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Научная конференция
«ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РАБОТАХ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
Секция
«ПРОБЛЕМЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИИ»
М. С. АНТОНОВА
Ивановский государственный университет
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II: К ВОПРОСУ О КАНОНИЗАЦИИ
В 1981 г. российский император Николай II и его семья были
прославлены Русской Зарубежной Церковью, а решением
Архиерейского Собора РПЦ от 20 августа 2000 г. они были
причислены к лику святых новомучеников и исповедников
Российских, явленных и неявленных. По свидетельству протодиакона
А. Кураева, с 1988 г. были также канонизированы Андрей Рублев,
Ксения Петербургская, Феофан Затворник, Максим Грек, Илья
Чавчавадзе и ряд иных лиц. Однако, как показывает новейшая история,
ни одно из этих решений церкви не вызвало столь ожесточенных
споров, как канонизация Николая II.
Особая острота и спорность канонизации императорской семьи
во многом обусловлены социальным статусом Николая II,
сакральностью его личности, вневременной живучестью в
общественном сознании архетипа, связанного с обожествлением
правителя или отрицанием власти в годы смут и революций, а также
противоречивыми оценками, данными в целом его правлению,
явившемуся рубежным моментом двух эпох: царской Российской
империи и СССР, и политическими предпочтениями участников
дискуссии.
Включившиеся в обсуждение разделились на противников и
сторонников канонизации. В числе первых, кроме явных светских
противников монархии, находятся такие выдающиеся деятели РПЦ,
как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, профессор
Московской духовной академии А.И. Осипов и др. Одобряют
канонизацию сами ее инициаторы, а также представители
либеральных и монархических кругов. В результате опроса
общественного мнения голоса тех простых мирян, которые знают об
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этом событии (или хотя бы слышали о нем), распределились на три
почти равные части: одобряющие, не одобряющие и безразлично
относящиеся. Аргументация сторонников и противников канонизации
затрагивала религиозный, политический и морально-нравственный
аспекты данной проблемы.
Несмотря на то, что императорская семья была причислена к
лику святых, рассмотрение вопроса о правомерности ее канонизации
до сих пор не завершено. Придти к единому мнению сегодня пока
очень трудно, так как мешает не церковный и даже не моральный, а
типично политического характера ажиотаж вокруг данного вопроса.

О. С. БУСЛАЕВА
Ивановский государственный университет
ЖЕНСКИЕ ГИМНАЗИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
Основными источниками данного исследования служат материалы Государственных архивов Владимирской и Ивановской областей, отчеты обществ вспомоществования бедным ученицам, данные
периодической печати.
Женское образование в конце XIX – начале XX вв. представляет
собой неразрывное единство двух процессов: обучения и воспитания.
Гимназии давали своим выпускницам учительские права различных
категорий,
преимущественно
присваивая
звание
домашней
учительницы или наставницы (в случае окончания обучения с золотой
медалью). Однако система среднего образования включала не только
общеобразовательные дисциплины, но и обладала религиозно-нравственной составляющей. Это отражалось в специфике гимназических
предметов (Закон Божий), тематике сочинений и самостоятельных работ воспитанниц, строгом контроле над ними как в стенах учреждения,
так и вне его, регламентации учебной жизни, организации досуга.
Становление и развитие женского среднего образования во
Владимирской губернии, как и в России в целом, было бы невозможным без участия передовой общественности. Большинство гимназий
существовали на средства городских обществ, земств, а также преимущественно на средства частной инициативы. Во многих губернских городах открывались общества помощи малоимущим учащимся,
во главе которых стояли состоятельные горожане, представители
крупной промышленной элиты. Во Владимире такой организацией
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была «Детская помощь», в Иваново-Вознесенске – Общество вспомоществования беднейшим ученицам местной казенной женской гимназии. Они оказывали помощь малоимущим ученицам, как финансовую,
так и нематериального характера. Огромную роль в деле материального обеспечения гимназий играла деятельность попечительных советов, организовавших сбор средств городских обществ и частных лиц.
Этот орган, выполнявший роль посредника между общественностью и
государством, занимался вопросами организации нематериальной помощи учащимся, распределения стипендий, освобождения воспитанниц от платы за обучение. Члены попечительных советов вносили на
содержание гимназий значительную часть собственных средств.

С. С. БЫТКО
Нижневартовский государственный университет
ОПЫТ АРХЕОГРАФИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ
СТАРООБРЯДЧЕСКИХ СБОРНИКОВ
На протяжении веков старообрядчество играло значительную
роль в жизни России. Первостепенное значение в формировании
идеологии староверов имела их книжность. Представленная статья
преследует целью сравнение двух экземпляров сборника «История об
отцах и страдальцах соловецких», в значительной степени
сформировавшего мировоззрение поморского старообрядческого
согласия и, следственно, оказавшего огромную роль на жизнь
сибирского населения, значительная часть которого являлась
исповедниками данного религиозного течения. Первый экземпляр
книги мы обнаружили в 2011 г. в составе домашней библиотеки
потомственного священнослужителя РПЦ А.В. Прудникова, который в
данный момент служит в Соборе Архистратига Михаила и прочих сил
бесплотных г. Нижнегорский (Автономная Республика Крым, Россия).
Второй сборник хранится в собрании Научной библиотеки Томского
государственного университета. В целях удобства автор считает
уместным именовать сборники в соответствии с местами их
обнаружения, а именно – «крымским» и «томским».
Сравнение графического начертания букв в обеих книгах
позволяет прийти к заключению об абсолютной идентичности
печатных форм, использовавшихся при создании сборников.
