управления в государствах-членах;  
‒ особым нежеланием поддерживать территориальную автономию  

в качестве решения национальных конфликтов;  
‒ тенденция к ограничению вопросов прав меньшинств Центральной  

и Восточной Европой.  
Эти права были частью Копенгагенских критериев членства в ЕС во 

время Восточного расширения. Когда эти критерии были включены в Acquis 
de l'Union (свод законов, применимых ко всем членам организации), не хва-
тало только одного – положения о защите меньшинств. Подтекст очевиден. 
ЕС готов настаивать на том, чтобы страны-кандидаты уважали права мень-
шинств, но существующие государства-члены не желают возлагать на себя 
подобную обязанность12. 

Заключение 
Никакая государственная система не может быть постоянно стабильной. 

Он всегда будет содержать напряженность в своей конструкции. Федеральные 
системы существуют для того, чтобы управлять напряженностью; они часто 
включают компромиссы и вводят новую напряженность через сами свои инсти-

                                                           
11 Preston King, Federalism and Federation (Beckenham: Croom Helm 2012), 74. 
12 Will Kymlicka, “Federalism and Secession: At Home and Abroad,” Canadian Journal of Law and 
Jurisprudence, Vol. 13, No. 2 (2000):207-224. 
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туты. Даже если система кажется стабильной по отношению к данному контек-
сту и набору проблем, она может столкнуться с проблемами, когда проблема или 
контекст меняются, как мы видели в Германии и Швейцарии.  

Экономический контекст имеет важное значение, поскольку автор от-
мечает, что европейская интеграция и глобализация усилили тенденции к 
конкуренции между территориями и подорвали обоснованность интегратив-
ной региональной политики. Социальная солидарность оказалась под давле-
нием, но государства национального благосостояния все еще существуют и 
участвуют в мощных формах перераспределения13. Эти формы, в свою оче-
редь, зависят от сильного федерального государства, обладающего финансо-
выми возможностями для перераспределения и контроля ключевых положе-
ний социального обеспечения, в частности денежных переводов. Федерализм 
более сложный в современном государстве всеобщего благосостояния, чем 
они были, когда была принята американская Конституция, но опыт показыва-
ет, что федерализм и государство всеобщего благосостояния не являются 
несовместимыми. В настоящее время ведутся исследования по вопросу о том, 
делают ли мультикультурализм и многонациональность менее вероятной со-
циальную солидарность внутри государств, но пока никаких определенных 
выводов сделано не было. Здесь на первый план выходит политическая куль-
тура, особенно наличие норм сотрудничества и сдержанности, а также вера в 
главенствующую заинтересованность в сохранении единства государства. 
Перед лицом этих мощных исторических, культурных и экономических сил 
политические институты могут играть ограниченную, но важную роль14.  

Политическая культура и практика не являются независимыми от ин-
ститутов, но формируются ими. Экономические тенденции являются мощ-
ными, но ими можно управлять, если принимать правильные решения; это 
действительно является основанием для принятия мер по созданию рынка 
вплоть до европейского уровня15. На региональном уровне также существуют 
новые возможности для противостояния глобальным экономическим измене-
ниям с помощью местных ответных мер, зависящих от правильного институ-
ционального набора в правительстве и гражданском обществе. 
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Аннотация. Несмотря на то, что управление объекта Всемирного природного и куль-

турного наследия определяется в соответствии с различными критериями на национальном и 
международном уровнях; вовлеченные страны следуют руководствам, подготовленным Коми-
тетом всемирного наследия. В Турции правовые нормы, касающиеся управления культурным 
наследием, датированные 2004 годом, перекликаются с международным правовым базисом. В 
статье рассматривается опыт применения инструмента Плана управления объектами культур-
ного наследия, взаимодействия локальных и центральных властей в области применения мер 
сохранения и благоустройства Исторического полуострова Стамбула. 

Ключевые слова: Стамбул, ОКН, Всемирное природное и культурное наследие, 
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Для цитирования: Аминова Р.Р. Применение механизмов эффективного управления 
объектами культурного наследия на примере исторического центра Стамбула. Казанский 
вестник молодых ученых. 2020;4(4):119–125. 

 
 
Идеи сохранения памятников, повышения роли эстетических идеалов, 

разнообразия методов реставрации впервые были определены в международ-
ном масштабе в Афинской хартии от 1931 года, где было обозначено, что 
правовые нормы, касающиеся этих вопросов, должны быть проработаны в 
каждой стране мира. Вторая мировая война была воспринята как поворотный 
момент в осознании необходимости сохранения культурного наследия: ши-
рокомасштабные разрушения, вызванные активными военными действиями и 
интенсивным промышленным развитием, заставили людей осознать, что их 
среда обитания является частью их культурной самобытности [1]. Учитывая 
возникшую мотивацию человечества сделать достижения культурной среды 
преемственными для последующих поколений, в начале 1970-х годов в Кон-
венции о защите всемирного культурного и природного наследия, впервые 
принятой в Париже в 1972 году и вступившей в силу в 1975 году, была опре-
делена концепция культурного наследия и, наконец, термин «собственность» 
был заменен на «наследие». Позже определение культурного наследия было 
закреплено в итоговом документе, принятом на 16-й сессии Генеральной Ас-
самблеи Международного совета по сохранению памятников и достоприме-
чательных мест (ИКОМОС), состоявшейся в Квебеке (Канада) в 2008 году, 
где была дана следующая дефиниция «объект культурного наследия (ОКН) - 
это территория, природный пейзаж, архитектурный комплекс или место, 
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обычно охраняемое законом в силу своего исторического и культурного зна-
чения» [2]. Тем не менее, принято считать, что культурное наследие пред-
ставляет собой не только физический и материальный мир, но также все эле-
менты, относящиеся к историко-духовной среде народа (язык, танцы, музыка, 
фольклор и т.п.) [3]. 

В условиях глобализации, страны соотносят свою политику в области 
управления объектами культурного наследия с перспективой активного между-
народного взаимодействия: в этом контексте ЮНЕСКО, которая до 1985 года 
определяла свои критерии в соответствии с работой с национальными прави-
тельствами, также стала более гибкой в работе с локальными властями и непра-
вительственными организациями [9–12]. В 1992 году основные принципы 
управления культурным наследием были опубликованы в Руководстве по управ-
лению объектами всемирного наследия – документ, составленный в тесной ко-
ординации ЮНЕСКО и ИКОМОС. В статье 110 Оперативного руководства по 
осуществлению Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия отмечается, что «система менеджмента должна эффективно обеспечи-
вать защиту ценностей всемирного наследия, а характер активного управления 
зависит от типа, характеристик и культурно-природных условий объекта». В 
Конвенции «определения и идентификация характеристик площадки, определе-
ния факторов, влияющих на управление и формирование соответствующего ад-
министрирования, реализации и надзора» - являются основными составляющи-
ми «планирования, проектирования и финансирования». Для обеспечения этих 
механизмов существуют установленные трехступенчатые этапы работы. Нацио-
нальный этап содержит в себе обоснование, правовое закрепление, институали-
зацию, исследование, подготовку кратких (менее 5 лет) и долгосрочных (5–30 
лет) отчетов годового планы работы и разработку стратегического развития. Ре-
гиональный этап включает в себя информирование общественности посредством 
ежегодных отчетов, а также исполнение контроля и защиты. Локальный этап - 
это то, что на нижнем уровне составляют основы управления, которые подразу-
мевают собой рекрутинг команды управления, контроль бюджета, подготовку и 
применение плана управления и поддержание на должном уровне осведомлен-
ности населения [4]. 

Комитет всемирного наследия не требует плана управления или какого-
либо рода организационной стратегии от стран-членов ЮНЕСКО. Тем не менее, 
для того чтобы соответствующий документ на национальном уровне был сфор-
мирован эффективно и прагматично, минимальными условиями являются «под-
готовка отчета, в котором определяется уровень защиты, относящийся к значи-
мости объекта и информация о финансируемости, определение других положе-
ний, в отношении правил планирования защиты и нормативно-правовой базы, а 
также точки роста, касающиеся выполнения плана и развития дальнейших воз-
можностей в управлении объектом культурного наследия [5]. 

Планы управления (например, План управления Эдинбургом 2005 года 
[6], План управления Ливерпулем 2003 года [7], Плана менеджмента Сираку-
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зами 2005 года) обычно состоят из трех этапов, между которыми существует 
прямая взаимосвязь. 

1 этап включает в себя обоснование ценности; анализ объекта ВКН, 
вертикаль задействованных властных структур, информация по привлечен-
ной рабочей группе, дорожная карта развития объекта. 

2 этап - непосредственная реализации плана, подразумевающая поли-
тику защиты и в то же время использования, организацию сайта, участие 
партнеров и программы обучения для реставрации. 

3 этап представляет собой точки роста, а именно возможности для эф-
фективного управления: работы по привлечению посетитетелей, рассмотре-
ние средств для разработки соответствующих методов и стратегий для до-
стижения этих целей. На последнем этапе также происходит пересмотр и об-
новление плана с помощью системы обратной связи [8]. 

Разработка плана управления требует наличия междисциплинарной 
группы, а также при возможности привлечения консультативного совета и 
отдельной рабочей группы, которая проводит исследования в этой области и 
регулярно следит за обновлением информации. Только при наличии настоя-
щей команды профессионалов можно будет обеспечить сбор актуальной ин-
формации непрерывным процессом, так как такого рода планы должны пере-
кликаться с социальными, политическими и экономическими переменными.  

В 1983 году Турция взяла на себя обязательства защитить имеющиеся 
на ее территории объекты Всемирного культурного наследия (ратифицирова-
ла Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия) и в 
этих целях они приняла ряд мер, например, приняв законы о сохранении 
ОВКН в 2004 году. Учитывая прогрессивную роль планов управления ОКН, 
Турции следовало бы перенять опыт европейских коллег и воспользоваться 
примерами подобных «дорожных карт» менеджмента ОКН. В частности, ис-
торический центр Стамбула (Исторический полуостров), состоит из четырех 
основных областей: Археологический парк, Мечеть Сулеймание, Мечеть 
Зейрек, земляные стены Стамбула, внесенные в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1985 году. 

Стратегически расположенный на историческом полуострове между 
Балканами и Анатолией, Черным и Средиземным морями, Стамбул всегда 
был связан с основными политическими и религиозными событиями на про-
тяжении более 2000 лет. Этот город являлся столицей трех великих госу-
дарств: Восточной Римской, Византийской и Османской империями. В эти 
периоды императоры и султаны, опираясь на богатство своих владений, 
украшали город храмами, церквями и мечетями, другими общественными 
зданиями и сооружениями [9], поэтому он был зарегистрирован на нацио-
нальном уровне как археологический историко-городской объект в 1995 г. 

В частности, в отчете миссии тридцатой сессии Комитета Всемирного 
наследия от 2006 г. подчеркивалось, что в качестве инструмента мониторинга 
применения мер по защите ОКН, который будет охватывать территорию, за-
тронутую новыми строительными реставрациями, необходим «целостный и 
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всеобъемлющий План управления». Реставрация является приоритетом в 
восстановлении сооружений в районах Зейрека и Сулеймание (Сулукуле, 
Тарлабаши). В целях предотвращения негативных реноваций в докладе пред-
лагается, чтобы в соответствии с Положением об администрировании Планом 
управления всемирным наследием и итоговым документом Международной 
конференции по всемирному наследию и современной архитектуре, органи-
зованной в 2005 году (известной больше как «Венский меморандум») созда-
ние Департамента координации объектов всемирного наследия и получение 
государственной поддержки (юридической, технической, финансовой, обра-
зовательной и т.п. может являться стратегическим шагом в эффективном 
управлении ОКН [10]. Также ожидается, что границы Султанахмета, Сулей-
мание, Зейрека и стены Феодосии будут изменены, чтобы они пересекались с 
границами основных охраняемых объектов исторического центра города [11]. 
Эти в будущем планируемые действия указывают на то, что в управлении 
ОКН стандарты сохранения и восстановления объектов находятся не на соот-
ветствующем международным общепринятым правилам уровне.  

Тридцать вторая сессия ВКН, Отчет о миссии 2008 г., вкратце рассмат-
ривает события в области управления и координации стандартов сохранения, 
оценки воздействия для нового развития, проекты по обновлению и восста-
новлению городов, археологические меры и инструменты по смягчению по-
следствий стихийных бедствий на историческом полуострове, вызывающих 
беспокойство. В этом отчете содержатся также критические замечания по та-
ким вопросам, как рекомендации для проработки буферной зоны, которая 
еще не приведена к требуемым стандартам, работа над планом управления; 
корректировка охранных зон первой степени значимости (проект обновления 
Сулеймании, исследование района Зейрек, район городского обновления Ай-
вансарай в Турецком квартале и исследования Канкуртаран и Султанахмет); 
план управления туризмом; руководство к разработке общего плана органи-
зации дорожного движения, а также осуждение нового жилищного строи-
тельства на Историческом полуострове и в районах его буферной зоны (баш-
ня Босфор, новый мост через Золотой Рог) и проект Marmaray в Археологи-
ческом парке [12]. Очевидно, что критикуемые в отчете аспекты касаются 
проектов, которые угрожают области Исторического центра без видимого 
вреда на данном этапе, однако своим существованием уже ставят под вопрос 
все заложенные изначально стратегии и цели защиты в области ОКН. 

В то время как процесс и работа оцениваются с критической точки зре-
ния, область управления и границы буферной зоны Исторического полуост-
рова, в соответствии с юридически конкретным определением и целями 
управления ОКН, все еще остаются спорными. Координация между цен-
тральными и местными администрациями (Министерство культуры и туриз-
ма, а также Советы по охране и реконструкции (такие как Стамбульский му-
ниципалитет, Муниципалитет Фатиха, Главное управление управления госу-
дарственных аэропортов и т.д.) не осуществляется в полной мере. 
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В 2006 году была создана турецкая координационная группа по все-
мирному наследию ЮНЕСКО для создания новой более прозрачной структу-
ры управления в рамках Министерства культуры и туризма. Однако это под-
разделение было упразднено из-за конфликта власти, вызванного существо-
ванием множества различных институтов. Тем не менее, на местном уровне 
создание подразделений по защите в муниципалитетах Стамбула и Фатиха и 
Координационно-консультативный совет по управлению площадками, а так-
же назначение руководителя площадки являются позитивными событиями. 
Похожий план управления, необходимый для администрирования ОКН, был 
подготовлен к номинированию Стамбула Европейской культурной столицей 
2010. События в соответствии с процессом и этапами, связанными с дости-
жением этого плана, оцениваются следующим образом: 

1) недостатки на стадии подготовки (неспособность при планировании 
определить финансовые и технические возможности приоритетных строи-
тельных и защитных мероприятий в частности, Собор Святой Софии, Сергия 
Сергиева, Монастырь Хора, дворец Топкапы, мечеть Сулеймание, стены Фе-
одосии) продолжаются. Тот факт, что нет точной инвентаризации историче-
ских и культурных ценностей – препятствует эффективному управлению. 
Промышленные и коммерческие учреждения, которые наносят ущерб Исто-
рическому району, до сих пор не определены; 

2) отсутствие анализа культурного ландшафта, оценки воздействия на 
окружающую среду в отношении угроз, создаваемых строительными проек-
тами в этом районе и его окрестностях; 

3) «встречи по поиску», в которых участвуют все заинтересованные сто-
роны, с целью формирования «общего подхода» и определения целостного и 
единого видения, касающегося защиты и развития Исторического центра Стам-
була проводятся с июля 2010 года. Целостный план реконструкций и защиты 
(приостановлен в 2008 году Административным судом). Несмотря на это, мно-
гие учреждения, которым были предоставлены полномочия в этой области в ре-
зультате принятия различных законов, продолжают разрабатывать и осуществ-
лять независимые проекты (например, проект реновации Сулеймании). 

В Турции не существует Плана управления для Исторического полу-
острова. Тем не менее, такого рода документы управления ОКН все еще яв-
ляются относительно недавно введенными практиками и все еще разрабаты-
ваются в соответствии с местными характеристиками. Приоритетным требо-
ванием является то, чтобы мероприятия по защите, планированию, управле-
нию и участию, ориентированные через План управления на поддержание 
ОКН, оценивались коллективно на всех уровнях: локальная администрация, 
национальный и международный уровни. В соответствии с этими определе-
ниями, планомерная реконструкция и эффективное управление многообеща-
юще для Исторического центра Стамбула, а также для развития охраны при-
роды, привлечение как можно больше партнеров и исторического благо-
устройства города. 
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Аннотация. Интеграционные процессы пронизывают социальную, экономическую, 

политическую и духовную сферы деятельности и обеспечивают целостность развития обще-
ства. В статье рассмотрены теоретические аспекты интеграционных процессов в сфере образо-
вания при условии международного сотрудничества и практическая составляющая, которая 
представлена на примере реализации проекта, целью которого является построение долго-
срочных партнерских отношений между колледжем Святого Михаила, штат Вермонт, США, и 
образовательными учреждениями Российской Федерации. Приведены цели и задачи проекта, 
описаны ключевые этапы и сроки реализации, перечислены ожидаемые эффекты от совмест-
ного сотрудничества после реализации проекта.  

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, международное сотрудниче-
ство, проект, образование. 
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Развитием интеграционных процессов пронизаны все сферы человече-

ской деятельности. В частности, Рудакова Е.Н. считает, что «интеграционные 
процессы, протекающие в современном обществе, в значительной степени 
будут зависеть именно от образования, которое должно обеспечить формиро-
вание общества нового типа, адекватно реагирующее на современные соци-
альные изменения планетарного масштаба» [1]. 

Понятие интеграция в переводе с латинского от integration означает 
восстановление, восполнение и от inter – целый. Интеграция представляет 
собой объединение в единое целое ранее разнородных элементов, частей и 
систем. Результатом процесса интеграции является либо возникновение но-
вой системы из несвязных ранее элементов, частей и систем, либо в рамках 
уже сложившейся системы они ведут за собой повышение ее уровня целост-
ности и организованности [2]. При этом, по мнению автора [3], «интегриро-
ванные элементы не являются простой суммой, поскольку интеграция пред-
полагает конвергенцию, комбинацию, смешение, синтез и в конечном счете 



Казанский вестник молодых ученых                                             2020;4(4):126–135 

 

127 
 

эмерджентность системы». Процессы интегрирования в системе позволяют 
увличивать количество и частоту взаимосвязей и взаимодействий между эле-
метами [2]. 

Автор статьи [4] рассматривает понятие интеграции, как «целостность 
процессуальных и результатных составляющих». При этом под целостностью 
понимаются качества и свойства, которые возникают в результате взаимо-
действия этих частей. 

Мы будем понимать под интеграцией объединение ранее существую-
щих систем с определенными качествами и свойствами, которые как в про-
цессе, так и в результате процесса взаимодействия, приобретут дополнитель-
ные качества и свойства, которыми ранее не обладали. В тоже время является 
интересным в этом контексте рассмотрения проблемы субъектности. 

Основной целью интеграции в международных отношениях, по мнению 
профессора Челядинского А.А., является поисковая деятельность и разнообра-
зие форм и методов сотрудничества с помощью обеспечения эффективности 
деятельности, как в процессе ее осуществления, так и в результате проделан-
ной работы, в региональном и международном масштабах. Т.е. он считал, что 
интеграция позволяет субъектам международных отношений совместно ре-
шать проблемы на более качественном уровне, обеспечивая при этом их внут-
реннюю стабильность [5]. 

Российский ученый Н. Косолапов считал, что особенность интеграции 
заключается в том, что это «теоретическая проблема науки о международных 
отношениях, заставляющая задаваться вопросом об условиях и механизмах 
того переходного состояния, на протяжении которого отношения, ранее меж-
дународные, продолжая оставаться государственными, тем не менее постян-
но перетекают во внутренние ‒ но уже по отношению к качественно более 
сложному, «высокому» целому, нежели исходные» [5; 6]. 

Таким образом, процесс интеграции в международном сотрудничестве 
позволяет не только решить совместные цели и задачи с помощью использо-
вания и создания разнообразных средств и форм при функционировании но-
вой (интегрированной) системы, но и получить положительный эффект каж-
дой из сторон в отдельности. 

Основным фактором развития общества является уровень образованно-
сти современного человека, который определяет не только уровень получен-
ных знаний, умений и навыков, но и уровень социально-культурного просве-
щения, в условиях глобализации и интеграции [12]. Понятие образованности 
неразрывно связано с понятием образования. 

Процесс интеграции в области образования современного мира обеспе-
чивает обмен информацией и координацию исследовательской, инновацион-
ной, учебно-воспитательной, научно-методической и управленческой дея-
тельностях в различных странах мира с учетом образовательной политики 
каждого участника процесса интеграции [1]. 

Е.Н. Рудакова считает, что «глобальная образовательная стратегия 
должна проявить себя через общепланетарное изучение и видение рынка об-
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разовательных услуг, через координацию образовательной деятельности с 
помощью информационных технологий и её интеграции в единую глобаль-
ную систему образования» [1]. 

Автор работы [7] соглашается с мнением Л.М. Баяновой и Т.М. Трегу-
бовой о том, что «международное сотрудничество высшей школы представ-
ляет собой взаимовыгодное и целенаправленное взаимодействие учебных за-
ведений различных стран, имеющее в основе обмен интеллектуальными ре-
сурсами, развитие академической мобильности, что способствует укрепле-
нию межкультурных и деловых связей» [7]. Профессор Т.М. Трегубова пред-
лагает не копировать полностью модель международного образовательного 
опыта, а более детально и персонализировано оценивать общие тенденции 
модернизации образования, для того, чтобы они нашли адекватное примене-
ние в национальной практике [8]. 

В соответствии с данным нами в начале определением понятия инте-
грация, мы придерживаемся мнения профессора Т.М. Трегубовой и считаем, 
что интеграция международных отношений в сфере образования при взаимо-
выгодном и целенаправленном взаимодействии образовательных заведений 
различных стран оказывает влияние на модель образовательной и научно-
исследовательской деятельности каждого из участников процесса, но тем не 
менее эта модель должна обладать ещё и своими свойствами и качествами, 
отражающими национальную практику и менталитет. 

В качестве мероприятий, которые способствуют международному со-
трудничеству, можно выделить следующие [7; 9]: обмен интеллектуальными 
ресурсами; развитие академической мобильности обучающихся и профессор-
ско-преподавательского состава; организация научных и инновационных ис-
следований; разработка и реализация проектов, проведение международных 
научно-практических конференций; публикации научных статей; повышение 
квалификации профессорско-преподавательского состава; стажировки обу-
чающихся и профессорско-преподавательского состава, в том числе аспиран-
тов и молодых ученых; организация социально-культурных мероприятий. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 06.02.2020) «Об образовании в Российской Федерации» государственная 
политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основы-
ваются на принципе: «создания благоприятных условий для интеграции си-
стемы образования Российской Федерации с системами образования других 
государств на равноправной и взаимовыгодной основе» [10]. 

Интеграция российских университетов в мировое образовательное про-
странство обусловлена их будущей жизнеспособностью и ориентирована на 
реализацию следующих целей: 

 придание статуса российского высшего образования за рубежом; 
 совершенствование российской системы образования в соответствии 

с мировыми практиками; 
 «привлечение дополнительных внебюджетных средств для развития 

высшей школы России» [1]. 
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Успешность выполнения целей зависит от качества управления процес-
сами интеграции международных отношений в образовании. 

Для интеграции в мировое образовательное пространство необходимо 
обеспечить «построение системы обеспечения качества российского образо-
вания», формирование профессиональной мобильности на региональном 
уровне, «сотрудничество с ведущими зарубежными университетами на реги-
ональном уровне», внедрение в вузах программ, реализованных на англий-
ском языке, разработку и реализацию маркетинговой политики [1]. 

Несмотря на существующие недостатки элементов образования раз-
личных стран, чем более согласованны действия людей вовлеченных в про-
цесс интеграции, тем «сильнее и рациональнее их воздействие на систему 
международных отношений» [5]. Процесс регулирования призван обеспечить 
устойчивость, надежность, эффективность при наличии факторов нарушаю-
щих целостность процесс интеграции. Таким образом, при обеспечении инте-
грации международных отношений в образовании главным компонентом яв-
ляется человеческий фактор.  

В результате образовательной деятельности рынок труда должен полу-
чить специалиста, который отвечает современным социально-экономическим 
требованиям [1]. Специалист должен быстро адаптироваться к новым усло-
виям рынка труда и обладать такими качествами, как гибкость, мобильность, 
многозадачность, стрессоустойчивость, толерантность, обучаемость в быстро 
изменяющемся потоке информации, быть готовым к самоанализу и осозна-
вать систему ценностей, вокруг которой строится его жизнь. 

В работе [9] автор утверждает, что при подготовке конкурентоспособных 
и мобильных специалистов необходимо проведение сравнительного анализа за-
рубежного опыта и современных тенденций. Кроме того, автором признается 
необходимость «четкого определения стратегических задач по развитию между-
народной академической мобильности, значительных усилий по совершенство-
ванию общественно-профессиональной экспертизы в контексте интернациона-
лизации высшего образования в России и зарубежных странах, что, безусловно, 
позволит многим университетам лидировать в мировых рейтингах, так как их 
образовательные программы получат международное признание» [9]. 

Одной из основных стратегически-важных задач при построении инте-
грационного образовательного пространства является академическая мо-
бильность обучающихся и профессорско-преподавательского состава, в том 
числе аспирантов и молодых ученых, и их языковая подготовка [9]. 

В соответствии с выше изложенными целями, условиями реализации 
международного сотрудничества в сфере образования был составлен проект о 
международном сотрудничестве и с 2019 г осуществляется его реализация. 

Колледж Святого Михаила был выбран организаторами стажировки по 
программе Professional Fellows Program «Стажировка в инновационной и пред-
принимательской инфраструктуре США». В колледже можно получить степень 
бакалавра и степень магистра по более, чем 30 специальностям, в совокупности. 
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Кевин Спенсли – директор по международному сотрудничеству колле-
джа Святого Михаила, штат Вермонт, США. Он жил и работал в Канаде, Рос-
сии и Украине. Специализируется на профессиональной подготовке, зачисле-
нии студентов и управлении программами. Говорит на русском и француз-
ском языках. Кевин получил степень магистра в Бостонском колледже.  

Целью проекта является установление долгосрочного академического 
сотрудничества между Колледжем Святого Михаила и образовательными 
учреждениями города Красноярска и, в дальнейшем, использование модели 
взаимодействия между колледжем Святого Михаила и другими образова-
тельными учреждениями в городах России для международного обмена сту-
дентами и реализации других образовательных, проектных, научно-
исследовательских и социально-культурных программ. 

В соответствии с целью проекта сформулированы следующие задачи: 
1. Привлечение российских студентов, магистрантов и аспирантов, 

изучающих английский язык, к обучению в колледже Святого Михаила. 
2. Привлечение студентов колледжа Святого Михаила для обучения в 

вузах Красноярска и других городов Российской Федерации. 
3. Реализация совместных программ стажировок для российских моло-

дых ученых и преподавателей в колледже Святого Михаила и коллег из кол-
леджа Святого Михаила в российских учебных заведениях. 

3. Реализация совместных программ стажировок для российских сту-
дентов, магистрантов и аспирантов и обучающихся в колледже Святого Ми-
хаила в американских и российских компаниях соответственно. 

4. Организация летних языковых и культурных программ в колледже 
Святого Михаила для школьников города Красноярска и школьников из дру-
гих городов Российской Федерации. 

Далее представлены основные этапы реализации проекта: 
1. Участие в программе Professional Fellows Program «Стажировка в 

инновационной и предпринимательской инфраструктуре США». Эта бес-
платная программа проводится на конкурсной основе и предназначена для 
специалистов от 25 до 35 лет, которые заняты в коммерческом секторе и свя-
занны с инновационной или предпринимательской деятельностью. 

Ответственный: Приходько Н.К. 
Время проведения: март–июнь 2019 г. 
Результат: выиграна программа бесплатной стажировки. 
2. Стажировка в США, которая длится 5 недель, и проходит в амери-

канских организациях, которые осуществляют деятельность в сфере иннова-
ций или предпринимательства. Стажировка позволяет увидеть меха-низмы их 
работы, познакомиться с ежедневной многосторонней деятельно-стью и пе-
ренять их профессиональный опыт и знания. 

Ответственные: Приходько Н.К., Спенсли К. 
Время проведения:18 октября – 23 ноября 2019 г. 
Результат: стажировка в колледже Святого Михаила пройдена, налаже-

ны партнерские взаимоотношенияи определены возможные направления со-
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трудничества между Колледжем Святого Михаила и образовательными 
учреждениями города Красноярска. 

3. Участие в программе Outbound project американской организацией, в 
которой проводилась стажировка, с целью поддержки проекта для продолже-
ния дальнейшего сотрудничества при осуществлении образовательных, про-
ектных, научно-исследовательских и социально-культурных программ. Фи-
нансирование программы осуществляется Государственным департаментом 
США, куратором программы является организация American Councils. 

Ответственные: Приходько Н.К., Брит А.А., Спенсли К. 
Время проведения: ноябрь 2019 г. – март 2020 г. 
Результат: написание проекта для продолжения сотрудничества при 

осуществлении образовательных, проектных, научно-исследовательских и 
социально-культурных программ с образовательными учреждениями г. Крас-
ноярска и в дальнейшем образовательными учреждениями городов Россий-
ской Федерации. 

4. Поездка представителей колледжа Святого Михаила в г. Красноярск 
для осуществления серии встреч с представителями образовательных органи-
заций г. Красноярска. 

Встреча с представителями университетов г. Красноярска для определения 
областей сотрудничества для студентов, магистров, аспирантов, молодых уче-
ных и преподавателей в сфере образования, проектной и научно-
исследовательской деятельности и реализации социально-культурных программ. 

Встреча с представителями общеобразовательных организаций для 
определения областей сотрудничества для школьников, родителей и учителей 
в сфере образования, проектной и научно-исследовательской деятельности и 
реализации социально-культурных программ. 

Совместная встреча с представителями частных образовательных 
агентств и языковых школ для определения областей сотрудничества в сфере 
образования, проектной и научно-исследовательской деятельности и реали-
зации социально-культурных программ. 

Ответственные: Приходько Н.К., Брит А.А., Спенсли К., представители 
университетов г. Красноярска в области международного сотрудничества, 
представители общеобразовательных организаций г. Красноярска, представи-
тели частных образовательных агентств и языковых школ г. Красноярска. 

Время проведения: 18–26 мая 2020 г. 
Результат: подписанные соглашения о международном сотрудничестве 

между колледжем Святого Михаила и соответствующими образовательными 
учреждениями города Красноярска, составление детального плана будущей ра-
боты на ближайший год в сфере образования, проектной и научно-
исследовательской деятельности и реализации социально-культурных программ. 

5. Реализация плана работы в соответствии с действующими со-
глашениями между организациями. 

Ответственные: Приходько Н.К., Брит А.А., Спенсли К., представители 
университетов г. Красноярска в области международного сотрудничества, 
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представители общеобразовательных организаций, представители и сотруд-
ники частных образовательных агентств и языковых школ, студенты, маги-
стры, аспиранты, молодые ученые и преподаватели университетов г. Красно-
ярска, школьники и их родители, учителя общеобразовательных учреждений 
г. Красноярска. 

Время проведения: июнь 2020 г. – май 2021 г. 
Результат: обучение студентов по программам международного обме-

на; стажировки российских молодых ученых и преподавателей в колледже 
Святого Михаила и коллег из колледжа Святого Михаила в образовательных 
организациях г. Красноярска; стажировки для российских студентов, маги-
странтов и аспирантов и обучающихся в колледже Святого Михаила в амери-
канских и российских компаниях соответственно; организация летних языко-
вых и культурных программ в колледже Святого Михаила для школьников 
города Красноярска; написание совместных статей и монографий, оформле-
ние научно-методических разработок, совместное участие в конкурсах, гран-
тах и проектах, конференциях, фестивалях и ярмарках. 

6. После реализации программ в сфере образования, проектной и науч-
но-исследовательской деятельности и социо-культурной жизни обеими сто-
ронами проводится анализ выполненной работы, выявляются достоинства и 
недостатки сотрудничества, рассматриваются результаты выполненной рабо-
ты и выбираются наиболее перспективные программы для внедрения в дру-
гих городах России. 

Ответственные: Приходько Н.К., Брит А.А., Спенсли К., представители 
университетов г. Красноярска в области международного сотрудничества, 
представители общеобразовательных организаций, представители частных 
образовательных агентств и языковых школ. 

Время проведения: май 2021 г. – июнь 2021 г. 
Результат: анкетирование участников международного сотрудничества, 

подведение итогов, выбор перспективных программ сотрудничества с обра-
зовательными организациями Российской Федерации, выбор образователь-
ных организаций Российской Федерации и рассылка программ международ-
ного сотрудничества их представителям. 

7. Реализация плана работы в соответствии с действующими со-
глашениями между колледжем Святого Михаила и образовательными орга-
низациями Российской Федерации для осуществлении образовательных, про-
ектных, научно-исследовательских и социально-культурных программ. 

Ответственные: Приходько Н.К., Брит А.А., Спенсли К., представители 
университетов Российской Федерации в области международного сотрудни-
чества, представители общеобразовательных организаций, представители 
частных образовательных агентств и языковых школ. 

Время проведения: сентябрь 2021 г. – июнь 2022 г. 
Результат: обучение студентов по программам международного обмена; 

стажировки российских молодых ученых и преподавателей в колледже Свято-
го Михаила и коллег из колледжа Святого Михаила в образовательных органи-
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зациях Российской Федерации; стажировки для российских студентов, маги-
странтов и аспирантов и обучающихся в колледже Святого Михаила в амери-
канских и российских компаниях соответственно; организация летних языко-
вых и культурных программ в колледже Святого Михаила для школьников 
Российской Федерации; написание совместных статей и монографий, издание 
научных и учебно-методических работ, совместное участие в конкурсах, гран-
тах и проектах, фестивалях и ярмарках. Анализ проделанной работы. Подведе-
ние итогов. Построение дальнейших планов в соответствии с проведенными 
образовательными, проектными, научно-исследовательскими и социально-
культурными программами в рамках международного сотрудничества. 

Эффективность проекта будет определяться количеством подписанных 
соглашений о международном сотрудничестве между колледжем Святого 
Михаила и образовательными учреждениями Российской Федерации, коли-
чеством реализованных программ по обмену студентами и стажировок, коли-
чеством опубликованных статей, изданных научных и учебно-методических 
работ, поддержанных проектов и грантов, количеством проведенных сов-
местных мероприятий. Кроме того будем измерять влияние проекта по коли-
честву людей, которые будут задействованы при его реализации. 