Сомнению не подлежит не только использование печатниками одних и
тех же литер, но и идентичность набора литер на верстатке. Так, в
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крымском сборнике на листе 7 в седьмой строке сверху имеется слово
«похабством». Вследствие опечатки, буква «буки» в данном слове
приобрела форму буквы «наш». Такая же опечатка присутствует на 7-й
странице томского сборника.
Это убедительно подтверждает факт того, что крымский и
томский сборники принадлежали к одному изданию и были
отпечатаны на одном и том же станке со сравнительно небольшим
временным интервалом. Это, в свою очередь, позволяет нам говорить о
том, что сборник из собрания Томского государственного
университета относится к продукции Троицкой единоверческой
типографии.
Примечательными представляются листы, потерянные в ходе
небрежного комплектования обеих книг. В крымском варианте
отсутствует заключающий вторую главу 92-й лист; в томском
отсутствует лист 91. Возникает вопрос: почему в двух сходных
сборниках отсутствуют разные по счету листы. С целью его решения
необходимо обратиться к заключению сборников. В крымском
варианте мы, в частности, можем обнаружить отсутствие
завершающего книгу 203-го листа. Томский сборник данного дефекта
не имеет. Столь незначительные, на первый взгляд, наблюдения дают
богатый материал для анализа.
Вероятно, на первом этапе был выпущен роскошный сборник
крымского образца. Однако, вследствие халатности печатников, из
книги выпали два листа – 92-й и 203-й. Далее последовало издание
более скромного томского варианта. При этом в сборник были
включены отсутствовавшие ранее листы.
Однако если вставка заключающего сборник 203-го листа
требовала лишь корректирования конечной тетради, то включение 92-го
листа неизбежно вело к переверстке всего книжного блока, что,
наверняка, являлось непозволительным для издателя расходом
времени.
К данным выводам можно прийти, опираясь на утверждение
А.В. Вознесенского о том, что процесс редактирования книги всегда
должен идти в направлении её улучшения и исправления. Согласно
данному подходу, вполне обоснованным представляется вставка в
сборник 92-го листа за счёт незначительной коррекции тетради на
место 91-го. Данный выбор можно объяснить тем, что 92-й лист
являлся завершающим для 2-й главы и содержал на своих строках её
обобщающее заключение. Иными словами, потеря 91-го листа
виделась печатникам менее пагубной для смыслового содержания
главы, чем утрата 92-го.
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Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на то, что в
представленном исследовании нашли отражения факты, выявленные
автором в результате сопоставления только двух экземпляров
сборника. Однако один лишь объем полученных данных доказывает
несомненную значимость сравнительного метода при работе с
археографическими
памятниками
старообрядчества.
Кроме
отмеченных возможностей сравнительного метода по датировке и
атрибуции фолиантов, необходимо говорить о том, что сопоставление
книжных
экземпляров
позволяет
эффективно
выявлять
индивидуальные черты археографических памятников, что, в свою
очередь, дает обширные возможности по установлению хронологии
выпуска их ранних и поздних видов.

М. А. КУЗНЕЦОВА
Ивановский государственный университет
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX
вв.
В начале XX в. в России шёл процесс формирования
гражданского общества. Создавалось множество добровольных
организаций разных направлений, в том числе и общества по защите
детей.
Жестокому обращению могли подвергаться дети как в семье,
так и вне семьи. Домашний деспотизм допускался самим государством
на законодательном уровне: права родителей не ограничивались и
подтверждалась главенствующая роль отца.
Кроме того, существовали целые категории детей, которые в
силу своего происхождения или социального статуса были наиболее
уязвимы. Это незаконнорожденные, сироты и «полусироты»,
беспризорные и ученики ремесленников. Существенной проблемой
российского общества была высокая детская смертность: 30-50 %
умерших от всех родившихся в возрасте до 1 года (1906-1907 гг.)
Росло число детских самоубийств. Стремительно увеличивалась
преступность среди несовершеннолетних.
Всё это вызывало обеспокоенность в обществе и
способствовало формированию добровольных организаций по защите
детей, которые возникали в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде,
Киеве и других городах. Крупнейшей благотворительной
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организацией, созданной в 1882 г. в Санкт-Петербурге, было
«Общество попечения о бедных и больных детях» («Синий крест»). В
её деятельность входил сбор пожертвований, открытие детской
амбулатории, проведение благотворительных базаров, устройство
яслей, создание «дневных убежищ» для детей рабочих и т. д. В Москве
в 1885 г. работало «Общество попечения о неимущих детях». В 1901 г.
врач А.Н. Русских организовал «Союз борьбы с детской смертностью»
в Москве, а в 1908 г. там же создается «Общество охраны материнства
и младенчества».
На рубеже 1912-1913 гг. в Петербурге прошел Первый Всероссийский съезд по семейному воспитанию, обсудивший накопившиеся
проблемы и наметивший основные пути их решения.
Создание и рост числа обществ защиты детей – ещё одно
убедительное свидетельство роста гражданского самосознания,
утверждения в обществе идей прав и свобод личности.

А. И. МОТОВИЛОВ
Ивановский государственный университет
РЕАКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ В ПЕРВЫЕ ДНИ
ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ В ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ
ВЕСНОЙ 1905 ГОДА
Всеобщая стачка иваново-вознесенских рабочих весной-летом
1905 года, оставившая глубокий след в истории края, позволяет нам
взглянуть на принципы работы представителей местной власти во
время революции и на те меры, которые принимали органы
внутренних дел в попытках, если не подавить рабочее движение, то не
допустить эскалации конфликта. Стоит отметить, что реакция этих
органов власти не всегда была однозначна, особенно в первые дни
после начала стачки.