Реализация проекта будет иметь следующие эффекты: 
1. Создание партнерства между колледжем Святого Михаила и боль-

шим количеством образовательных организаций в Российской Федерации с 
последующей реализацией общих целей и программ, направленных на осу-
ществление образовательных, проектных, научно-исследовательских и соци-
ально-культурных программ. 

2. Повышение уровня образования в целом и образованности участни-
ков проекта из США и Российской Федерации и их профессиональных зна-
ний, навыков и умений. 

3. Увеличение доходности участвующих в проекте организаций и их 
рейтинга в общей системе образования за счет привлечения обучающихся 
других стран и результата их вовлеченности в проект, в виде написания 
научно-исследовательских и научно-методических работ, оформления проек-
тов и грантов, проведения мероприятий и т.д. 

4. Повышение уровня знаний и владения английским языком для сту-
дентов, магистров, аспирантов, молодых ученых и преподавателей Россий-
ской Федерации. 

5. Повышение уровня знаний и владения русским языком для студен-
тов, магистров, молодых ученых и преподавателей США. 

6. Социальная интеграция и межкультурный обмен [11]. 
7. Поддержка и продвижение публичной дипломатии между жителями 

США и Российской Федерации. 
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Аннотация. В современном обществе все чаще поднимается вопрос о соотношении 

нравственности и политики. Существуют разные мнения и подходы на взаимоотношения дан-
ных понятий. Некоторые ученые и мыслители предполагают, что политика не может суще-
ствовать в отрыве от нравственности, другие предпочитают закрывать глаза на моральные сто-
роны политических решений. Однако проблема не перестает быть актуальной в наши дни, по-
скольку в 21 веке перед мировой политикой стоят важные решения, которые не могут обой-
тись без моральной стороны вопроса.  

Ключевые слова: политика, нравственность, общество, демократия, свобода, право, 
мораль, государство, Россия. 

Для цитирования: Валиева Д.Р. Нравственность и политика: современные подходы. 
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Введение 

В современном обществе все больше поднимаются проблемы безнрав-
ственности и аморальности в политической сфере. В повседневной жизни мы 
все больше сталкиваемся с недоверием людей в деятелей политики, а выра-
жение «политика-дело грязное» становится все более популярным. В этой 
связи встает вопрос, а почему политику считают аморальной, безнравствен-
ной, в чем причины такого отношения к политике и почему люди, несмотря 
ни на что, стремятся идти в политику? Вопрос «Возможна ли нравственность 
в современной политике» вызывает особый интерес в обществе, так как по-
наблюдать, что аморальная политика порождает соответствующие политиче-
ские конфликты. 

Методы 
Прежде всего, нужно обратиться к понятиям «политика» и «нравствен-

ность». Политика – «это отношение к власти, отношения по поводу власти, 
которые могут носить характер взаимоподдержки, сотрудничества, а также 
противоборства и противостояния. Политика охватывает сферы, непосред-
ственно затрагивающие интересы практически каждого человека; она выра-
жает позиции по отношению к характеру политического режима и государ-
ства, к правам человека, праву, социальным ориентациям, собственности и 
т.д.» [1]. Нравственность «ориентирована на категории добра, чести, долга, 
совести, достоинства, личной ответственности. Данные категории выступают 
в качестве критериев оценки поведения людей во всех областях их деятель-
ности» [1]. Свойство морали ‒ ее способность незримо проникать в самые 
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различные социальные отношения, применять к ним нравственные оценки. 
Поэтому ни политика, ни политические процессы, ни государственная власть 
не могут не взаимодействовать с моралью, нравственностью. И здесь возни-
кает вопрос о соотношении понятий нравственности и политики [2].  

Поэтому поводу высказали свое мнение Пугачев В.П., Соловьев А.И.  
и выделили три основных подхода к данной проблеме.  

Первый подход - морализаторский. В основе этого подхода должна ле-
жать идея о том, что политическая деятельность должна двигаться в направ-
лении нравственных целей, а также идти к ним посредством нравственных 
методов. В противном случае политика теряет эффективность и авторитет. 
Подобный подход, базирующийся на нравственных ориентирах субъектов 
политики, способствует ее гуманизации. Однако существует и другое мнение, 
жизнь показала, что попытки полностью подчинить политику нравственности 
в духе морального абсолютизма обрекают ее на неэффективность и тем са-
мым компрометируют и мораль и политику. Водолазов Г.Г. в своей статье 
«Нравственная политика ‒ утопия или реальная возможность» рассматривает 
отрывок из работы Платона «Государство», где Сократ беседует с молодыми 
людьми. Суть спора Сократа с Главконом состоит в том, что пользу своему 
государству может принести только тот «государственный муж», который 
способен перешагнуть через морально-нравственные ограничения. И наобо-
рот, нравственный и справедливый политический руководитель, который не 
является хитрым, коварным и жестоким ‒ источник не блага, не добра, а 
больших бед для своего государства и своих сограждан. Поскольку он не 
сможет вести военные действия с врагом, руководствуясь принципами мора-
ли. Кроме того, такой деятель не сможет «обеспечить разумного баланса раз-
личных интересов в обществе, не сможет заставить противоборствующие со-
циальные силы соблюдать этот баланс». В отрывке спора между мыслителя-
ми, так же подчеркивается, что моральный руководитель не сможет обеспе-
чить общественную стабильность. Он превратит «в данников, рабов соседних 
государств-победителей, будет ли он «спать спокойно», будет ли он испыты-
вать состояние «счастья» [3]. 

Таким образом, реальный опыт показывает, что реальная политика не 
всегда идет в ногу с нравственностью и ее полное подчинение нравственно-
сти в духе морального абсолютизма - это скорее мечта, идеал будущего. 

Вторым подход, выдвигаемый Пугачевым В.П., Соловьевым А.И., яв-
ляется автономный, согласно которому политика и нравственность имеют 
свои жизненные пространства и должны существовать исключительно в их 
границах. Так нравственность – это дело гражданского общества, а политика 
– сфера борьбы групповых и общественных интересов, совершенно свобод-
ная от нравственных принципов. В основе этой идеи о том, что во главе угла 
должна ставиться эффективность политики, а также средства и способ до-
стижения цели. Родоначальником таких взглядов считается Макиавелли. 
Этот выдающийся мыслитель освободил политику от религиозного и этиче-
ского контроля. В своей знаменитой работе «Государь» (1532), он утверждал, 
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что достижения цели возможны посредством обмана, поскольку «цель оправ-
дывает средства». «О действиях всех людей, а особенно государей, с которых 
в суде не спросишь, заключают по результатам, поэтому пусть государи ста-
раются сохранить власть и одержать победу. Какие бы средства для этого не 
употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо очень прельщается 
видимостью и успехом», ‒ писал мыслитель. Для Макиавелли политик ‒ это 
человек, сочетающий в себе силу и жестокость льва и хитрость лисицы. И де-
ло тут не в каких-то качествах политиков, не в том, что они «злодеи», без-
нравственные от природы люди. Нет, само пространство политики с необхо-
димостью делает их людьми не нравственными.  

В истории нашей страны на протяжении 20 века можно найти множе-
ство безнравственных и аморальных действий при попытке достижения цели. 
Поэтому политику пытались освободить от нравственных оценок, поставить 
ее по ту сторону добра и зла, как правило, предпринимаются для того, чтобы 
оправдать антигуманные действия или, по крайней мере, вывести политику 
из-под критики.  

Одним из ярких примеров был образ Владимира Ильича Ленина, кото-
рый прикрывался благородной целью внедрения социализма, оправдывал 
насилие террор в отношении буржуазного класса. «Морали в политике нет,  
а есть только целесообразность» – писал Владимир Ильич. Несомненно, 
идеолог «красного террора», относился к воспитанному и просвещенному 
классу не действовал своими руками, он отдавал приказы о взятиях и рас-
стрелах заложников, убийствах тысячи мирных «буржуев». А событие  
17 июля 1918 года – расстрел семьи Романовых, является примером вопию-
щей аморальности, случившийся под руководством Ленина и Свердлова.  

Таким образом, под нравственностью, Ленин В.И. понимал борьбу тру-
дового класса против старого общества, объединение всех трудящихся в 
борьбе за укрепление и завершение коммунизма. Любые насильственные 
действия, связанные с устранением массовых противников, имели в ленин-
ской трактовке нравственное обоснование. 

30 годы 20 века являются другим ярким примером безнравственности в 
политики – это сталинские репрессии, в ходе которых проводились массовые 
убийства офицеров Красной армии, соратников по коммунистической пар-
тии, священников, раскулаченных крестьян, деятелей науки и культуры, т.е. 
уничтожению подвергались все и всё, что препятствовало достижению «ве-
ликой» цели ‒ построению коммунизма. 

Третий подход предполагает синкретичность политики и морали. В ос-
нове этой точки зрения, лежит идея о том, что нравственность должна воз-
действовать на политику. Данный метод является наиболее популярным сре-
ди большинства исследователей. Суть подхода состоит не в том, что полити-
ка станет более нравственной, гуманной, человечной, а в том, что правила 
этики и морали будут иметь достаточно гибкую систему употребления.  
А требования нравственности будут закреплены в законе и праве, при нару-
шении, будут применяться санкции.  
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Выводы 
И все-таки все еще является актуальным вопрос: что такое нравствен-

ная политика и возможна ли нравственность в современной политике? 
Г.Г. Водолазов считает, что нравственная политика ‒ это политика, 

ограненная нравственностью. То есть нравственной можно назвать ту поли-
тику, которая стремится применять минимум насилия. Однако в обществе, 
где существует конфликт интересов не может не существовать насилие. По 
мнению автора, нравственная политика возможна в том случае, когда есть 
осознание того, что придется заплатить цену за те или иные политические 
решения. Человек должен стоять во главе угла, а не становится средством до-
стижения цели. Нравственная политика должна стать условием действитель-
ной свободы человека, и обеспечивать культурное, социальное, политическое 
развитие гражданина [3]. 

Остается открытым вопрос: совместимы ли нравственность и политика 
в современной России? 

Вопрос о нравственности является спорным в современной политике, 
ведь в настоящее время, когда страна переживает сложный период, в обще-
стве сформировалось мнение, что не всегда политики руководствуются нрав-
ственными принципами, принимая непопулярные политические решения. 
Несмотря на сложности и конфликты внутри общества, для достижения нрав-
ственности необходимо ориентироваться на свободу, право, демократию.  
И только в этом случае политические решения и преобразования получат 
поддержку своих граждан [4].  

Заключение. 
Если бросить взгляд на историю, то можно сделать вывод, что не было 

простых ситуаций. Каждый исторический период бросает свой вызов, выдвигает 
свои проблемы, а их решения не могут быть оправданны аморальными метода-
ми, ссылаясь на трудности того или иного этапа развития. Воинствующая без-
нравственность в обществе сделает невозможным любые политические, соци-
альные, экономические реформы, поскольку не являются гарантией демократии, 
свободы и прав человека. Нравственная политика есть самая эффективная поли-
тика, если она основана на подлинной демократии, которая обеспечивает боль-
шинству граждан возможность активного участия в этих процессах.  

Как же обеспечить проведение такой нравственной политики? Прове-
дение нравственной политики возможно с появлением политических деяте-
лей с высокими моральными принципами, способные поставить под контроль 
государственную власть. 

Проблема нравственности в политике особенно актуальна в 21 веке, 
поскольку перед мировой политикой стоят важные задачи: сохранение мира, 
здоровой окружающей среды, сохранение культурного наследия, борьба с 
терроризмом, противостояние ядерной угрозе. Решение всех этих проблем 
зависит от того, насколько политические решения, принимаемые государ-
ствами, будут соответствовать принципам нравственности и морали, гуман-
ности и человечности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности текущего политического процесса 

в странах Европейского союза в контексте кризисной ситуации пандемии нового коронавируса.  
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Для цитирования: Матвеев М.А. Политический процесс в Европейском союзе в пери-

од пандемии коронавируса. Казанский вестник молодых ученых. 2020;4(4):141–149. 
 
За последнее десятилетие ЕС сталкивался с вызовами, суммарный 

масштаб которых несопоставим со всеми предыдущими кризисами евроинте-
грации. Дезинтеграционные тенденции, проявившиеся в результате кризиса 
Еврозоны и усилившиеся с европейским миграционным кризисом, пик кото-
рого пришёлся на лето 2015 г., избрание Д. Трампа президентом США, а так-
же последовавший вслед за этим Брексит, стали не просто вызовами текущей 
модели европейской интеграции, но и закрепили существовавшие ранее тен-
денции евроскептицизма в странах Сообщества.  

Начиная с марта 2020 г., Европейский союз находится в состоянии тур-
булентности. Текущий кризис объединённой Европы, вызванный эпидемией 
COVID-19, оказался очередным беспрецедентным явлением, ставшим в один 
ряд с миграционными кризисами последних лет, а также кризисом в еврозоне.  

Изначально слабая реакция ЕС усилила опасения, что блок не способен 
оказать консолидированную помощь государствам, больше всего нуждаю-
щимся в ней. Свои опасения в отношении действий Брюсселя стали высказы-
вать лидеры, а также иные официальные лица ряда государств. Так, прези-
дент Эстонии К. Кальюлайд согласилась с критической оценкой действий ап-
парата Евросоюза в условиях кризиса, которую ранее дал бывший вице-
президент Еврокомиссии С. Каллас. По её мнению, «…Европейский союз се-
годня на самом деле не справляется со своей основной задачей - обеспечивать 
функционирование единого рынка. Основная функция ЕС в том, чтобы у нас 
было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей си-
лы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих (компонентов)  
у нас сегодня очевидные проблемы» [3]. 

Впрочем, существует и иная точка зрения. Так, глава МИД Польши  
Я. Чапутович считает, что государствам будет трудно отказаться от сувере-

mailto:mmatveev.123@gmail.com


Политические науки 

 

142 
 

нитета, который заключается в обеспечении безопасности граждан в таких 
ситуациях, как, например, эпидемия [2]. 

Действительно, в настоящее время Евросоюз не обладает компетенцией 
в таких вопросах, как здравоохранение или пограничная охрана, поэтому  
в условиях эпидемической опасности страны-члены должны сами принимать 
решения. Ш. Мишель заявил, что это необходимо изменить и скоординиро-
вать действия на уровне ЕС. Несмотря на то, что Европарламент поддержал 
предложение Еврокомиссии потратить 37 млрд евро на антикризисные меры 
для борьбы с новым коронавирусом, лидеры ЕС не смогли договориться о 
более масштабной программе помощи экономике [4]. 

Кроме того, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) К. Ла-
гард заявила, что ЕЦБ «здесь не для того, чтобы закрывать спрэды» между 
расходами по займам стран-членов, что приводит к резкому росту доходно-
сти итальянских облигаций. Премьер-министр Италии Д. Конте раскритико-
вал ЕЦБ, заявив, что его работа должна заключаться в том, чтобы помогать,  
а не препятствовать разработке мер по борьбе с кризисом коронавируса. 

Следует подчеркнуть, что отсутствие общеевропейского решения свя-
зано с тем, что некоторые страны, в том числе Нидерланды и Германия, отка-
зались поддерживать идею так называемых коронабондов – общеевропейских 
облигаций, облегчающих заем средств для слабых экономик еврозоны.  
В частности, министр финансов Нидерландов В. Хоекстра подразумевал, что 
такие страны, как Германия и Нидерланды, были лучше подготовлены к то-
му, чтобы противостоять экономическим последствиям пандемии, поскольку 
они были финансово ответственны в годы, предшествовавшие кризису.  
Его замечания вызвали резкие упреки со стороны южноевропейских полити-
ков [9]. Вместо утверждения конкретных мер, лидеры ЕС поручили Евро-
группе и Еврокомиссии разработать финансовый план восстановления евро-
пейской экономики. По результатам длительных переговоров, 6 апреля 2020 г. 
европейские лидеры согласовали предварительный план экономической по-
мощи, по-прежнему не являющийся «коронабондами» [10]. Позднее, 9 апреля 
2020 г. был принят согласованный антикризисный план, в который входит 
программа Европейского инвестиционного банка по поддержке бизнеса, 
прежде всего малого и среднего, объемом 200 млрд евро. Кроме того, 100 млрд 
евро отводится на меры по защите рынка труда и сохранению рабочих мест, а 
также была согласована и программа поддержки наиболее уязвимых госу-
дарств объемом до 240 млрд евро [17]. 

В конце февраля Италия обратилась за помощью к другим государ-
ствам-членам, призвав Европейскую комиссию активировать механизм граж-
данской защиты ЕС. В частности, посол Италии в ЕС М. Массари опублико-
вал статью, в которой указал на то, что Евросоюзу пора «выходить за рамки 
взаимодействия и консультаций, принимая срочные, быстрые, конкретные  
и эффективные меры» [16]. 

Рассматривая политику стран ЕС на национальных уровнях, следует 
подчеркнуть, что вместо оказания полноценной и всесторонней помощи Ита-
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лии, государства-члены ЕС не поставляют стране своё медицинское оборудо-
вание, готовясь к собственным кризисам. В частности, крупнейшая экономи-
ка ЕС и одно из крупнейших государств союза ФРГ лишь в середине марта 
взяла на себя инициативу и объявила об отправке медицинского оборудова-
ния в Италию, а также транспортировке пациентов, находящихся в наиболее 
сложном состоянии, силами военно-транспортной авиации Бундесвера.  

Кроме того, власти Италии обвинили правительства ряда стран в кон-
фискации части гуманитарных грузов, направленных в страну. Так, по мне-
нию правительства Италии, власти Чехии «украли» партию защитных масок, 
предназначенных для пострадавших районов страны. Согласно данным чеш-
ских средств массовой информации, власти Чехии конфисковали сотни тысяч 
масок и респираторов, которые должны были быть проданы по цене более 
чем вдвое превышающей рыночную, связывая данный инцидент с деятельно-
стью главы китайского землячества в Чехии [20]. Позднее, этот скандал был 
урегулирован путём отправки партии 110 тысяч чешских масок [8]. 

Другим противоречивым вопросом является ограничение свободы пе-
редвижения внутри шенгенской зоны. В этой связи, президент Франции  
Э. Макрон отметил, что вспышка коронавируса может привести к разруше-
нию центральных опор ЕС, в частности Шенгенской зоны в случае, если ли-
дерам всех 26 стран-членов Сообщества не удастся продемонстрировать со-
лидарность в этом кризисе [15]. 

Действительно, помимо общепринятого решения о закрытии внешних 
границ шенгенской зоны, многие из членов ЕС в рамках односторонних дей-
ствий ввели строгий пограничный контроль с незначительной координацией 
с другими членами союза. В частности, власти Польши запретили транзит ав-
томобильного транспорта других стран-членов ЕС через свою территорию, 
что привело к значительным логистическим проблемам. Данная мера оказала 
наибольшее влияние на балтийские страны, связанные с единым таможенным 
и пограничным пространством со странами Западной и Центральной Европы 
исключительно через территорию Польши.  

Нельзя не отметить и тот факт, что кризис коронавируса уже использу-
ется рядом европейских лидеров в политических целях. Так, президент Вен-
грии В. Обран, введя чрезвычайное положение в ответ на пандемию корона-
вируса, использовал кризис в качестве предлога для экстраординарного за-
хвата власти путём предоставления ему парламентом расширенных полномо-
чий на неограниченный срок, среди которых право обходить необходимость 
созыва собрания по любому закону, которые могут быть отменены только 
парламентом, где правящая партия «Фидес» имеет большинство в две трети 
голосов. Новые меры также предусматривают лишение свободы на срок до 
восьми лет за нарушение правил изоляции или карантина и до пяти лет за 
умышленное распространение ложной информации, которая вызывает обще-
ственную тревогу или препятствует усилиям по сдерживанию пандемии [12]. 

Подобные негативные проявления, такие как отсутствие консолидиро-
ванной позиции ЕС и ослабление либеральной демократии, могут стать оче-
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редными факторами усиления позиций евроскептиков, рост популярности 
которых замедлился в течение 2019 г., когда, несмотря на кризисный период, 
предшествовавший выборам в Европарламент, победу во многих странах 
одержали либеральные силы, придерживающиеся еврооптимизма.  

В частности, значительный рост евроскептических настроений, способ-
ных трансформироваться из мягких проявлений в жёсткие, наиболее возмо-
жен в таких странах, как Италия и Испания, в первую очередь в связи с недо-
статочными мерами поддержки со стороны ЕС.  

Являясь страной, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса, 
Италия столкнулась с экономическими трудностями, вызванными ограниче-
ниями экономической активности, которые сохранятся в течение многих 
недель, если не месяцев, что скажется на экономике не только Еврозоны, но и 
всего ЕС. Так, ВВП Италии значительно сократится в результате длительных 
мер по блокировке, и Италии придется взять на себя значительные суммы но-
вого долга, чтобы попытаться смягчить их экономические последствия.  
Это означает, что отношение долга к ВВП, вероятно, увеличится до 150%  
с нынешних 135%.  

В этой связи существует вероятность того, что итальянский политиче-
ский спектр может сместиться в ещё более евроскептическом направлении. 
Представляется вероятным, что в 2023 г. в результате очередных парламент-
ских выборов итальянцы могут избрать фобическое правительство ЕС во гла-
ве с М. Сальвини, в кооперации с другими евроскептическими силами. В по-
добной перспективе существует значительная возможность выхода из Евро-
зоны, а также выход Италии из ЕС.  

Следует отметить, что на массовом уровне, на ранней стадии пандемии 
доверие к европейскому проекту уменьшилось. В частности, опрос, прове-
дённый 12–13 марта 2020 г., показал, что 88% итальянцев считают, что Евро-
па не в состоянии поддержать Италию, а 67% считают членство в ЕС недо-
статком [21]. Данный результат является показательным для государства-
члена ЕС, являющегося основателем Сообщества. Кроме того, согласно дан-
ным другого опроса общественного мнения, проведённого в конце марта 
2020 г., 72% опрошенных считают, что ЕС не внёс «никакого» вклада в борь-
бу с пандемией, а доверие к ЕС упало до 25%, при этом до начала пандемии 
данный показатель находился на уровне 34% [13]. 

 На наш взгляд, оптимальным решением данного кризиса было бы пре-
одоление разногласий европейских лидеров и принятие дальнейших мер  
с целью минимизации имеющихся политических и экономических послед-
ствий кризиса, что оказало бы позитивное влияние на функционирование 
всего Союза и его институтов. 

Отсутствие консолидированной позиции ЕС по вопросу борьбы  
со вспышкой COVID-19, а также действия отдельных государств – членов 
оказывают негативное влияние не только на степень восприятия европейской 
интеграции внутри самого сообщества, но и на внешний имидж ЕС. Так, пре-
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зидент Сербии А. Вучич заявил о том, что «европейской солидарности не 
существует» и обратился за помощью к председателю КНР С. Цзиньпиню [1]. 

В условиях достижения современного многополярного мира, в рамках 
которого появились новые внешнеполитические акторы, отдельные европей-
ские страны имеют определённые возможности для выстраивания взаимовы-
годных отношений и получения помощи. В частности, заключение соглаше-
ний с Китаем, являющимся не только одним из ключевых глобальных игро-
ков, принимающим решения в отношении политики, торговли, инвестиций, 
финансов, проблем безопасности, защиты окружающей среды, развития че-
ловеческого потенциала и т.д. может быть взаимовыгодным. Так, власти КНР 
и окологосударственные компании, а также олигархи направили гуманитар-
ные грузы в ряд стран Европы, среди которых можно выделить Италию и Ис-
панию, наиболее пострадавшие от вспышки коронавируса.  

Следует отметить, что Италия и КНР в последние годы активно наращи-
вают своё сотрудничество. Италия и Китай углубляют взаимодействие в рамках 
инициативы «Один пояс и один путь», а в прошлом году в рамках программы 
сотрудничества с полицией Италии китайские полицейские патрулировали ули-
цы Рима и Милана [7]. Министр иностранных дел Италии Л. Ди Майо, говоря  
в контексте оказанной медицинской помощи со стороны Китая, отметил, что «те, 
кто насмехался над нами на Шёлковом пути, теперь должны признать, что инве-
стиции в эту дружбу позволили нам спасти жизни» [6]. 

По мнению западных экспертов, существует опасность того, что прави-
тельство КНР будет использовать сложившуюся в Европе и в мире в целом 
ситуацию для ослабления западных демократий. Так, по мнению американ-
ского аналитика П. Рафа, «Пекин использует все возможности во время этого 
кризиса, чтобы вбить клин между членами Европейского союза, который  
он видит в качестве потенциального конкурента, защищающего европейские 
интересы и ценности от попыток Китая спроецировать свои интересы  
и власть на континент» [18]. 

Схожих позиций придерживаются аналитики американской неправи-
тельственной организации Atlantic Council, указывающие на то, что стратегия 
Китая состоит в продвижении «мягкой силы» и экономического влияния  
на Европу [14]. 

Действительно, существующие разногласия внутри ЕС могут быть ис-
пользованы внешними акторами для деструктивной деятельности в отноше-
нии интеграционных процессов и их переформатирования. На протяжении 
последнего десятилетия страны ЕС, ЕЭЗ, а также страны, находящиеся в про-
цессе европейской интеграции, были в зоне пристального внимания КНР. Ки-
тай активно укреплял внешнеэкономические связи, формируя двусторонние 
отношения с отдельными членами ЕС. В частности, КНР проявлял диплома-
тические усилия для выстраивания отношений со странами Западной Европы, 
являющимися важным регионом для Китая, поскольку он представляет собой 
политическую и экономическую связь ЕС [19]. 
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Инструментами разобщения единой Европы могут являться уже суще-
ствующие форматы международной кооперации между ряда крупных стран  
и странами ЕС. Так, наиболее заметным явлением среди субрегиональных 
связей стран Европы и КНР является формат «17+1», ранее известный как 
«16+1». Он является инициативой Министерства иностранных дел КНР  
в рамках развития деловых и инвестиционных отношений между Китаем  
и 17 странами ЦВЕ: Албанией, Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Венгри-
ей, Грецией, Латвией, Литвой, Польшей, Румынией, Северной Македонией, 
Сербией, Словакией, Словенией, Хорватией, Черногорией, Чешской Респуб-
ликой и Эстонией. 

Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) имеют давние связи  
с КНР, начавшиеся ещё в 1949 г. в силу их тогдашней общей коммунистиче-
ской идеологии. После распада СССР и окончания холодной войны страны 
ЦВЕ повернулись спиной к «востоку» и приняли переход, который обычно 
называют «возвращением в Европу». Евроинтеграция большинства стран ре-
гиона привела к открытию границ и появлению нового, значительного рынка, 
а также бурному росту инвестиций со стороны крупнейших западных компа-
ний. Вместе с тем, очевидно, что западных инвестиций недостаточно для раз-
вития региона. Так, совместный отчёт Atlantic Council и PWC, опубликован-
ный в 2017 г. показал, что для Центральной и Восточной Европы требуется 
615 миллиардов евро инвестиций для преодоления разницы транспортной 
инфраструктуры со средним государством-членом из Западной Европы.  

В этой связи отметим, что государства Центральной и Восточной Европы, 
стремясь добиться ускорения экономического роста, извлекают выгоду из ини-
циативы Китая «Один пояс, один путь», заявленной целью которой является ин-
фраструктурное сотрудничество, необходимое для стран региона. Так, крупней-
шим инвестиционным инфраструктурным проектом КНР в Европе стала желез-
нодорожная магистраль «Будапешт-Белград», связывающая через существую-
щие линии столицу Сербии с Германией и странами Скандинавии.  

Исследователи отмечают, что в отличие от декларируемых заявлений о 
взаимовыгодном сотрудничестве, Китай проводит настойчивую стратегию 
«разделяй и властвуй», направленную на благо Китая за счёт Европы [11]. 

Важно отметить, что китайская стратегия в Центральной и Восточной 
Европе является проектом, оппозиционным инициативе «Триморье» (Three 
Seas Initiative), продвигаемой со стороны США и стран Западной Европы. 
Она включает двенадцать государств-членов, расположенных вдоль оси се-
вер-юг от Балтийского моря до Адриатического и Чёрного морей: Австрия, 
Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Хорватия, Чешская Республика и Эстония. Подавляющее большинство дан-
ных государств входит и в китайский проект «17+1».  

В рамках «Триморья» предполагается выполнение нескольких транспорт-
но-логистических проектов, среди которых можно выделить автомобильную ма-
гистраль “Via Carphatia”, соединяющая г. Клайпеда (Литва) с г. Салоники (Гре-
ция) и новую скоростную железнодорожную линию “Rail Baltic”.  
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Рассматривая инициативу «Триморья», российская исследовательница 
Л. Шишелина указывает, что задача данного проекта состоит в том, чтобы 
стать «воплощением столетней мечты Польши о лидерстве и об особой роли 
на европейском континенте» [5]. 

В действительности, оба проекта в случае их выполнения, оказывают 
негативное влияние на весь Европейский союз, поскольку низводят интегра-
ционный процесс на субрегиональный уровень, реализуя, таким образом, 
концепцию «Европы двух скоростей» (Two speed Europe).  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что по-
следствия текущего кризиса для политики Европы являются значительными. 
Коронавирус, как и предыдущие кризисы, выставляет уязвимость и хруп-
кость существующего Европейского Союза как наднационального проекта. 
Кризис коронавируса усугубляет имеющуюся слабость ЕС, приводя её к 
смертельному для действующей модели интеграции эффекту. При этом, не-
смотря на имеющиеся трудности, ЕС продолжает оставаться платформой для 
построения единого и процветающего континента, сохраняя привлекатель-
ность для соседних стран, стремящихся вступить в него. Подчеркнём, что 
хрупкая и разделённая Европа, несмотря на проблемы либерально-
демократического порядка вызванных кризисом, является важным актором 
мирового политического процесса, в том числе. В этой связи в интересах всех 
государств-членов, правительствам всех стран и общеевропейским структу-
рам необходимо действовать решительно, что позволит полностью изменить 
антиевропейский нарратив, вызванный отсутствием помощи Италии.  
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Аннотация: В статье рассматривается внешняя политика Республики Узбекистан на 
постсоветском пространстве и ее стратегия по укреплению мира и стабильности в регионе 
Центральной Азии. Автором были использованы историко-хронологические аспекты исследо-
вания, необходимые для рассмотрения динамики взаимоотношений Республики Узбекистан со 
странами СНГ и участие ее межправительственных организациях, что позволило в полной ме-
ре отразить инициативы и решения правительства Республики Узбекистан по многим актуаль-
ным вопросам. Также это позволило автору выявить основные принципы внешней политики 
Республики Узбекистан после объявления независимости страны. По мнению автора, Респуб-
лика Узбекистан внесла значимый вклад в сферу общей безопасности в регионе путем актив-
ной внешнеполитической деятельности. Расположение Республики Узбекистан в центре реги-
она придает ему статус страны, которая должна сохранять нейтралитет, стремиться к взаимно-
му сотрудничеству и мирному сосуществованию. Стоит отметить что, для достижения этих 
целей требуется стабилизация государственной власти в Афганистане и прекращение оборота 
наркотических средств через ее территорию. Республика Узбекистан с начала 2010 года 
уменьшает своё участие в межправительственных организациях вследствие их неэффективно-
сти в решении проблем на постсоветском пространстве и концентрируется на двухсторонних 
отношениях. Анализ концепции внешней политики Республики Узбекистан показывает, что 
смена правительства не повлияла на значительные изменения ее политики. Таким образом, 
Республика Узбекистан после принятия новой стратегии внешней политики в 2012 году кон-
центрируется на поэтапную стабилизацию обстановки в Афганистане через механизмы ООН.  

Ключевые слова: СНГ, сотрудничество, Республика Узбекистан, внешняя политика, 
мир, безопасность. 

Для цитирования: Мирасраров М.П., Петрова М.В. Роль Республики Узбекистан  
в укреплении мира и безопасности в рамках СНГ. Казанский вестник молодых ученых. 
2020;4(4):150–158. 

 
 
С момента получения независимости большинством стран СНГ, начали 

возникать угрозы миру и стабильности особенно в регионе Центральной 
Азии (ЦА). Это было обусловлено наличием пограничных вооруженных 
конфликтов и инцидентов между государствами, этнические разногласия  
в определенных областях региона, в то же время значительной проблемой 
оставалась угроза распространения терроризма и экстремизма.  

Первое десятилетие после независимости, Республику Узбекистан 
можно охарактеризовать, как государство, которое стремилось к формирова-
нию политики безопасности и международной политической экономики  
в республике посредством сотрудничества в рамках СНГ. Концепция внеш-
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ней политики Республики Узбекистан была связана с принципами и целями 
ООН, а также ставила одной из главных задач участие Республики Узбеки-
стан в европейских и азиатских структурах обеспечения безопасности [8]. 

Так, в мае 1992 в Ташкенте был подписан «Договор о коллективной 
безопасности» в рамках СНГ вступил он в силу чуть позднее, но тут важно 
отметить, что через несколько лет после распада советского союза, это стал 
первый договор по формированию коллективной системы безопасности на 
просоветском пространстве [Парамонов, Строков, Столповский, 2008, 
С.102.]. В значительной степени это было продиктовано требованием време-
ни, так как угроза нестабильности в регионе ЦА была высока.  

В тоже время, период интеграции стран СНГ не смог способствовать их 
внутренней стабилизации, так, например, гражданская война в Таджикистане 
была продолжительной, и стоит отметить, что значительную гуманитарную 
помощь оказала Республика Узбекистан [13]. Гражданская война или волне-
ния, в государствах на просоветском пространстве, имели место быть, но бо-
лее значительной проблемой являлось неустойчивое положение правитель-
ства Афганистана, которое было неспособно контролировать нарко-трафик. 
Это в свою очередь, способствовало усилению запрещенных радикальных и 
террористических группировок, которые были угрозой для всех стран, вхо-
дящих в состав СНГ [Казанцев, 2008, С.165.]. 

Позиция Республики Узбекистан в отношении событий, происходящих 
в Афганистане, была заявлена ее парламентом (Олий Мажлис) в августе 1998 
года, и для военно-политического урегулирование обстановки в Афгани-
стане, парламент Республики Узбекистан предлагал ряд мер, (прекращение 
боевых действий, эмбарго на поставку оружия и создание коалиционного 
правительства в стране) и основной инициативой Республики Узбекистан яв-
лялось, дальнейшее использование международного механизма под эгидой 
ООН, контактной группы «6+2» для мирного урегулирования конфликта в 
Афганистане [5]. 