Свидетельством
тому
служат
некоторые
переписка
владимирского губернатора И.М. Леонтьевас министром внутренних
дел А.Г. Булыгиным, губернаторские объявления, а также переписка
ротмистра Шлегеля с начальником владимирского губернского
жандармского управления полковником Вороновым. Все эти
документы практически в один голос заявляют о мирном поведении
бастующих на улицах города в первые дни стачки. Переписка
сотрудников жандармерии характеризует поведение рабочих как
спокойное, но при этом, среди них, четко различают две группы –
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лица, призывающие с импровизированных трибун к смене
политического режима, и, представляющие собой основную массу,
простые рабочие, которые за всем этим наблюдают и активного
участия не принимают.
И.М. Леонтьев, прибывший в Иваново-Вознесенск, в своём
объявлении от 14 мая призывает к спокойствию и порядку во время
демонстраций. В этот же день он рапортует о ситуации в МВД,
указывая, что ситуация в целом стабильная и силовое вмешательство
не имеет смысла. Губернатор прямо заявляет, что силовые методы
разгона толпы приведут к ее озлоблению, а это входит в планы ее
части, которая настроенарадикально.
Уже спустя три дня отношение к ситуации начинает меняться. В
губернаторском объявлении от 17 мая уже было запрещено проводить
многолюдные собрания и митинги на улицах города. Связано это
было, по словам Леонтьева, с участившимися случаями насилия среди
самих рабочих, затруднением уличного движения, торговли и
нареканий со стороны части населения, незаинтересованной в
забастовке.
Таким образом, мы видим, что в первые дни забастовки рабочих
реакция власти варьировалась в зависимости от ситуации. Трезво
оценивая обстановку, она способна была быстро принимать
соответствующие меры.

В. С. НЕТКАЧЁВА
Ивановский государственный университет
ЯРМАРОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА)
В нашей работе затрагивается актуальная тема – повседневность
жителей Ивановского края в дореволюционный период. Развлечения
на ярмарках были разнообразными. Желающие могли прокатиться на
каруселях или качелях, посетить цирк или народный театр, посмотреть
кино или представление в иллюзионе. Необходимо отметить, что
устроителями развлекательных заведений являлись как мещане, так и
крестьяне. Встречаются среди них и те, кто не был жителем ИвановоВознесенска. Например, в 1901 г. на Ярмарочной площади города
установил фонограф австрийский подданный Иоганн Менцель.
В источниках сохранилось прошение мещанки Мартыновой
на строительство народного театра. Городская управа дала
положительный ответ, но потребовала, чтобы здание театра
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находилось на определенном расстоянии от других объектов, а на его
сцене стояли бочки с водой. Как мы видим, уже в начале XX в. в
подобных заведениях уделялось особое внимание противопожарной
безопасности.
В зависимости от вида ярмарочного развлечения арендаторы
вносили разную плату за съем земли. Дороже всего обходилось
устройство цирка-шапито и разного типа балаганов – около 50 руб. в
месяц. В связи с эти неслучайно, что в источниках часто встречаются
случаи разорения арендаторов. Плата за аренду земли под качели или
карусели была ниже. Она колебалась от 6 руб. до 30 руб. в
зависимости от срока и расположения – в центре города или на его
окраине.
Показательным примером служит ситуация с арендой
крестьянином И.Г. Воронцовым земли под карусели в 1913 г.
Первоначально городская управа хотела сдать площади в одном и том
же месте (на Вознесенской площади) на одинаковый срок, но за
разную плату. Видимо, это было связано с разным социальным
статусом арендаторов: И.Г. Воронцов являлся крестьянином и должен
был заплатить больше, в отличие от местного мещанина В.Н.
Никитина. Но Воронцов не растерялся: он подал просьбу о понижении
платы, и городская управа ее удовлетворила. Данный пример
свидетельствует о возможности торга между арендатором и
собственником.

И. Т. РОМАНОВА
Ивановский государственный университет
УЧАСТИЕ РОССИИ В ПОДАВЛЕНИИ «БОКСЕРСКОГО
ВОССТАНИЯ» (1900 – 1901 гг.) НА СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ США
В ноябре 1899 г. в Китае началось «Боксерское восстание»,
направленное против иностранного засилья. Новости о действиях
«ихэтуаней» и их «бесчинствах» в иностранных концессиях
немедленно вышли на первые полосы мировых газет. Россия,
приграничные области которой оказались непосредственно затронуты
движением, сыграла главную роль в усмирении повстанцев. За ее
действиями внимательно следили другие державы, участвовавшие в
подавлении «боксеров», и, в частности, США, преследующие свои
коммерческие интересы в Китае и не желающие усиления там позиций
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России. Это предопределило общий тон публикаций в американской
прессе 1900-1901 гг.
Российское военное присутствие в Китае по сравнению с
силами прочих западных стран было наибольшим, что вызвало
раздражение американских газет. Те заговорили о русских планах
экспансии в Китай, постепенно переходя с нейтрального тона на
обвинительный, критикующий. Журналисты изображали Россию
агрессором, в негативном свете представляя ее согласованные с
другими европейскими державами действия. Меры России по
подавлению восстания ихэтуаней именовались «завоевательной
войной»,
«захватом»,
«вторжением»,
а
само
восстание
рассматривалось лишь как «предлог для русской интервенции».
Пресса США предсказывала скорое присоединение Манчжурии к
Российской империи. Подобные опасения не были беспочвенными. В
декабре 1900 г., на завершающем этапе подавления восстания,
Манчжурия оказалась полностью оккупирована русской армией, а в
начале февраля 1901 г. Россия предъявила Китаю ультиматум с
требованием вывести свои регулярные войска из Манчжурии. В
американской прессе незамедлительно последовала новая волна
критики в адрес российского правительства. Китай же под нажимом
США, Великобритании и Японии отверг ультиматум Петербурга.