Политическая обстановка в Афганистане могла стать угрозой безопас-
ности для всего региона и это в свою очередь подтолкнуло страны СНГ на 
создание новый платформы для сотрудничества в рамках «Шанхайской пя-
терки». 5 июля 2000 г. в Душанбе состоялась пятая встреча глав «Шанхай-
ской пятерки». Президент Республики Узбекистан И. Каримов впервые при-
нял участие во встрече и был в качестве наблюдателя [4]. Идеи и цели «Шан-
хайской пятерки были в большей степени дискуссионными, но эта платформа 
для переговоров стала предпосылкой для создания более эффективной струк-
туры как Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС). 

В ноябре 2000 в Москве состоялась консультация «Шанхайской пятер-
ки» по рассмотрению ситуации в Афганистане, представители стран пятерки 
признали, что проблема в Афганистане является дестабилизирующим факто-
ром в регионе и договорились применять механизмы в соответствии с уста-
вом ООН [Троицкий, 2009, с.180.]. Результатом всех переговоров стало при-
нятие в июне 2001 «Шанхайской Конвенции» о борьбе с терроризмом, сепа-
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ратизмом и экстремизмом. Где страны «Шанхайской пятерки» совместно с 
Республикой Узбекистан определили более тесную координацию в сохране-
нии безопасности в регионе. В конвенции широко раскрываются понятие 
терминов «терроризм», «сепаратизм» и «экстремизм» и это показывает, что 
основной упор этой организации был сделан на правильную трактовку тер-
минов, для восприятия ключевых целей этой организации мировым сообще-
ством. Совет глав государств-членов ШОС, состоявшийся в июне 2009 года  
в городе Екатеринбурге высоко оценил инициативу «6+3» Республики Узбе-
кистан по Афганистан [11]. Следует отметить что, и в этой межправитель-
ственной организации, Республика Узбекистан придерживалась своих взгля-
дов и действий для продвижения мирных инициатив. 

Таким образом, более чем за 10 лет страны СНГ образовали структуру 
совместных действий и в некотором роде интеграционный процесс. Но наря-
ду с этим было множество проблем с безопасностью в регионе, угрозы воз-
никновения гражданской войны, проникновение террористических группи-
ровок в страны СНГ, а также вероятность повторения цветных революций. 
Новые площадки переговоров для координации своих действий по основным 
проблемам стран СНГ позволили более эффективно сотрудничать в новом 
десятилетии, что подтверждает экономический рост большинства стран.  

По мнению автора, стратегия Республики Узбекистан в рамках СНГ 
следовала принципам в области обеспечения международного мира и без-
опасности: 

1. Создание безъядерной зоны в Центральной Азии; 
2. Введение эмбарго на поставки оружия в Афганистан; 
3. Создание группы "6 + 3" по урегулированию ситуации в Афганистане; 
4. Создание Международного центра по борьбе с терроризмом.  
По этому поводу, хотелось бы отметить, что нельзя отрицать, что ми-

ровое сообщество приложило немалые усилия для выработки общей концеп-
ции по борьбе с терроризмом, целью которой является принятие эффектив-
ных мер и действий, направленных не только на борьбу с самим террориз-
мом, но и на способы его предотвращения. 

В мае 2003 году со стороны Российской Федерации поступило предло-
жение о реформировании ДКБ (Договор о коллективной безопасности)  
в полноценную международную организацию. В том же году Россия, Бело-
руссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан приняли устав ОДКБ,  
а уже в 2004 году ОДКБ получает статут наблюдателя при ООН. Республика 
Узбекистан присоединяется к структуре ОДКБ в только августе 2006 года и 
это было связано с нарастанием кризисных тенденций возникновения «цвет-
ных революций» в странах СНГ, в тоже время Республика Узбекистан не ра-
тифицировала многие документы этой организации и сохранила изоляцио-
нистскую внешнюю политику [Казанцев,2008, С.214]. Структуру ОДКБ к ко-
торой в 2006 году присоединилось большинство стран ЦА можно рассматри-
вать как попытку сбалансировать влияние «запада» на страны СНГ. Основ-
ной отличительной чертой ОДКБ от СНГ являлось то, что решения, которые 
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в ней принимаются обязательные для выполнения. Задачей Российской Фе-
дерации было сплотить вокруг себя государства ЦА в военно-политическом 
сотрудничестве. В дальнейшем ОДКБ показал свою неэффективность в неко-
торых конфликтах на постсоветском пространстве, и это стало результатом 
возникновения разногласий среди стран участников ОДКБ. 

Как отмечают А.В. Торкунов и А.В. Мальгин, 2008–2011 гг. стали пе-
риодом кардинального пересмотра идеологии военно-политического взаимо-
действия ОДКБ, причиной стало изменения положения в закавказском субре-
гионе, также начинается расхождение в деятельности этой организации ее 
участниками [Торкунов, Мальгин, 2014, с.132.]. Примечательным примером 
является позиция ОДКБ, рассматривавшей революцию в Кыргызстане как 
внутреннее дело республики, после чего последовало невмешательство в дела 
Кыргызстана, а результатом было увеличение количества человеческих жертв 
[Малышев, 2011, с. 143.]. Республика Узбекистан также выразила обеспоко-
енность событиями, происходящими в Кыргызстане, и правительство Рес-
публики Узбекистан требовало проведения независимого международного 
расследования актов насилия на юге Кыргызстана [22].  

В 2012 году первым президентом Республики Узбекистан И. Каримо-
вым была выдвинута новая концепция внешней политики страны, где были 
отражены новые вехи сотрудничества в рамках некоторых организаций на 
постсоветском пространстве: 

1. Республика Узбекистан оставляет за собой право заключать союзы и 
межгосударственные образование, также выходить из них руководствуясь 
высшими интересами государства и народа; 

2. Республика Узбекистан следует целям добрососедских отношений и 
мирной политики и не принимает участие в военно-политических блоках, 
оставляет за собой право выхода из любого межгосударственного образова-
ния в случае его трансформации в военно-политический блок; 

3. Республика Узбекистан принимает политические и экономические 
меры по предотвращению своего участия в конфликтах и отправки военных 
на миротворческие операции; 

4. Отказ от размещения иностранных военных баз на своей территории [10]. 
Республика Узбекистан в 2012 приостанавливает членство в ОДКБ и 

таким образом показывает приверженность к своей новой внешней политики 
мирного сосуществования [Казанцев, Гусев, 2018, с. 298]. Также, Республика 
Узбекистан начала снижать активность в межгосударственных образованиях 
делая упор на двухсторонние отношения. 4 июня 2012 между Российской 
Федерацией и Республикой Узбекистан было подписано соглашение об 
углублении стратегического партнерства, а уже 6 июня того же аналогичное 
соглашение было подписано с КНР [10]. Таким образом, вектор политики 
Республики Узбекистан меняется в сторону «мирного изоляционизма» с под-
держкой стран СНГ в соответствии с основополагающими нормами и прин-
ципами Устава ООН.  
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В мае 2014 «ядерная пятерка» стран подписала Протокол о гарантиях 
безопасности стран Центральной Азии, таким образом, взяв на себя обязател-
ства уважать безъядерный статус стран Центральной Азии.  Инициатива по 
созданию зоны без ядерного оружия была предложена первым президентом 
Республики Узбекистан Исламом Каримовым на 48-ой сессии Генеральной 
ассамблее. Стоит отметить, что протокол не касался разработки мирного ато-
ма в сфере энергетики [16].  

В июне 2015 года в Республике Узбекистан состоялась встреча Гене-
рального ООН секретаря Пан Ги Муна с правительством страны.  Генераль-
ный секретарь ООН подчеркнул вклад Республики Узбекистан в усилия, 
направленные на достижение стабильности и развития в Афганистане путем 
инициативы Республики Узбекистан «6+3». Также было оценено сотрудниче-
ство Республики Узбекистан в укреплении партнерства в ЦА, что в свою оче-
редь помогает экономическому росту всех стран СНГ [24].  

К концу правления президента И. Каримова у Республики Узбекистан 
появилась определенная стратегия «держаться особняком» от интеграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве в силу их неэффективности в 
экономическом отношении. Новая концепция внешней политики также опре-
делила, уменьшение роли Республики Узбекистан и в межправительственных 
объединениях, упор Республики Узбекистан был сделан на сотрудничество че-
рез механизмы ООН. В свою очередь Республика Узбекистан начала укреплять 
двухсторонние отношения с Российской Федерацией и КНР, что подтверждает 
соглашение об углубление стратегического партнерства между странами. В 
значительной степени, инициативы Республики Узбекистан были выполнены, 
и к этому стоит отнести: предложение о без ядерном статусе стран ЦА и ини-
циативу по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. 

В 2017 году новый президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев 
определил «Стратегию действий по приоритетным направлениям» где особое 
внимание уделялось «народной дипломатии» между странами. Вектор внеш-
ней политики Республики Узбекистан не приобрел радикальных изменений 
или пересмотра инициатив, а по большому счету ставил во главе угла про-
должение стратегии внешней политики 2012 года [19]. Также это подтвер-
ждают слова министра иностранных дел Республики Узбекистан А. Камилова 
на 23-й встрече СМИД ОБСЕ где он подчеркнул, что «Главным приоритетом 
внешнеполитической деятельности Узбекистана остается регион Централь-
ной Азии. А именно, проведение открытой, доброжелательной и прагматич-
ной политики в отношении своих ближайших соседей» [3]. 

Нейтралитет Республики Узбекистан в регионе, способствует возмож-
ности по созданию координационного центра по прекращению огня и мир-
ному урегулированию в рамках СНГ. Это могло бы стать большим прорывом 
для страны по стабилизации обстановки в регионе. 

В тоже время, стратегия укрепления двухсторонних отношений стано-
вится преобладающей и это подтверждает визиты президента Республики 
Узбекистан Ш. Мирзиёева во все страны ЦА. Визит президента Республики 
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Узбекистан в Таджикистан стал первым визитом в истории двухсторонних 
отношений, что стало следствием укрепления нормативной и правовой базы 
межправительственных связей. Также были рассмотрены вопросы делимита-
ции и демаркации границы между соседними республиками [14]. 

Во время визита президента Республики Узбекистан в Российскую Фе-
дерацию в апреле 2017, было высоко оценено двухстороннее сотрудничество 
во многих сферах, особое внимание узбекская сторона уделила вопросам без-
опасности в ЦА в частности пути укрепления законной власти в Афганистане 
[17]. Также стоит отметить, что Республика Узбекистан показала стремление 
решать свои проблемы продовольственной безопасности путем координации 
действий с Казахстаном и обеспечения стабильного энергоснабжения путем 
сотрудничества с Туркменистаном [Ханова, 2017. С. 85]. 

Новый виток отношений, продиктованный правительством Республики 
Узбекистан, стал началом новой эпохи сотрудничества в рамках СНГ, что 
позволило уже 27 марта 2018 года провести в Ташкенте международную 
конференцию высокого уровня по мирному процессу в Афганистане. 

Принятая Ташкентская декларация по Афганистану отразила ряд важ-
ных мер по мирному процессу: 

1. Поддержка усилий законного Правительства Афганистана для начала 
прямых переговоров с движением «Талибан» (Запрещена в Российской Феде-
рации), без каких-либо предварительных условий; 

2. Уважение суверенитета и территориальной целостности Афганиста-
на, и воздержание от вмешиваться в его внутренние дела; 

3. Включение движения «Талибан» в политический процесс в качестве 
легитимного политического игрока; 

4.  Отказ движения «Талибан» от насилия и разрыв связей с террори-
стическими группами и международным терроризмом [20]. 

На конференции было более 25 представителей разных стран и междуна-
родных организаций. Министр иностранных дел Афганистана С.Раббани выра-
зил отдельную благодарность президенту Республики Узбекистан за вклад в 
обеспечения мира и стабильности не только в Афганистане, но и во всем реги-
оне. В документе были такие цели как, обеспечение мира и безопасности в реги-
оне, укрепление сотрудничества во всех сферах, дальнейшее расширение отно-
шений добрососедства. Было уделено особое внимание в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и укреплению границ государств [15]. 

В феврале 2020 года президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев 
обозначил свое видение по региональной безопасности и подчеркнул особую 
важность соглашения, которое было подписано между США и афганским 
движением «Талибан». Афганистан рассматривается Ташкентом как неотъ-
емлемая часть региона и без решения проблемы в Афганистане достижения 
полной безопасности в регионе кажется невозможным [1]. О видении Узбе-
кистаном главных аспектов политического урегулирования в Афганистане, и 
его вклада в достижение региональной безопасности показывает встреча ми-
нистром иностранных дел Республики Узбекистан А. Камилова с движением 
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«Талибан» в Катаре в 2020, были отмечены особые усилия Республики Узбе-
кистан в продвижении мирного процесса [2]. 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить некоторые достижения 
Республики Узбекистан в сфере обеспечения мира и безопасности в регионе. 
Из них можно выделить следующее: 

1. Достижения без ядерного статуса ЦА, инициатива, которая была вы-
двинута первым президентом Республики Узбекистан; 

2. Значимый вклад в стабилизацию обстановки в Афганистане, путем 
переговорного процесса в рамках СНГ, ШОС и ООН; 

3. Взаимодействие с легитимным правительством Афганистана и дви-
жением «Талибан» в процессе подписания мирного соглашения между ними; 

4. Борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков через 
укрепление контроля границ в странах СНГ; 

5. Укрепление двухсторонних отношений со странами ЦА для более 
тесного сотрудничества в рамках укрепления безопасности в регионе.  

6. Республика Узбекистан имеет потенциал по созданию координаци-
онного центра по миру и безопасности на территории страны, для этого у 
Республики Узбекистан есть все возможности.  

Итак, подход Республики Узбекистан к вопросу обеспечения мира  
и безопасности направлен на усовершенствование всей системы мира и без-
опасности в постсоветском пространстве, что положительно влияет на меж-
дународный мир и безопасность.  
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НАЦИОНАЛИСТОВ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ВЫРАЖЕННОСТЬ  

В БЕЛЬГИИ 
 
 

М.Э. Никитин, М.В. Филатова 
maan.kid@gmail.com, mvalfilatova@gmail.com 

 
РАНХиГС при Президенте РФ 

Россия, Москва 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается многолетнее противостояние между вал-

лонскими и фламандскими националистами в Бельгии. Авторы проводят исторический анализ, 
выделяя ряд основополагающих аспектов, которые влияют на развитие напряженности в дан-
ном регионе, а именно: авторам удаётся установить, что исторические лингвистические разли-
чия, экономическое доминирование одного региона и социальные противоречия активно вли-
яют на развитие сецессионисткой идентичности и возрастающей дихотомии Валонии и 
Фландрии. Вместе с этим, авторы уделяют отдельное внимание анализу современной партий-
ной системы, конституции Бельгии, благодаря чему, удается сделать вывод, что политическая 
нестабильность Бельгии в настоящее время ‒ это реакция в основном фламандского населения 
страны на экономические и внешние факторы геополитической обстановки. 

Ключевые слова: Бельгия, Валлония, Фландрия, валлоно-фламандский конфликт, 
национализм, институциональная выраженность, конфликт. 

Для цитирования: Никитин М.Э, Филатова М.В. Конфронтация Валлонских и Фла-
мандских националистов: институциональная выраженность в Бельгии. Казанский вестник 
молодых ученых. 2020;4(4):159–167. 

 
 
Введение. В современном мире одним из самых обострённых этнопо-

литических противостояний можно считать конфликт валлонских и фламанд-
ских националистов в Бельгии. Начнём с того, что в стране официальными 
являются три языка: нидерландский, французский и немецкий. Тот конфликт, 
о котором мы собираемся говорить в этой статье касается франкоговорящего 
населения страны и тех, кто говорит на нидерландском. На сегодняшний день 
Бельгия является федерацией, а правительство проводит политику консоцио-
нализма, которая нацелена на то, чтобы не дать возможность этнополитиче-
скому конфликту дойти до кризисного состояния.  

 Этот конфликт, как был актуален практически с появления Бельгии на 
карте мира, так остался злободневным до сих пор. К примеру, 13 декабря 
2006 года на франкоязычном телеканале RTBF прошла новость о том, что 
Фландрия отделилась, и Бельгия перестала существовать в принципе как гос-
ударство [12, pp. 65–81]. Впоследствии эти заявления были признаны безос-
новательными, но всё же, ключевой вопрос, на наш взгляд, в существовании 
каждого государства, а то есть, – вопрос о его целостности, в Бельгии до сих 
пор остаётся открытым.  
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В рамках данной статьи, нам кажется, наиболее подходящим и точным 
будет следующее определение, которое «лейтмотивом» накладывается на ис-
следуемые нарративы идентичности: «Национализм – состояние ума, харак-
терное для определенной группы людей с гомогенной культурой, проживаю-
щих в тесной ассоциации на данной территории, разделяющих веру в соб-
ственную отличительность от других и в общую для них судьбу» [1, с. 14] . 

Паттерн, который сработал для американской нации, построение 
«гражданской нации», не сработал в бельгийском варианте, поэтому на сего-
дняшний день, то, что мы видим в Бельгии – это институционализированный 
конфликт валлоно-фламандских националистов. Вопрос, который возникает 
– как он выражен, и насколько устойчива такая модель?  

Методы. В ходе исследования был проведен эмпирический анализ ра-
бот авторов по данной тематике, анализ текста Конституции Бельгии. Нами 
были проанализированы мнения экспертов по вопросу устойчивости федера-
тивной модели Бельгии.  

Через призму истории. В конце XVIII века Южные Нидерланды нахо-
дились под сильным влиянием не только Контрреформации, но и француз-
ской интеллектуальной жизни. Когда в 1787 году Иосиф II (император Свя-
щенной Римской империи) начал проводить радикальные реформы, против 
него поднялось восстание в объединении традиционалистов и прогрессистов. 
Мелкая буржуазия справедливо считала себя в Южных Нидерландах приви-
легированным сословием. Действительно, она не только участвовала в управ-
лении городом, но и обладала правом вето в поместьях и, следовательно, ока-
зывала определенное влияние на политику правительства. Примечательно, 
что именно ремесленники мобилизовали народ на улицах и создали револю-
ционный процесс, который длился два года. Когда правительству пришлось 
уступить, духовенство тоже перешло в наступление против реформ Иосифа II 
в церковных вопросах. В связи с этим Брабантское восстание 1789 года мож-
но рассматривать как первую бельгийскую революцию, которая стала тригге-
ром к формированию бельгийской идентичности [7, p. 33].  

 Бельгия к 1830 году была гораздо ближе к Франции, чем к Нидерлан-
дам. Именно в 1830 году второе восстание привело к независимости страны. 
Венский конгресс (1814 года) объединил Бельгию и Нидерланды в буферное 
государство против Франции. С 1827 года начал складываться Союз католи-
ков и либералов против голландского короля. В результате французского пе-
риода (1795–1814) либеральные идеи укоренились в Бельгии гораздо глубже, 
чем в Нидерландах. Бельгийская Конституция подтвердила Союз католиков и 
либералов вокруг программы свободы во всем для всех [7, p. 33]. Благодаря 
чему, предоставляется возможным назвать Бельгию «одной из первых совре-
менных наций в Европе» [4, p. 6]. 

История Бельгии, как независимого государства начинается в 1830 го-
ду, когда она получила свою независимость от Нидерландов. До этого ни о 
какой бельгийской этнической принадлежности говорить невозможно, так 
как Бельгия как отдельное государство образовалась поздно. Поэтому, спра-
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ведливо было бы сказать, что вместе с рождением государства происходит и 
рождение бельгийцев как нации. Здесь было бы уместно процитировать слова 
Эрика Хобсбаума: «…национальность означала <…> гражданство: этнос, ис-
тория, язык или местное наречие на определение «нации» совершенно не 
влияли» [5, p. 88]. При этом, в 1830 году, официальным языком Бельгии стал 
французский, и Бельгия считалась франкофонной страной, притом, что насе-
ление было преимущественно фламандским. Французский стал доминирую-
щим языком из-за того, что Бельгию спонсировала Франция; благодаря этому 
Валлония стала главным регионом так же и в финансовом, промышленном и 
культурном плане. Как ответ на процесс галлизации, в Бельгии большую по-
пулярность получили фламандские национальные идеи ‒ в 1840х годах за-
рождается фламандское национальное движение, которое «было представле-
но как организованное по законным нуждам официальное движение в связи с 
угнетением языкового меньшинства» [11, pp. 241–256]. С развитием данного 
движения, фламандские националисты делали упор на том, что хотели полу-
чить государственное представительство, одной из целей которого являлось 
обретение нидерландским языком официального статуса. Сначала нидер-
ландский язык обрёл официальный статус в 1873 году, но стал равным фран-
цузскому только лишь в 1898 году [11].  

Экономические различия. Помимо языкового вопроса, важный вклад в 
противостояние двух регионов был сделан промышленной историей регио-
нов. «В валлонских регионах промышленный экономический рост происхо-
дил в XIX веке, а в период после Второй мировой войны чувствовался боль-
шой экономический спад» [4, p. 169]. Промышленное первенство валлонских 
территорий было возможно благодаря угольным ресурсам и тому, что Валло-
ния быстро приспособилась к промышленной индустриализации, дав разви-
тие тяжелой промышленности, в то время как фламандский регион оставался 
в XIX веке преимущественно сельскохозяйственным. Валлонские рудники и 
тяжелая промышленность контролировались брюссельско-бельгийскими 
банками, в частности бельгийским обществом Societe Generale de Belgique. 
Начиная с конца XIX века структура размещения бельгийской промышлен-
ности начала меняться. Инвестиции были сделаны в новые отрасли, такие 
как: электроэнергетика, цветная металлургия, нефтехимия.  

Но в XX веке всё изменилось благодаря развитию транснациональных 
корпораций. Теперь первенство в промышленном плане было у Фландрии. 
Доля Фландрии в иностранных инвестициях была больше, чем в Валлонии, 
из-за нескольких факторов, наиболее важным из которых, можно выделить 
близость портов. «Именно из-за позиции центральной власти и финансовых 
структур – считает валлонский экономист Ив де Васейж – Валлония пропу-
стила вторую промышленную революцию (развитие нефтяной промышлен-
ности, автомобилестроения, строительство автодорог)» [9]. Бум промышлен-
ного развития вылился в развитие сепаратистских настроений среди фла-
мандских националистов; это стало возможным благодаря тому, что они ста-
ли менее зависимы от валлонских территорий в экономическом плане. Это 
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было воспринято как перенос экономического центра тяжести Бельгии из 
Валлонии во Фландрию. В результате было найдено территориальное реше-
ние политических и экономических проблем, порожденных этим сложным 
неравномерным развитием. Фламандцы хотели, чтобы политическая власть 
соответствовала их новой экономической власти; валлоны же хотели, чтобы 
политическая власть противостояла их экономическому упадку. Получается, 
что противостояние, выросшее из культурного и языкового, перешло также и 
в экономическую сферу. Сегодня Фландрия остаётся наиболее развитым в 
промышленном плане регионом Бельгии.  

Более того, экономика Фландрии более открытая и динамичная, в связи 
с этим она более циклична. «Это означает, что мировой спад будет ощущать-
ся быстрее во Фландрии». Экономика Валлонии, между тем, имеет более 
долгосрочные проблемы [19].  

Экономические факторы «подпитывают» политические разногласия. 
Так, сегодня многие жители Валлонии все еще полагаются на социальное 
обеспечение, предоставляемое бельгийским федеральным правительством. 
Поскольку именно фламандская промышленность и налогоплательщики 
предоставляют государственные средства, это не может не вызывать раздра-
жение у жителей Фландрии. По некоторым подсчетам, если бы Валлония бы-
ла сама по себе – без Фландрии или Брюсселя – каждый из ее жителей зара-
батывал бы на 1200 евро меньше в год от социальных трансфертов [16]. 

Однако в последние годы ситуация несколько изменилась. Экономика 
Валлонии начала возрождаться. В этом регионе начали функционировать 
крупные международные компании, например: Caterpillar, Johnson & 
Johnson, GlaxoSmithKline и даже Microsoft. Но этот регион все еще отстает от 
Фландрии почти по всем показателям: производительности труда, экспорту, 
доходам и занятости населения [16]. 

Лектор университета Эдинбурга В. Свенден на это говорит, что это 
есть «улучшение, но его недостаточно»: «Пропасть не сужается. Так что даже 
если Валлония растет, разница все равно ощущается» [16].  

Федерализацию Бельгии, которую можно было бы посчитать некоторой 
победой фламандских идеалов, на самом-то деле этот процесс был предложен 
франкофонами и осуществлялась в соответствии с их требованиями: эконо-
мический кризис Валлонии подтолкнул разграничить ответственность с эко-
номически растущей Фландрией [2, c. 50–51].  

Справедливо сказать, что экономическое доминирование одного регио-
на вместе с лингвистическими различиями активно влияют на развитие «се-
цессионисткой идентичности» [3, c. 20–21] и возрастающей дихотомии Вало-
нии и Фландрии.  

Конфликт националистов как политический конфликт. Послевоенные го-
ды выявили все увеличивающийся разрыв между фламандцами и валлонами. 
Непосредственным поводом для этого послужил референдум о возвращении ко-
роля Леопольда III. «Королевский вопрос» поставил Бельгию на грань граждан-
ской войны. Во время войны король оставался в Бельгии, а правительство бежа-
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ло в Лондон. Левые партии считали его предателем и заявляли, что он не имеет 
права вернуться к своим обязанностям. Католическая партия поддержала короля. 
В итоге 12 марта 1950 года был проведен референдум, который показал, что 58% 
населения высказались за возвращение короля. Это большинство составляли в 
основном фламандцы; а в Валлонии же большая часть населения голосовала 
против возвращения короля. Король действительно вернулся, но вскоре в Вал-
лонии вспыхнули уличные забастовки, и правительство было вынуждено уйти в 
отставку. Король отрекся от престола. Католическое фламандское общественное 
мнение было этим унижено [6, p. 91]. 

Если же до 1960 года партийно-политический раскол в Бельгии не был 
таким очевидным, то после этого времени трехпартийная политическая си-
стема, которая до этого не опиралась на языковое деление, стала многопар-
тийной: теперь в Бельгийском правительстве были разделены партии по язы-
ковому и, вследствии, по региональному принципу. «Точкой отсчета федера-
лизации Бельгии принято считать 1962 года, когда был принят Закон о фик-
сации лингвистической границы. Однако региональная обособленность уси-
ливалась, а фламандские и валлонские федералисты продолжали добиваться 
успехов на всеобщих выборах» [9, c. 21–37]. Проблема, на наш взгляд, за-
ключается в том, что Бельгия была признана федерацией уже постфактум. 
Сначала были предприняты попытки «сплочения» Бельгии под эгидой галли-
зации, но как уже было сказано выше, эта попытка провалилась, и дала со-
вершенно обратный эффект – всплески этнического партикуляризма. Только 
в 1970 году Бельгия преобразовалась из унитарного государства в федера-
цию. «Федеративное государство изначально должно было удовлетворить два 
четких требования: требование фламандцев о создании автономного сообще-
ства с их правом в решении культурных вопросов, а также требования вал-
лонцев о создании автономных областей с их правом в решении экономиче-
ских вопросов» [8, pp. 48–49]. Все шаги бельгийского правительства на это и 
были направлены в дальнейшем. 

Конфликт непосредственно на государственном уровне представлен 
разнообразием политических партий, представленных в правительстве. Прак-
тически каждая партия в Бельгии представляет интересы либо фламандских, 
либо валлонских групп, так как это – конституционное обязательство. Исходя 
из того, что население Бельгии на 57,3% состоит из фламандцев, и на 32,3% 
из валлонов [20], то вполне логично, что лидирующей политической партией 
является именно та, которая выражает интересы Фландрии (Новый фламанд-
ский альянс). Процесс выборов представлен следующим образом: «большин-
ство граждан Бельгии могут голосовать только в пределах своей языковой 
группы: люди во Фландрии могут голосовать только за фламандские полити-
ческие партии; франкофоны только за валлонские. В брюссельском регионе 
граждане могут голосовать за любую партию по своему выбору» [11, pp. 241–256]. 
Брюссель в этом конфликте вообще играет роль медиатора, он предстаёт как 
нейтральная сторона, даже несмотря на тот факт, что Брюссель – преоблада-
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юще валлонская часть Бельгии, но тем не менее по Конституции, Брюссель 
является двуязычной зоной.  

Конституция Бельгии закрепляет равноправие языковых групп на госу-
дарственном уровне не только в предписанном равенстве языков, а также и в 
политической и судебной системе. Как нам показывают статьи 99 и 151 Бель-
гийской Конституции от 17 февраля 1994 года, «Совет министров состоит с 
равном количестве из министров, изъясняющихся на французском языке, и 
министров, изъясняющихся на нидерландском языке» [14]. 151 статья посвя-
щена системе правосудия, которая подобно Совету министров состоит из 
двух коллегий (франкоязычной и голландско-язычной), каждая из которых 
включает в себя равное количество членов. В этом смысле Конституция 
Бельгии сконструирована так, что интересы обеих групп были удовлетворе-
ны, но «при достигнутом консоционализме политические кризисы сотрясают 
Бельгию» [10, c. 88–91]. Всё было сделано для того, чтобы в каком-то смысле 
оправдаться перед фламандскими регионами за несправедливое «угнетение» 
в языковом, экономическом, политическом плане на протяжении примерно 
столетия после основания Бельгии. Изменения в сторону равноправия фла-
мандских и валлонских регионов не могли не быть сделаны, иначе бы фла-
мандское национальное движение приняло бы ещё большие обороты, и уже 
давно бы Фландрия вышла из состава Бельгии.  

То есть, ситуация в современной Бельгии является довольно кризисо-
генной. Начинавшись в XIX веке, этнополитический конфликт разжигается 
до сих пор. Кризис 2007–2011 (некоторые исследователи спорят по поводу 
даты окончания кризиса и говорят, что он длится до сих пор), показал, что 
Бельгия и в XXI веке может быть не настолько устойчивой, насколько рас-
считывалось. К примеру, франкофонный обозреватель газеты “Le soir”, Беат-
рис Делво в Бельгии в 2007 году говорила о том, что если бы раньше ей кто-
то сказал о том, что Бельгия когда-либо распадётся, то она лишь посмеялась 
над этим, то сейчас «всего лишь за несколько месяцев невообразимое стало 
возможным» [15]. Политические кризисы, как правило, были связаны со сме-
ной правительства, которые в свою очередь проистекали из требований наци-
оналистов (в основном – фламандцев). К примеру, в 2008 году Всемирный 
Финансовый кризис отразился на экономической составляющей всех терри-
торий Бельгии. Тогда во Фландрии популярностью стали пользоваться снова 
партии сепаратистской направленности, так как менее успешные валлонские 
территории стали обузой для фламандскoй экономики [18]. А в 2018 году по-
сле подписания Глобального миграционного пакта ООН, разразился очеред-
ной политический кризис, – в ответ на подписание этого пакта «Новый фла-
мандский альянс» вышел из состава правительства; они были недовольны 
возможными последствиями подписания этого пакта. Бельгия снова осталась 
без правительства, так как глава правительства Шарль Мишель, не сумев ор-
ганизовать работу правительства и потеряв доверие кабинета министров, – 
подал в отставку [17].  
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На основе этих двух примеров, мы можем сделать вывод, что полити-
ческая нестабильность Бельгии в настоящее время – это реакция в основном 
фламандского населения страны на экономические и внешние факторы гео-
политической обстановки.  

Заключение. Валлоно-фламандское противостояние имеет довольно 
длительную историю. В первое время существования Бельгии как государ-
ства фламандские регионы притесняются практически во всех смыслах: язы-
ковом, культурном, политическом и экономическом, в ответ на это возникает 
фламандское национальное движение, и лишь позднее уже в ответ на это 
возникает «к концу XXI века Валлонское движение, в первую очередь как 
политическое движение в защиту интересов франкоговорящих людей во 
Фландрии и в Брюсселе» [4, p. 10].  

Бельгия, в отличие от многих европейских государств, не является наци-
ональным государством, так как национальное противостояние двух групп в 
нём видны до сих пор. Попытки сгладить противоречия до сих пор предпри-
нимаются в Бельгии с целью удовлетворить потребности обеих групп, и спасти 
страну от ещё более радикального противоборства националистов. К сожале-
нию, примером того, что эти попытки являются всё ещё не совсем эффектив-
ными, может служить то, что во Фламандских регионах за последние двадцать 
лет, после кризиса 1990-х, набирают всё большую популярность политические 
партии националистов радикальной направленности [8, p. 59].  

Итак, «непосредственно язык стал самым важным аспектом в трактова-
нии современной национальности, <…> так как это важный фактор в прото-
национальном сплочении» [5, p. 59]. Неоднородность языка и вытекающие из 
него последствия – вот основополагающая причина кризиса бельгийского 
федерализма, который выливается в то, что одна из частей Бельгии в конеч-
ном итоге может выйти из её состава. Эти выводы не могут быть признаны 
безосновательными, так как в Бельгии уже было много прецедентов неста-
бильной политической обстановки (2007–2011 годы). Крах бельгийского фе-
дерализма был бы «ужасным символом для Европы в целом, исходя из того, 
что она значит для Европейского союза и какую роль там играет» [15]. 
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Abstract. This article examines the long-standing confrontation between the Walloon and 
Flemish nationalists in Belgium. The authors conduct a historical analysis, highlighting several fun-
damental aspects that affect the development of tension in this region, namely, historical linguistic 
differences, economic dominance of one region and social contradictions actively influence the de-
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same time, the authors pay specific attention to the analysis of the modern party system and the Con-
stitution of Belgium, which makes it possible to conclude that the political instability of Belgium at 
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Аннотация. В данной статье сформулировано общее понятие миграции, рассмотрены 

миграционные процессы Китая, изучен процесс формирования миграционной политики стра-
ны, выявлены основные недостатки в системе регулирования миграции населения. Также рас-
смотрены основные конфликты, предпосылками которых послужила миграционная политика 
Китая. В первом случае было изучено такое явление как китайские диаспоры. В течение изу-
чения, было дано определение данного понятия. Также было установлено влияние диаспор на 
международной арене, и стратегическую значимость сотрудничества с соотечественниками 
для КНР. Был рассмотрен и пример внутреннего конфликта, предпосылками для которого по-
служила именно миграционная политика Китая внутри страны. Речь идет о напряженной ситу-
ации в стране с уйгурами. В ходе исследования данного примера, была установлена целена-
правленная миграционная политика Китая, включающая в себя массовое, постепенное пере-
мещение этнических китайцев на территорию Восточного Туркестана (Синьцзян-Уйгурский 
автономный район). Такие действия стали предпосылкой для уменьшения численности насе-
лений уйгуров, дискриминации коренного населения в пользу этнических китайцев. Следова-
тельно, последовала и ответная реакция уйгуров в виде терроризма, забастовок. Исходя из вы-
шеперечисленного сделан вывод, что такая политика может привести к как к внутренним, так 
и внешним конфликтам. 
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Введение 
Несмотря на то, что «эрой миграции» считался конец XX века, процес-

сы миграции остаются актуальными и на сегодняшний день. Изучив вопрос 
миграции населения разных стран, мы сможем дать оценку на общую ситуа-
цию в мире и в отдельных государствах, определить мотивы миграции лю-
дей, формируя в последующем типы миграции.  