Таким образом, защита Россией своих геополитических
интересов на Дальнем Востоке в ходе подавления «боксерского
восстания» 1900-1901 гг. вызвала резкое неприятие со стороны
американской печати.

Д. С. СИРОТКИНА
Ивановский государственный университет
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ВЗГЛЯДОВ МОЛОДОГО А.Е. НОЗДРИНА ПО ЕГО МЕМУАРАМ
Авениру Ноздрину всегда уделялось большое внимание в
краеведческой литературе, поскольку он был зачинателем рабочей
поэзии в нашем крае и являлся председателем первого в России
общегородского Совета рабочих депутатов. Однако неудобной для
советской исторической науки деталью в его биографии было то, что
большевиком он не был. Взгляды Ноздрина были, скорее, близки к
народническим. Это обстоятельство отражено в его воспоминаниях
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«Как мы начинали», которые он написал на склоне жизни в начале
1930-х годов.
Родом Авенир Ноздрин из крестьянской семьи. В шесть лет его
определили к дьячку: пасти корову, а также обучаться славянскому
языку и чистописанию. Едва научившись читать и кое-как писать,
Авенир поступил в «земское образцовое училище», которое давало
минимум общеобразовательных знаний. После его окончания Ноздрин
поступил в фабричную граверную мастерскую братьев Борисовых
учеником гравера. Не умевшему рисовать юноше ремесло гравера
давалось с большим трудом. Уже тогда он стал поддаваться соблазнам
скитальческой жизни. Первое его путешествие по России относится к
1885 г. За время пешего хождения он пришёл к убеждению, что
простому народу везде живётся несладко, что жалобы рабочих и
крестьян на свои житейские тяготы одинаковы.
В 1885 г. А. Ноздрин знакомится с учеником Иваново-вознесенского реального училища И.О. Слуховским, руководителем кружка
самообразования, и становится близким к «кружковому ядру революционной мысли». Ноздрин участвует в рукописном журнале «Первые
проблески», где появляются его стихи сатирически-обличительного
характера. Часть членов кружка в 1890 г. делает попытку организации
земледельческой колонии на берегу Волги в д. Жажлево
Кинешемского уезда. Хотя действовали они осторожно, начиная свою
пропаганду всегда с хозяйственных вопросов, жандармы стали догадываться о цели приезда этих городских жителей в село. Среди жандармов и полиции прокламации вызывали большую панику, и вскоре в
Иваново-Вознесенске были произведены обыски, в том числе и у А.
Ноздрина.

А. А. СОРОКИН
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА В ЖУРНАЛЕ
«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»
К настоящему времени вопрос об оценках реформы местного
суда, обсуждавшейся во II и III Государственных думах в 1907 - 1910
гг. периодической печатью изучен недостаточно полно.
Либеральный журнал «Вестник Европы» негативно воспринял
роспуск II Думы и констатировал свертывание реформистского курса,
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в том числе и в отношении судебной системы. В издании особо
подчеркивалась необходимость проведения реформы местного суда.
На страницах журнала был указан целый ряд проблем в его
организации и работе, которые необходимо было устранить.
Правительственный законопроект реформы был подвергнут критике за
присутствие требований имущественного и земельного цензов для
кандидатов на должность судьи.
«Вестник Европы» сформулировал основы необходимые для
нового местного суда: единоличность судьи, избрание его всеми
жителями местности из своей среды и удовлетворение кандидата в
судьи образовательному цензу. В издании была дана характеристика
дебатов в III Думе по законопроекту о реформе местного суда.
Приветствовалось неприятие депутатами планировавшихся по
правительственному проекту реформы различных цензов и
ограничений. Как проправительственная осуждались позиции
октябристов. Крайне негативно было воспринято предложение одного
из депутатов не допускать к должности судьи евреев.
Значительную роль в реформировании местного суда «Вестник
Европы» отдавал Государственному Совету. В то же время, на
страницах издания с явным скепсисом констатировалось, что в
нынешних условиях все попытки принятия Государственным Советом
либеральных поправок в законопроект, внесенных депутатами Думы,
обречены на провал.
Таким образом, на страницах «Вестника Европы» было
показано, что правительство после роспуска II Думы в 1907 г.
предприняло попытку снизить градус задекларированного реформизма
и либерализма, в том числе и в такой важной сфере, как судебная
система. При этом последняя явно нуждалась в унификации и
демократизации.

Е. Н. ЦАРЕВА
Ивановский государственный университет
СУИЦИД КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕВИАЦИИ
В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ конца ХIХ – начала ХХ вв.
Самоубийство было одной из самых массовых социальных
девиаций в поведении российских горожан 1890–х-1910–х гг. Поводов
для такого отчаянного шага у них имелось немало: неразделенная
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любовь, денежные затруднения, депрессия и др. Пик самоубийств в
России серебряного века пришелся на 1913-1915 гг.
Большинство самоубийц пыталось покончить с собою «самоотравлением», выбирая для этого уксусную кислоту. Однако встречались
и иные способы: самоубийцы стрелялись, бросались под поезд или с
парапетов мостов и т.д. К счастью, немало таких горожан врачи
спасали от смерти. В среднем, из 100 покушавшихся на свою жизнь
женщин выживало более 80, а из 100 мужчин – свыше половины.
Наиболее подвержена суициду оказывалась городская молодежь
в возрасте от 15 до 30 лет. Подобным путем люди пытались избавиться
от трудностей на учебном поприще или юношеских любовных драм.