В разных источниках представлены разные понятия миграционных 
процессов. Но единого определения для данного термина не существует, так 
как многогранность миграции привела к расхождению мнений в теоретиче-
ских подходах к исследованию понятия. В Большом Российском энциклопе-
дическом словаре содержится такого рода определение: «миграция» – пере-
мещение людей, связанное, как правило, со сменой места жительства [1]. 
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Л.Л. Рыбаковский напротив при формулировке понятия миграции, под-
черкивает, что перемещение и переселения не являются синонимичными по-
нятиями для данного определения. Территориальные перемещения, которые 
совершаются между различными населенными пунктами или регионами, гос-
ударствами независимо от продолжительности, регулярности и целевой 
направленности процесса представляют собой миграцию в широком значе-
нии этого слова. Данный широкий подход прочно закрепился в последнее 
время в науке. В узком же значении слова миграция представляет собой за-
конченный вид территориального перемещения, то есть переселение. Пересе-
ление должно отвечать двум основным условиям: во-первых, это то, что, 
население перемещается между населенными пунктами; во-вторых, переме-
щения обязательно должны сопровождаться сменой людьми постоянного ме-
ста жительства [5]. 

Организация Объединённых Наций, в свою очередь, дает следующее 
определение миграции. Миграция – это передвижение людей за пределы мест из 
обычного пребывания либо через международную границу, либо в пределах од-
ного государства [3]. В процессе изучения миграции следует рассмотреть поня-
тие миграции в узком и широком смыслах: в узком смысле слова миграция 
определяется как завершенный вид территориального перемещения; в широком 
смысле слова понятие миграция понимается как переселение людей. 

Также в своей работе она указывает на то, что переселение должно со-
ответствовать двум необходимым условиям: 

1) население совершает перемещение между различными населенными 
пунктами; 

2) перемещение обязательно должно подразумевать смену постоянного 
места жительства. 

С точки зрения современной науки миграция это неотвратимый право-
вой, а также социальный процесс, который способствует качественному из-
менению жизни населения стран мира, прежде всего направленная на реали-
зацию естественных прав человека на свободу передвижения, свободного 
выбора местопребывания и жительства. 

Мы же в свою очередь можем сделать вывод о том, что миграция-это 
социальный и правовой процесс, который включает в себя перемещение и 
переселение из одного определенного населенного пункта в другой, в кото-
ром мигранты преследует определенные цели, которые объедены общим пра-
вом на свободу перемещения и местонахождения.  

Миграцию можно подразделить на типы и виды по определенным кри-
териям, таким как причины миграции, время прибивания лиц в другой 
стране, способ вовлечения граждан, степень управляемости миграции и спо-
соб реализации миграционных процессов, законность. 

Методы 
Перейдем к рассмотрению миграционных процессов в конкретном гос-

ударстве, в данном случае в Китае. Чтобы лучше понять механизмы, регули-
рующие данные процессы нам следует обратиться к истории. Проанализиро-
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вав последовательное формирование миграционной политики Китая, мы мо-
жем выделить три основных периода становления Китайской политики в 
сфере миграции:  

1) Период политики «закрытых дверей». Он длился с 1940 по 1977 года. 
Страна была вынуждена столкнуться с санкциями западных стран и блока-
дой, после формирование Китайской Народной Республики (КНР) в 1949 го-
ду. И поэтому политика «защиты безопасности государства от врагов и шпи-
онов» стала главным направление в международной политике Китая на тот 
момент. Против иностранных граждан, которые находились в Китае на тот 
момент, применялась политика «вытеснения». Также были приняты меры, 
которые значительно ограничивали возможность иностранных граждан в по-
лучении разрешения для въезда в Китай. 

2) Эпоха «Реформ открытости» и ослабления ограничений. (1978–2004 гг.). 
Эта программа экономических реформ, которая была принята в 1978 году, 
дала толчок для расширения деловых связей с иностранными гражданами, 
привлечению из других стран инвестиций и высококвалифицированных спе-
циалистов. Эти мероприятия существенно повлияли на миграционную поли-
тику в Китае. На тот момент целями КНР одновременно являлись как сниже-
ние ограничения для въезда иностранных граждан в Китай и выезда из стра-
ны, так и ослабление контроля за действиями иностранцев на территории 
государства. Также в процессе рыночной реформы Китай ощутил относи-
тельную нехватку специалистов, и поэтому были приняты меры по стимуля-
ции иммиграцию высококвалифицированных специалистов из других стран. 
Однако в стране существовала проблема трудоустройства иностранных граж-
дан, вследствие чего, многим иммигрантам приходилось, обходя закон, 
устраиваться на работу нелегальным путем. В результате были приняты ме-
ры, которые должны были урегулировать данный вопрос.  

3) Стратегия по борьбе с нелегальной миграцией и привлечению ино-
странных специалистов (2004 год и по настоящее время). На данном этапе, в 
связи с необходимостью упрощения получения иностранными гражданами 
вида на жительство в КНР, вступило в силу положение «О регулировании 
выдачи иностранцам вида на жительство в КНР» (2004). Данное положение 
предоставляло право для постоянного проживания в Китае специалистом вы-
сокой квалификации, которые работают на предприятиях, совместных с КНР; 
крупным иностранным инвесторам; лицам, которые внесли значительный 
вклад в развитие Китая; лицам, которые являются членами воссоединяющих-
ся семей. (включая дальних родственников, супругов и детей) [12]. В 2005 
году, то есть через год вступления данного Положения в силу, количество 
иностранных граждан, которые получили вид на жительство, составляло бо-
лее 640 тысяч лиц, это в сто раз превышало показатели за период 1978 по 
2003 года [13]. 

Также, чтобы улучшить работу институтов по привлечению специали-
стов из других стран, правительству Китая было необходимо решить вопрос о 
социальном обеспечении иностранных граждан. И в 2012 году был принят 
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«Перечень социального обеспечения и прав, которые предоставляются ино-
странным гражданам, при наличии у них вида на жительство в КНР». Данный 
перечень установил, что у иностранцев, которые имеют вид на жительство, 
также имеются такие же права и обязанности, как у и граждан Китая [14].  

Стоит отметить, что закон «О мониторинге за въездом в страну и выез-
дом из нее иностранцев» (2012 год) и перечень правил «Контроля за выездом 
и въездом в страну иностранных граждан» (2013 год) значительно облегчили 
процедуру въезда в страну и дальнейшую работу в ней для иностранных кад-
ров и инвесторов. 

В целях привлечения в Китай специалистов с высокой квалификацией, 
предпринимателей и научных исследователей, в Китае на государственно уровне 
была создана специальная программа под названием «Тысяча талантов», что 
способствовало притоку более шести тысяч специалистов в КНР за период 2008 
по 2017 года. Они не только смогли внести значительный вклад в развитие Ки-
тая, но и достигли успехов в своей карьере в этой стране [7, с. 135]. 

Вместе с тем, в Китае важным направлением в вопросах миграционной 
политики, на тот момент была борьба с нелегальными мигрантами, большин-
ство из которых были уроженцами и таких стран как КНДР, Вьетнам и так 
далее. Следовательно, росла также и преступность в особенности, которая 
была связанная с наркоторговлей [15, с. 23]. КНР в связи с этим ужесточил 
административную ответственность для лиц, которые нарушают погранич-
ный и режим пребывания на территории страны. В последние годы прави-
тельством Китая были приняты сотни нормативно-правовых актов, которые 
позволяют более точно определить методы регулирования процессов мигра-
ции в стране и создать четкий порядок положения разных категорий населе-
ния страны. Данные меры приблизили политику в отношении миграционных 
процессов КНР к нормам международного права в этой области. 

Рассмотрим и другую сторону миграционных процессов в Китае: эми-
грацию из КНР. Во времена культурной революции (1965–1976 года), на тер-
ритории страны был жесткий контроль за передвижениями граждан, и любой 
выезд за границу считался предательством родины и семьи эмигрантов были 
подвергнуты репрессиям. Однако после 1978 года появилась «новая» волна 
китайской миграции, в связи с демографическими, культурно-историческими, 
экономическими и социальными причинами, ставшими предпосылками для 
такого явления [4, с. 14]. 

Так же, как известно, в Китае на протяжении истории государства, су-
щественную роль играет проблема перенаселения. В период с 1949 по 1981 
года в стране действовал курс Мао Цзедуна под лозунгом «многочисленное 
население – большая сила», это стало причиной того, что к 1960 годам при-
рост населения составил 40%. Вызванная высокой численностью и плотно-
стью населения безработица, бедность и нехватка ресурсов, послужило при-
чиной того, что начался процесс массового «выталкивания» населения из 
территории государства, в поисках лучшей жизни за рубежом [6, с. 199]. 
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Результаты и обсуждение 
После реформ открытости, проведенных в Китае, население получило 

возможность выезжать за границу, и на сегодняшний день трудовая и дело-
вая миграции в другие страны стали важными стратегическими направле-
ниями в миграционной политике КНР. Также Китай получил широкие пер-
спективы на легальный экспорт рабочей силы после вступления в ВТО. 
Страна требовала от других членов организации снятия барьеров и ограни-
чений по импорту рабочей силы из КНР. Можно отдельно отметить, что, 
когда Россия вступала в ВТО, одним из условий Китая было расширение 
количества размеров импорта рабочей силы в нашу страну. Можно выде-
лить следующие четыре основных направления, по которым осуществляют-
ся миграционная политика Китая: 

1) Деловая миграция (Состоятельных бизнесменов и инвесторов). Ми-
грация, чаще всего осуществляемая с помощью специальных программ рас-
считанная на постоянное место жительство. 

2) Открытие филиалов, предприятий китайских компаний за рубежом и 
обеспечение их работниками из Китая. 

3) Экспорт рабочей силы, осуществляемый по трем видам контрактов:  
 на исполнение строительных и или инженерных работ и проектов, 

которые были заключены между правительствами других стран и китайскими 
предприятиями; 

 на снабжение рабочей силой с дальнейшей целью выполнения опре-
делённых задач в лесодобывающей, сельскохозяйственной сферах; 

 на профконсультационные и инжиниринговые услуги; 
4) Индивидуальное трудоустройство специалистов из Китая за рубежом 

[4, с. 15]. 
Теперь мы можем перейти к рассмотрению миграции как предпосылку 

конфликтов в Китае. Для начала выделим основные проблемы, связанные с 
внешней миграцией Китая. Выезжая из родной страны, некоторые группы 
китайцев формируют в других странах свои диаспоры. Для начала стоит 
разобраться в том, что такое диаспора. В «Современном словаре-
справочнике» Г.Г. Тавдова, можно найти следующее определение данного 
термина: «это проживание части народа вне страны его происхождения в 
иноэтническом окружении». 

Снова обращаясь к истории, важно подчеркнуть политику китайского 
государства относительно диаспор в разный период времени. В начале, Китай 
рассматривал диаспоры как важный стратегический инструмент для нации. 
Но, несмотря на это убеждение работы с ними была приостановлена на пери-
од «культурной революции» (1960–1970 года). После этого, к китайцам, 
находящимся за рубежом начали принимать за потенциальных классовых 
врагов. И даже под подозрением оказались родственные связи с ними. Но в 
конце 1970-х годов руководство Китая возобновило политику в отношении 
диаспор, из-за провозглашённой на тот момент цели по модернизации стра-
ны. В особенности можно выделить рост эмиграции и соответственно и ки-
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тайских диаспор в других странах с 1990-х годов. Если в начале 1980-х годов 
численность китайской диаспоры в мире составляла 26,8–27,5 миллионов че-
ловек, то к 1990 году число увеличилось в три раза, и составила уже 37 мил-
лионов человек [11].  

Политика КНР нацелена на то, чтобы с максимальной отдачей исполь-
зовать имеющийся, можно сказать уникальный ресурс. Так как диаспора ки-
тайцев за границей обладают высокими технологиями, большим капиталом, 
международными деловыми связями и предпринимательским опытом. Также 
национально-психологическая и экономическая мотивация, языковая и куль-
турная общность развивает в них более благосклонный к сотрудничеству со 
своей исторической родиной характер. Данная политика характеризуется в 
обеспечении многочисленных особых бытовых и производственных льгот и 
прав, а также правлении более заботливого и уважительного характера к ним, 
со своей стороны. И в настоящее время политика Китая в отношении диаспор 
является важной частью стратегического развития КНР. Генеральный секре-
тарь ЦК КПК Ху Цзиньтао в своей речи на четвертой Всемирной друже-
ственной конференции ассоциации китайцев, которые проживают заграницей 
отметил, что зарубежные китайцы тяжёлым трудом в течение многих лет 
смогли достичь успехов в ряде областей и внесли свой вклад в процесс воз-
рождения китайской нации [9].  

Также на данном этапе нам необходимо отметить высказывание Дэн 
Сяопина по поводу китайских диаспор: «Говоря о Китае, хочется отметить, 
что возможностей для значительного развития у страны не много. Однако, в 
отличие от других стран мира, у него есть свои специфические возможности. 
Например, есть несколько десятков миллионов патриотов–соотечественников 
за морем, которые уже внесли неоценимый вклад в развитие государства» [2]. 

Почему китайские диаспоры в других странах воспринимаются как 
угроза для стран их проживания? Существуют несколько причин, ставших 
предпосылкой для такого рода опасений:  

Во-первых, широкая инвестиционная деятельность диаспор в разных 
странах в пользу своей исторической родины. С одной стороны, таким обра-
зом они помогают Китаю, но с другой, это способствует утечке капитала для 
стран пребывания диаспор. Вследствие этого некоторые страны «выражают 
озабоченность к лояльности этнических китайцев, которые уводят капитал в 
Китай, в то время как страна, в которой создано их благосостояние, остается 
в сфере инвестиционного голода» [10]. 

Во-вторых, так называемые эмигранты «новой» волны стали отличать-
ся более высокими показателями этнического самосознания. И государства, 
которые принимают этих эмигрантов, опасаются, что Китай может втянуть 
такого рода диаспоры в область собственного политического и экономиче-
ского влияния и применять их в качестве рычагов, чтобы достичь своих це-
лей. Предпосылкой как раз могут послужить более сильные проявления эт-
нического самосознания в сочетании с финансовыми связями [8].  
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Что касается внутренних конфликтов в Китае, связанных с миграцией, 
нам следует рассмотреть этот вопрос на примере этнического конфликта  
с уйгурским населением на территории КНР. Уйгуры – туркоязычный народ, 
исповедующий ислам сунитской направленности и проживающий на терри-
тории Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, также известном как 
Восточный Туркестан.  

Выводы 
Чтобы лучше понять процессы, происходящие на территории этого 

района и более точно разобраться в происхождении уйгуров, обратимся к ис-
тории. До X века они исповедовали буддизм, шаманизм, манихейство, пока 
не пришел ислам в эпоху правления Караханидов. Восточный Туркестан был 
независимым и процветающим государством уйгуров, пока в 1876 году на 
них не напала Маньчжурская империя. И после 8 лет войны, она аннексиро-
вала Восточный Туркестан, присоединив ее к своей территории и переимено-
вав в Синьцянь. После того как китайские националисты свергли маньчжур-
скую империю, Восточный Туркестан попал под власть националистического 
китайского правительства. Уйгуры поднимали восстания против китайских 
властей, желая снова обрести независимость, что даже дважды, в 1933 и в 
1944 годах им удалось сделать, и установить независимую Республику Во-
сточный Туркестан, но ненадолго. 

Во второй половине XX в., вследствие политики Китая, в районе Синьцзян 
произошло резкое изменение этнической структуры населения. В 1949 году 
население в этом районе состояло в основном из тюркоязычных народностей, с 
самым большим количеством уйгуров, то за последующие 50 лет из-за целена-
правленного переселения китайцев в этот регион произошли значительные из-
менения в процентном соотношении. Если в 1953 году уйгуры составляли 80% в 
данном районе, сегодня составляют 45%, а китайцев более 40%. 