Нередко налагали на себя руки и «жертвы общественного
темперамента», которым становился в тягость их бордельный
промысел.
Установить связь суицида с социальной или профессиональной
принадлежностью самоубийц довольно сложно. Можно лишь
отметить, что у выходцев из среды «золотой молодежи» (дети богачей
и высокопоставленных чиновников) основной причиной самоубийств
служил кризис духовных исканий, в то время, как у простых горожан –
материальные проблемы. В географическом отношении европейские
центры России лидировали в «суицидальном рейтинге»; в Петербурге
и Одессе статистика самоубийств превышала московскую.
С подобным явлением пытались бороться как власти, так и
общественность. В частности, церковь, крайне негативно
относившиеся к суициду, периодически ставила вопрос о похоронах
его жертв без христианских обрядов, а власти пытались установить
контроль над оборотом химических веществ, опасных для здоровья и
жизни.

А. В. ШАРАЕВСКАЯ
Ивановский государственный университет
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ СЕМЬИ
ФАБРИКАНТОВ ПАВЛОВЫХ
В ходе изучения истории ткацкой фабрики в селе Писцово
Нерехтского уезда Костромской губернии в конце XIX – начале XX вв.
мы столкнулись со спорными вопросами истории семьи ее владельцев
Павловых. Обнаружились некоторые пробелы, которые мы
попытались заполнить по архивным материалам и иным источникам.
14

Некоторые
обстоятельства
жизни
и
предпринимательской
деятельности этих фабрикантов так и остались неясными. Основные
сведения об истории семьи Павловых содержат такие книги, как
«Историко-статистическое описание села Писцово», выполненное
местным краеведом И.Ф. Токмаковым (1901 г.), а также юбилейное
издание «Описание середских и писцовских фабрик» (1913 г.).
На рубеже XIX–XX вв. Павловы были крупными фабрикантами
в Костромской губернии. Они владели предприятиями в селах
Писцово и Середа (ныне г. Фурманов). Писцово – небольшой
населенный пункт, находящийся в 35 км от г. Иваново, во второй
половине XIX в. становится крупным промышленным центром
благодаря ткацкой фабрике. Семья Павловых внесла значительный
вклад в хозяйственное развитие Писцова, не забывая так же о
моральном и духовном облике его населения.
Основательницей династии фабрикантов была Н.Д. Павлова (?1889). Она скопила первоначальный капитал, раздавая пряжу ткачамнадомникам, и купила в Писцове ситцевую фабрику братьев
Рыскиных. Произошло это по одним данным в 1868 г., по другим –
двумя годами позднее. Ещё при жизни Наталья Дмитриевна передала
предприятие своему сыну Александру, однако тот не пережил матери,
и в 1883 г. во владение вступил внук основательницы семейного
бизнеса. История фабрикантов Павловых и в дальнейшем была полна
преждевременных смертей и других трагических случайностей. Все
они так или иначе отражались на работе их предприятия и на жизни
обитателей старого Писцова.
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Секция
«НОВЕЙШАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
Т. А. БОНДАРЕВА
Воронежский государственный технический университет
К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В настоящее время российское общество испытывает
воздействие процессов геополитической конкуренции, глобализации,
политического и информационного противоборства, которое в
нынешних условиях может принимать особо опасные и агрессивные
формы. Современные информационные войны нацелены на подрыв
политических, экономических и социальных основ государствпротивников, их территориальное раздробление, обеспечение
благоприятных условий жизни своего населения за счет других
народов.
Использование приемов информационной войны получило
широкое распространение главным образом в силу своей
безнаказанности, так как юридическое определение первой, правовая и
криминальная дефиниция информационно-психологических операций
в современной системе российского и международного права
отсутствуют. Не случайно в «Доктрине информационной безопасности
Российской Федерации» в качестве приоритетной задачи в
информационной сфере названо доведение до российской и
международной общественности достоверной информации об
официальной позиции нашей страны по значимым проблемам
российской и международной жизни.
Практика информационной войны относится к внешним угрозам
безопасности России. Имидж нашей страны в зарубежных СМИ
нередко ассоциируется с политической, социальной и экономической
нестабильностью, терроризмом и вооруженными конфликтами.
Западные масс-медиа зачастую представляют Россию как бедную,
недемократическую и малогостеприимную страну, место частых
социальных и природных катаклизмов, хотя и располагающую
крупными запасами нефти и газа. Сравнительный анализ публикаций,
появившихся в течение трех месяцев на страницах ряда
«качественных» газет Франции («Монд»), Германии («Франкфуртер
Альгемайне») и США («Вашингтон Пост») показал, что Россия
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отображается ими преимущественно как источник негативной
информации.
В заключение можно отметить, что для обеспечения
информационной безопасности нашей страны необходим правильный
выбор защитных информационных акций со стороны Российской
Федерации, верная расстановка сил и средств информационного
противоборства.
Н. А. БУРОВА
Ивановский государственный университет
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ВНУТРИПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ В
1921–1923 гг. (НА МАТЕРИАЛАХ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)
1921-1922 гг. советские профсоюзы взяли новый курс,
соответствующий политическим и экономическим условиям нэпа.
Теперь они решали не только воспитательные, организационные и
хозяйственные задачи, но также идейно-политические и кадровые
вопросы. Процесс демократизации профсоюзных органов был связан в
первую очередь: 1) с размежеванием полномочий между ГСПС и
отраслевыми профсоюзами; 2) с созданием института общих и
делегатских собраний; 3) с переходом от принудительного членства к
добровольному; 4) с укреплением низовой союзной ячейки –
фабзавкома; 5) с появлением коллективных договоров. Однако,
несмотря на то, что принципы «рабочей демократии» на текущий
момент были декларативными, не имевшими практической почвы, в
них можно было рассмотреть рациональное зерно, направленное на
решение проблемы построения социалистического общества через
партнерство с рабочим классом.
В этих суждениях просматривается робкая попытка внести
конструктивную струю в решение вопроса о «даровании» отраслевым
профсоюзам независимости, свободы и самостоятельности. Опыт
1918-1920 гг. показал издержки казарменных приемов руководства
профсоюзными структурами рабочего класса. Протест части
партийцев против них вызвал в 1921 г. «дискуссию о профсоюзах»,
которая вышла за первоначальные рамки и затронула проблемы
взаимоотношения рабочего класса и партийного аппарата. О
масштабах этой дискуссии говорит тот факт, что она затронула не
только столичные города, но и периферию России. Регион Верхнего
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Поволжья не являлся исключением. В руководстве страны имелись
разные мнения относительно дальнейшей судьбы профсоюзов. Ярким
примером тому служит полемика на XIII и XIV губпартконференциях
(1921 г.) в Иваново-Вознесенске, где обсуждалось возвращение в
практику РКП(б) ее изначальных традиций и принципов. Гласный и
публичный характер этих споров отражал тягу низовых партячеек к
демократизации
всей
общественной
и,
в
частности,
внутрипрофсоюзной жизни.
М. Р. ГАМЗАТОВ
Ивановский государственный университет
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В ВЫСШИХ ПАРТИЙНОГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ СССР В 1964–1967 гг.
В истории России ХХ в. было два октябрьских переворота.
Один произошел в 1917 г., другой – в 1964. Первый был вызван
мировой войной, а второй – нелогичной, а подчас и опасной
внутренней и внешней политикой Н.С. Хрущёва. После того, как он
был отстранён от всех постов, фактическим руководителем СССР стал
Л.И. Брежнев.
Почему именно Брежнев? Этот вопрос остаётся среди историков
дискуссионным. Несмотря на то, что формально он был единственным
претендентом и все члены Президиума ЦК КПСС на октябрьском
Пленуме ЦК его поддержали, есть мнение, что Брежнев казался
правящей номенклатуре страны временной, переходной фигурой.
Именно так, предположительно, считал один из инициаторов
смещения Н.С. Хрущёва секретарь ЦК А.Н. Шелепин. Это был в то
время один из самых влиятельных политиков страны, имевший
серьёзную поддержку в лице Председателя КГБ СССР В.Е.
Семичастного, руководителя МГК КПСС Н.Н. Егорычева, министра
внутренних дел В.С. Тикунова, председателя Гостелерадио Н.Н.
Месяцева. Однако они не сумели создать организованную группу,
чтобы единым фронтом выступить против Л.И. Брежнева, действовали
разобщенно. Это были серьёзные политические фигуры, но за
Брежневым стоял Секретариат ЦК КПСС во главе с главным
идеологом партии М.А. Сусловым. Поэтому Брежневу не составило
труда убрать с политической арены своих оппонентов. А.Н. Шелепин
довольно быстро потерял наиболее важные должности секретаря ЦК и
председателя комитета партийно-государственного контроля, В.Е.
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Семичастного отправили на Украину, Н.Н. Месяцева и Н.Н. Егорычева
перевели на дипломатическую работу. Вместо В.С. Тикунова МВД
возглавил Н.А. Щёлоков.
В середине 1960-х гг. Леонид Ильич сумел переиграть своих
противников. Оппозиции внутри ЦК КПСС у него практически не
осталось. На важнейшие посты Брежнев назначил своих сторонников и
сумел остаться в руководстве страной до 1982 года.
А. А. ЕЛИСЕЕВА
Ивановский государственный университет
ЛИЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Л. М. КАГАНОВИЧА
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ЕГО СОРАТНИКОВ ПО ПАРТИИ
Л. М. Каганович (1893-1991) много лет занимал руководящие
посты в советском правительстве и в КПСС. В историографии
сложилась устойчивая точка зрения на Кагановича как на жестокого,
несгибаемого
сталиниста,
активного
участника
репрессий,
непримиримого борца с оппозицией. Мы попытаемся определить,
каким он выглядел в глазах своих соратников по партийной и
государственной службе, опираясь на их воспоминания.
Министр иностранных дел СССР В. М. Молотов признавал, что
Каганович обладал организаторскими способностями и большой
энергией, но был недостаточно подготовлен теоретически. Он же,
наряду с Д. Т. Шепиловым, называл Кагановича хорошим оратором.
Это качество выделял применительно к себе и сам Каганович, считая
ораторское мастерство одним из своих талантов.
Многие соратники называют Кагановича «идеологически
несгибаемым». Вспоминая о нем, Молотов употреблял слово
«сталинец». По мнению А. И. Микояна, даже выступая в 1957 г.
против Н. С. Хрущева, Каганович руководствовался не личными
мотивами, а идейными соображениями.
В. М. Молотов и Н. С. Хрущев считали Кагановича грубым
человеком, с которым было очень сложно работать. Этой же точки
зрения придерживался и министр нефтяной промышленности СССР
(1944-1955 гг.) Н. К. Байбаков. Он вспоминал, что Каганович был
безжалостным руководителем, работники его боялись, в том числе и
потому, что он обладал «буйным характером, был не сдержан и
вспыльчив».
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При этом, по воспоминаниям Хрущева и Молотова, в решении
серьезных, принципиальных проблем Лазарь Моисеевич часто
проявлял нерешительность, порой даже трусливость.
В целом, мы можем констатировать, что многие из
историографических стереотипов применительно к Кагановичу
оказываются правдой. Он действительно был непримиримым
сталинистом, порой был груб и жесток. Видимо, именно эти качества и
ценил в нем И. В. Сталин, поэтому Кагановичу удалось так долго
находиться на руководящих постах.