В связи с этим на территории автономного района появились опреде-
ленные проблемы для уйгуров. Сюда мы можем отнести проблему дискри-
минации местного населения в пользу все более нарастающего количества 
китайцев, заметное превышение статуса китайцев, проблема трудоустройства 
местного населения и обеспечения жильем. Такой наплыв китайцев уйгуры 
восприняли как целенаправленную политику Китая для их ассимиляции и так 
называемого «поглощения» большим населением китайцев, спровоцировал 
ответную реакцию в связи с увеличением количества китайцев на территории 
Синьцзян-Уйгурского автономного района. Она проявлялась в виде межэтни-
ческого напряжения между уйгурами и китайцами. Резким увеличением уй-
гурского этнического терроризма и распространением среди уйгуров сепара-
тистских настроений.  
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Заключение 
Следовательно, делая вывод из вышесказанного, мы можем заметить из 

приведённых выше примеров, миграционные процессы в КНР, могут приве-
сти к конфликтам, как внутренним, так и внешним. 
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Abstract. In this article, the General concept of migration is formulated, the migration pro-

cesses of China are considered, the process of forming the country's migration policy is studied, and 
the main shortcomings in the system of regulating population migration are identified. The main con-
flicts that were caused by the migration policy of China are also considered. In the first case, the phe-
nomenon of Chinese diasporas was studied. During the study, the definition of this concept was giv-
en. The influence of diasporas on the international arena and the strategic significance of cooperation 
with compatriots for the PRC were also established. There was also an example of an internal con-
flict, which was caused by the migration policy of China within the country. We are talking about the 
tense situation in the country with Uighurs. During the study of this example, a purposeful migration 
policy of China was established, including the mass, gradual movement of ethnic Chinese to the terri-
tory of East Turkestan (Xinjiang Uygur Autonomous region). Such actions became a prerequisite for 
reducing the number of Uighur populations and discriminating against the indigenous population in 
favor of ethnic Chinese. Consequently, the Uyghurs responded in the form of terrorism and strikes. 
Based on the above, it is concluded that such a policy can lead to both internal and external conflicts. 
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For citation: Khammatova A.D., Sagitova V.R. The relationship of external and internal con-

flicts in China with migration processes. Kazan Bulletin of Young Scientists. 2020;4(4):168–176. 
 
 

Сведения об авторах 
 

Authors of the publication 

Хамматова А.Д., студент, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, г. Ка-
зань, Россия. 
Email: AlDHammatova@stud.kpfu.ru 
 

Hammatova A.D., student, Kazan Federal Uni-
versity (Volga region), Kazan, Russia. 
Email: Aldhammatova@stud.fukp.ru 

Сагитова В.Р., канд. психол. наук, доцент, 
Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, г. Казань, Россия. 
Email: ViRSagitova@kpfu.ru 

Sagitova Victoria Ravilevna, PhD, Assistant 
Professor, Kazan (Volga region) Federal Univer-
sity, Kazan, Russia. 
Email: Virsagitova@kpfu.ru 

 
 

Дата поступления 14.09.2020 
Принята к публикации 20.10.2020 

 

mailto:ViRSagitova@kpfu.ru


177 
 

УДК 327 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ КИТАЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
 

А.М. Шишкина, В.Р. Сагитова 
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  
г. Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается быстрое развитие информационных технологий, 

рост мирового спроса на информацию, и незаменимость информационных продуктов и услуг для 
всех стран. Информационные технологии стали неотъемлемой частью современной экономиче-
ской деятельности и общественной жизни. В работе рассмотрен Китай, как развивающийся тех-
нологический гигант, который в настоящее время демонстрирует, что он может быть новатором 
как на глобальном, так и на национальном уровне. Однако в Китае на сегодняшний момент су-
ществует «жесткая» цензура со стороны государства. Из-за интернет-цензуры, в Китае заблоки-
рованы Facebook, Twitter и YouTube ‒ ведущие международные игроки в социальных сетях. Изу-
чена обстановка Китая в социальных сетях, которая не уступает «западным коллегам. Кроме то-
го, уделено особое внимание «Плану планирования построения системы социального кредитова-
ния», к строительству которого Китай приступил в 2014 году, с целью обеспечения большей про-
зрачности в отношении компаний и отдельных лиц, которые нарушают закон.  

Ключевые слова: Информационные технологии, Китай, социальные сети, социальные 
сети, интернет, система социального кредитования, интернет-провайдеры. 

Для цитирования: Шишкина А.М., Сагитова В.Р. Информационные технологии и их 
влияние на политический строй Китая на современном этапе. Казанский вестник молодых уче-
ных. 2020;4(4):177–184. 

 
 

Введение 
Информационные технологии никогда не стоят на месте. Это быстрый, 

постоянно меняющийся поток технологий, инструментов, программных 
платформ и бесконечных идей. Список текущих технологических тенденций 
может быть бесконечным. 

Впервые термин «информационные технологии» был введен в статье 
1958 года в Harvard Business Review [3], чтобы различать специализирован-
ные машины, предназначенные для выполнения ограниченного набора функ-
ций, и вычислительные машины общего назначения, которые можно про-
граммировать для различных задач. По мере развития ИТ-индустрии с сере-
дины 20-го века вычислительные возможности росли, в то время как стои-
мость устройств и энергопотребление снижались, и этот цикл продолжается и 
сегодня, когда появляются новые технологии. 

Так что же такое информационные технологии? В рамках литературы 
об информационных технологиях, не существует какого-либо общепринятого 
определения «информационной технологии». 



Политические науки 

 

178 
 

Попробуем сформулировать собственное определение, на основе выше-
приведенных. Информационные технологии ‒ это общее название, данное всем 
инновациям, которые происходят в нашем мире благодаря взаимосвязанному 
прогрессу в технологиях, обучении и информации. Термин относится к послед-
ним технологическим разработкам, которые происходят в нашем мире в резуль-
тате совершенствования технологий, улучшению качества информации. 

Информационные технологии состоят из ряда смежных современных 
достижений, таких как, компьютер, Интернет, веб-сайты, серфинг, электрон-
ная почта, электронная коммерция. Электронное управление, видеоконфе-
ренции, сотовые телефоны, смарт-карты, кредитные карты и т.д. Все это ста-
ло возможным благодаря развитию техники или системы сбора информации, 
известной как «информационная супермагистраль», которая открыла для че-
ловечества мир технологий и информации, полный огромных возможностей. 

Что касается классификации, то согласно различным формам выраже-
ния, информационные технологии можно разделить на: «жесткие» технологи 
(материализованные технологии); «мягкие» технологии (нематериализован-
ные технологии). 

К «жестким» относятся различные информационные устройства, такие 
как микроскопы, телефоны и мультимедийные компьютеры, а также их 
функции. К «мягким» же относят различные знания, методы и навыки, свя-
занные с получением и обработкой информации, такие как языковые и тек-
стовые технологии, технологии анализа данных, технологии принятия реше-
ний при планировании, технологии компьютерного программного обеспече-
ния и многие другие. 

Ещё одно ключевое понятие в нашем исследовании – «Социальные ме-
диа». История социальных медиа уходит гораздо глубже, чем мы можем себе 
представить.  

В своём блоге американский исследователь Рон Джонс определил, что 
социальные сетевые медиа, по существу, представляют собой категорию он-
лайновых медиа, где люди говорят, участвуют, обмениваются, общаются и 
собирают закладки в интернете. Большинство услуг социальных медиа под-
держивают дискуссии, обратные связи, голосования, комментарии и обмен 
информацией всех заинтересованных сторон [4]. 

По сути, социальные медиа – это специально созданные платформы для 
общения и обмена информацией. 

Существует множество классификаций социальных медиа, выделим 
несколько из них: сайты социальных сетей; блоги; СМИ; сайты видео хостин-
га; сервисы обмена аудио / звуком; сервисы обмена фотографиями; 

Но в чём же отличия социальных сетей и социальных медиа? На самом 
деле, это сложный вопрос, так как два определения очень похожи, но мы мо-
жем сказать, что понятие социальные медиа гораздо шире и включает в себя 
множество других элементов. В социальных медиа люди публикуют опреде-
ленный контент – изображения, видео, статьи, электронные книги, офици-
альные документы и многое другое и пытаются привлечь внимание своих по-
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клонников и подписчиков. Социальные сети же направлены на личное обще-
ние друг с другом. 

Методы 
Прежде чем перейти к вопросу регулирования социальных медиа в Ки-

тае, стоит разобраться с тем, какие социальные медиа существуют в Китае на 
сегодняшний день.  

Китай сегодня — это не только крупнейший в мире рынок социальных 
сетей, но и невероятно богатая и разнообразная онлайн-площадка. 

Из-за китайской правительственной интернет-цензуры, в Китае забло-
кированы Facebook, Twitter и YouTube – ведущие международные игроки  
в социальных сетях. Тем не менее, обстановка Китая в социальных сетях не 
уступает «западным коллегам».  

Важно отметить, что закрытый рынок социальных сетей в Китае стано-
вится все более открытым. Рассмотрим одни из самых популярных социаль-
ных сетей в Китае на сегодняшний день. В наибольшей степени распростра-
нен WeChat. Приложение WeChat не только является одной из важнейших 
социальных сетей Китая, но и стало незаменимым помощником в управлении 
повседневной жизни своих пользователей. Социальная сеть предоставляет 
даже такие функции как заказ еды, бронирование билетов на поезд и самолёт, 
также имеет «классические» функции социальной сети. 

Аналогом Twitter в Китае является Weibo. В основном используется для 
обмена текстами, видео и фотографиями. Из-за большого количества пользо-
вателей Weibo является частью стратегии цифрового маркетинга для любой 
компании, которая хочет развиваться в Китае. Попробуем сравнить эти две 
социальные сети. Результат мы можем увидеть в таблице. 

 
Таблица  

Сравнительное распределение параметров социальных сетей Weibo и Twitter 
Параметры Weibo Twitter 

Подключение Скачивается программа или 
подключение через официаль-
ный сайт 

Скачивается программа или под-
ключение через официальный 
сайт 

Год создания 2009 год 2006 год 
Ограничение символов 
в сообщении 

140 символов 240 символов 

Поддержка видео позволяет пользователям про-
сматривать видео, связанные с 
твитами, не покидая платформу 

Позволяет добавлять ссылки на 
видео и делиться ими, загружать 
видео время от времени, но на 
очень номинальном уровне 

Тенденция 
категоризации 

Доска славы Weibo. Разбивает 
свои тренды на различные раз-
делы, такие как спорт, развле-
чения, финансы, путешествия и 
т.д. 

не классифицирует свои хеш-теги 
в соответствии с предпочтениями 
пользователя. 

Комментарии Удобная цепочка комментариев. Не организован в этом секторе. 
Пользовательский 
интерфейс 

загроможден, но в то же время 
организован 

Придерживается минимализма и 
следует правилам современного 
дизайна 
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ные, правительственные, капитальные, профессиональные, индивидуальные 
и культурные силы. Различные силы по-разному влияют на медиа и следуют 
разным целям и убеждениям.  

Кроме этих 6 сил, правительственные учреждения в Китае и компании 
собирают огромное количество данных, например, о финансах, социальных 
сетях, кредитной истории, медицинских записях, онлайн-покупках, налого-
вых платежах, юридических вопросах и людях, с которыми граждане обща-
ются. Всё это они узнают с помощью 200 миллионов камер наблюдения Ки-
тая и программного обеспечения для распознавания лиц. Данные, которые 
указывают на несоблюдение установленных законом социальных и экономи-
ческих обязательств и договорных обязательств, помечаются для определе-
ния надежности компаний и частных лиц. Такой показатель достоверности 
может колебаться в зависимости от действий – так, например, подняться на 
добрые дела, такие как пожертвования на благотворительность, и может сни-
зиться из-за негативных действий, таких как получение штрафа. 

Китай начал создавать эту систему в 2010 году в качестве пилотной 
программы, но официально приступил к строительству общенациональной 
системы социального кредитования в 2014 году. Согласно правительствен-
ному документу эта система имеет название «План планирования построения 
системы социального кредитования» [1]. 

Идея состоит в том, чтобы обеспечить большую прозрачность в отно-
шении компаний и отдельных лиц, которые нарушают закон или не соблю-
дают официальные обязательства, и стимулируют правильное поведение с 
общей целью улучшения управления и рыночного порядка. Коммунистиче-
ская партия Китая намерена создать систему социальных кредитных баллов, 
чтобы «позволить надежным свободно бродить под небесами, затрудняя тем 
самым дискредитированным сделать один шаг». Как правило, более высокие 
кредитные рейтинги дают людям множество преимуществ.  

Если человек имеет более низкий социальный кредитный рейтинг, ему 
могут ограничить способность покупать то, что он хочет, например, высоко-
качественные товары или новый дом. Также может быть запрещено покупать 
авиабилеты и билеты на поезд или арендовать квартиру [2].  

Система социального кредитования Китая по-прежнему в значительной 
степени находится в процессе развития. Однако система может вскоре вклю-
чить больше форм сбора данных. Также существует опасение, что китайско-
му правительству будет выгодно подавить свободу слова и искоренить несо-
гласных. Государство также продолжает преследовать религиозные мень-
шинства. Именно поэтому появление этой системы может создать новые 
формы социального неравенства и ограничить свободу личности. Что касает-
ся политического строя Китая, то система социального кредита может также 
создать пространство для принуждения. Функционирование системы зависит 
от должностных лиц, которым поручено управление черными списками, и от 
того, злоупотребляют ли они своим положением ради личной выгоды. Рей-
тинговые системы были по-разному коммерчески и социально значимы в Ки-
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тае и других странах, и поэтому вопросы регулирования требуют внимания к 
системам, используемым в настоящее время. 

Выводы 
Социальные медиа – это самый влиятельный фактор в политической 

сфере. Часто социальные медиа положительно ассоциируются с политиче-
ской позицией и участием граждан. Кроме того, медиа являются важным 
фактором распространения новостей и информации.  

В настоящее время сайты социальных сетей стали более популярными 
платформами для обсуждения социальных проблем, чем новостные сайты и 
традиционные СМИ. Правительство использует социальные сети для распро-
странения политики и установления контактов с гражданами. В 2016 году 
председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Коммунистическая партия Китая 
должна реформировать свой метод общения с гражданами от ориентирован-
ного на правительство до ориентированного на аудиторию, который сочетает 
в себе традиционные СМИ и новые медиа. Следуя примеру главного прави-
тельства, местные правительства постепенно создавали свои электронные ак-
каунты на Weibo и WeChat. До декабря 2016 года 32,7% граждан получали 
электронные государственные услуги, а всего было зарегистрировано 53.546 
наименований счетов с словом “gov.cn” [5]. Кроме того, социальные медиа 
предоставляют гражданам больше возможностей для участия в политической 
жизни Китая. Благодаря социальным медиа, китайцы стали «массовыми ре-
портерами» и участвуют в обсуждении общественных дел, даже политики.  

Однако Китай усиливает контроль в значительной степени благодаря 
своей системе социальных кредитов, которая опирается на сбор и анализ ме-
таданных для формирования и «оценки» экономического и социального по-
ведения отдельных граждан. Эффект способствует как пассивному участию 
(государственный доступ к личным данным, связанным с повседневными 
удобствами), так и активному участию (заставляет людей позволять государ-
ству контролировать и наказывать людей за несоблюдение). 

Так как же информационные медиа, в частности социальные медиа, 
влияют на политический строй страны? Как и у всех явлений, существует как 
положительное, так и негативное влияние. Люди используют социальные ме-
диа интернета, чтобы получить доступ к последней информации, общаясь со 
своими друзьями и даже незнакомыми людьми. Правительство также публи-
кует решения и высказывает свое мнение по определенным общественным 
событиям. Социальные медиа влияют на повседневную жизнь людей, а также 
на их политическое участие. Социальные медиа предоставляют людям до-
ступ, чтобы привлечь внимание правительства, – это всё, можно назвать по-
ложительным влиянием на политическую структуру и жизнь граждан Китая. 
Но то, как отреагировало правительство и какие последствия вызвали соци-
альные медиа, отражает реальное отношение правительства к информацион-
ным технологиям, в целом. Граждане не призывают к смене правительства, 
но надеются, что правительство изменит само себя и защитит их. Китайская 
политическая система поддерживала свое стабильное функционирование  



Казанский вестник молодых ученых                                             2020;4(4):177–184 

 

183 
 

в течение последних нескольких десятилетий, в то время как социальные сети 
интернета укрепили связи между китайским правительством и китайскими 
гражданами. Однако социальные медиа всё ещё находятся под контролем 
правительства, поэтому оно не может ослабить контроль китайской полити-
ческой системы над Китаем и китайским народом в настоящее время и в 
ближайшем будущем до тех пор, пока правительство не откажется от своей 
власти добровольно. 

Заключение 
В заключение, следует отметить, что Китайское правительство и его 

граждане начали взаимодействовать все больше и больше из-за распростра-
нения социальных медиа. Граждане расширили открытый доступ для выра-
жения своего мнения о политике. Политическое устройство меняется через 
социальные медиа, однако информационные технологии не могут влиять на 
абсолютную власть китайского правительства, так как мы знаем, что китай-
ская политическая система, находящаяся в однопартийном государстве, име-
ет серьёзный контроль над социальными медиа. 
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Abstract. The article discusses the rapid development of information technologies, the 

growth of global demand for information, and the irreplaceability of information products and ser-
vices for all countries. Information technologies have become an integral part of modern economic 
activity and social life. This paper examines China as an emerging technology giant that is currently 
demonstrating that it can be a leading innovator both globally and nationally. However, in China at 
the moment there is "strict" censorship by the state. Because of Internet censorship, Facebook, Twitter 
and Youtube-the leading international players in social networks - are blocked in China. We studied 
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the situation in China in social networks, which is not inferior to " Western colleagues. In addition, 
special attention was paid to the" planning Plan for building a social credit system", which China 
started building in 2014, in order to ensure greater transparency in relation to companies and individ-
uals who violate the law. 
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