В. Х. ЖУММЫЕВА
Ивановский государственный университет
ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»:
ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ
В постперестроечный период в отечественной историографии
вызывает неподдельный интерес и разногласия тема «военного
коммунизма». В связи с объявленной сегодня десталинизацией, а
также заявленной модернизацией экономики, можно наблюдать новый
всплеск внимания к данной теме в последнее десятилетие XXI века.
Имеются различные мнения по вопросу о необходимости
перехода к этой политике. Одни авторы оценивают его как попытку
сразу и непосредственно «ввести» коммунизм, другие объясняют
необходимость
«военного
коммунизма»
обстоятельствами
гражданской войны, вынуждавшими превратить Россию в военный
лагерь и разрешать все вопросы хозяйства с точки зрения требований
фронта. Эти противоречивые оценки первоначально давались самими
вождями правившей партии, возглавлявшими страну в годы
гражданской войны – В.И. Лениным и Л.Д. Троцким, а затем были
восприняты историками.
Переосмысление, а точнее, более глубокое осмысление
проблемы «военного коммунизма» диктуется всей логикой изучения
истории советского общества на современном этапе. Но здесь
присутствует не только исторический интерес. Заявляют о себе
теоретические и социально-философские аспекты данной проблемы,
заключающиеся в том, что «военный коммунизм» – это первый опыт
социалистического хозяйствования и первая историческая модель
социализма в нашей стране» (О.Р. Лацис), а, следовательно, и в мире.
Как известно, этот опыт и эта модель, позволив Советской власти
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решить краткосрочную, но судьбоносную задачу – защитить
революцию и страну в ходе гражданской войны, – обнаружили затем
свою несостоятельность и ввергли Советскую Россию в кризис, из
которого удалось выбраться только крутым поворотом к НЭПу.
«Военный коммунизм» как историческое явление и как
определенная социально-экономическая и политическая система
многогранен. Правда, некоторые ставят вопрос, а можно ли говорить о
нем как о системе? Полагаем, что можно и нужно, хотя нельзя
согласиться с теми, кто считает, что «военный коммунизм» с
неизбежностью вытекал из предоктябрьских доктринальных
представлений В.И. Ленина, большевиков о социализме как о военногосударственном социализме.

И. А. КАЛМЫКОВ
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
СИСТЕМА ОБЩЕПИТА ЗАВОДОВ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ (1941 – 1942 ГГ.)
Система общественного питания в промышленности в годы
войны была призвана удовлетворить основные жизненные и социальные
потребности рабочих.
На заводах Наркомата авиационной промышленности Горьковской
области (заводы №№ 21, 119, 466, 467, 469) в первые годы войны можно
отметить следующие общие тенденции:
1. Стремление к организации бесперебойной работы ОРС – отдела
рабочего снабжения завода, который среди прочего курировал подсобное
хозяйство завода, децентрализованные заготовки продовольствия и др.;
2. Взаимосвязь производственной значимости работника и объема и
системы питания (например, дополнительное питание стахановцев,
внеочередное обслуживание и отоваривание всех продовольственных
карточек на спецприлавках);
3. Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние
столовых, скудость меню, неорганизованность процесса приема пищи и как
следствие потери рабочего времени в обеденный перерыв;
4. Отражение критики общепита в стенгазетах, заводских
многотиражках, на партийных собраниях и конференциях;
5. Выработка инструментов решения проблем и рационализаторские
предложения.
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Д. Ю. ЛИСТОПАДОВ
Ивановский государственный университет
ЮК-СКАУТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
в 1918–1923 гг.
В 1918 г. в Советской России появились движение юк-скаутов
(юных коммунистов-скаутов). Оно представляло попытку совмещения
скаутской методики работы с молодежью и коммунистического
воспитания, пользовалось поддержкой государственных органов.
Быстрое распространение юк-скаутского движения вызвало опасение
руководство комсомола, и на II съезде РКСМ в октябре 1919 г. его
делегаты высказались за ликвидацию юк-скаутов.
В Верхнем Поволжье движение юк-скаутов возникло также в
1918 г. Известно, что юк-скаутские отряды действовали в ИвановоВознесенске, Середе, Карабанове, Костроме, Галиче, Ростове.
Отметим, что на территории Верхнего Поволжья юк-скаутская работа
велась и после решений II съезда РКСМ. Более того, в 1919-1923 гг.
юк-скаутское движение распространилось по всему региону. В это
время возникли отряды в Тейкове, Кинешме, Шуе, Юже, Родниках,
Макарьеве, Солигаличе, Чухломе, Нерехте, Рыбинске, Кольчугине и,
возможно, в других городах. Местный комсомол до 1922 г. активной
борьбы со скаутизмом не вел, что можно объяснить как
организационной слабостью первого, так и тем, что в ряде случаев юкскауты активно помогали структурам РКСМ.
Деятельность юк-скаутов была разнообразной, но основное
внимание в ней уделялось военно-спортивной подготовке. Юк-скауты
устраивали свои лагеря, создавая альтернативную действующим в те
годы государственным летним детским колониям инфраструктуру.
Юк-скаутские отряды Верхнего Поволжья получали помощь от
различных государственных организаций. Основным шефом юкскаутов был Всевобуч. Помощь «юкам» оказывали также местные
отделы народного образования, а в некоторых случаях органы РКСМ.
Юк-скаутское движение Верхнего Поволжья прекратило свое
существование в 1922-1923 гг. В связи с возникновением пионерской
организации юк-скаутские отряды были переименованы в пионерские,
а в случае отказа становиться пионерами ликвидировались
комсомолом в административном порядке. Несмотря на это, опыт юкскаутов был использован первыми пионерскими отрядами.
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А. С. МОТЫРЕВ
Ивановский государственный университет
АСПЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА
В ГОРОДЕ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ В 1920-Е ГОДЫ
Жилищный вопрос в Иваново-Вознесенске к началу 1920-х
годов приобрел катастрофические масштабы, город охватил глубокий
жилищный кризис. Его корни тянуться еще с дореволюционных
времен. К началу XX века город стал крупнейшим текстильным
центром страны, однако рост жилищного фонда происходил медленно,
а застройка состояла преимущественно из деревянных домов
деревенского типа. С началом первой мировой войны новое
строительство в городе и вовсе прекратилось. Проводившаяся в 19181920 гг. политика военного коммунизма, в частности, «уплотнение»
квартир и сплошная муниципализация жилого фонда, привела к
разрушению как муниципальных, так и частновладельческих домов.
С началом в 1921 г. новой экономической политики
наблюдаются изменения в методах решения жилищного вопроса.
Центральные и местные власти постепенно дают свободу частной
инициативе и индивидуальному жилищному строительству. Выходят
постановления о содействии жилищно-строительной кооперации.
Однако новая жилищная политика начинает по-настоящему
действовать только с 1923-1924 гг. В эти годы создаются
работоспособные
жилищно-строительные
кооперативные
товарищества и объединения, а рабочие получают земельные участки
и начинают строить индивидуальное жилье. Но и в это время было
множество трудностей, таких, как бюрократия и бумажная волокита,
перебои со снабжением строительными материалами и нехватка
денежных средств.
В этот период муниципализированные дома переходят в
ведение фабрик, которые также начинают строить рабочие жилища.
Качество фабричных общежитий и казарм оставляло желать лучшего.
Санитарные нормы в них не соблюдались, скученность жильцов была
критической, отсутствовала вентиляция, а иногда и очистные
сооружения, отчего развивались болезни и возникали эпидемии.
В итоге можно сказать, что, несмотря на новую политику и
методы решения «квартирного вопроса», жилье оставалось острой
проблемой. Ремонт и начавшееся новое строительство лишь
сдерживали жилищную катастрофу и были не в состоянии разрешить
столь масштабный вопрос.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ РПЦ И РПЦЗ:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
1. Раскол Русской Православной Церкви пришелся на период
Гражданской войны в России в условиях идеологического противостояния
Белых и Красных в 1920-е годы.
2. Восточная Европа стала главным оплотом православных россиян
за рубежом, пытавшихся сохранить самобытность религии вне пределов
Российского государства.
3. Декларация 1927 года и безучастность «западников» в ВОВ
окончательно
закрепили
территориальную
и
идеалистическую
дифференциацию между двумя форпостами православной веры:
вынужденные бежать от правительства в Гражданскую войну, теперь были
вынуждены бежать и от православных служителей церкви в России.
4. Распад СССР в 1991 г., патриаршество Алексия Второго, принятые
концепции и догмы нового времени позволили вести политику на
сближение двух Православных Церквей.
5. Очередным шагом к объединению стало принятие в 2000-м году
Социальной Концепции РПЦ, которая официально задекларировала
новшества, которые были привнесены в РПЦЗ еще в 1970-е годы:
противоречивость канонов и догм превращалось в религиозную
межправославную идентичность.
6. Западная Европа и Северная Америка всячески воспрепятствовали
духовному возрождению России, опасаясь, что это скажется как на
экономической, так и на геополитической мощи Российского государства.
7. Апогеем окончательного сближения и объединения Церквей стало
подписание Акта о Каноническом общении 17 мая 2007 года,
признававшего РПЦЗ – не в качестве субъекта новой религии, а в качестве
подотчетного РПЦ подразделения за рубежом. РПЦЗ стала единицей,
зависимой от РПЦ в национальном и духовном отношении, но автономной
в плане хозяйственном и административном.
8. Новый этап развития отношений между РПЦ и РПЦЗ, начавшийся
в 2007 году, ознаменовался приходом к власти нового Патриарха – Кирилла
Первого, участвующего в тесном сотрудничестве со своими зарубежными
коллегами.
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
III ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 1907–1912 гг.
III Государственная дума начала свою работу 1 ноября 1907 г.
Работоспособность и возможность взаимодействия Государственной думы
с Императором и его правительством определялись ее составом, а состав
Думы определялся избирательным законом.
В 1907 г. было провозглашено новое положение о выборах в
Государственную думу. Основная идея этого положения, повлиявшая на
состав Думы, отражена в манифесте Николая II от 3 июня 1907 г.:
«Созданная для укрепления Государства Российского, Государственная
дума должна быть русскою и по духу. Иные народности, входящие в состав
Державы Нашей, должны иметь в Государственной думе представителей
нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им
возможность быть вершителями вопросов чисто русских».
По закону Дума состояла из 442 депутатов. Следует отметить, что в
ней было представлено население не всех территорий империи. Не было
представителей от финских губерний, от Якутской области, Сахалинского
отдела, а так же всей Средней Азии. К тому же, отдельные части империи
были представлены в Думе неравномерно: Европейская часть – 403
депутата, Царство Польское – 14 депутатов, Кавказский край – 10
депутатов, Азиатская часть – 15 депутатов. Мы видим, что был заметно
сокращен электорат национальных окраин.
В национальном составе абсолютно преобладали русские: 75% от
всего состава депутатов, поляков - 4,5 %, немцев – 3%, остальные 7,5 %
состава Думы представляли собой в совокупности 16 национальностей.
Конфессиональный состав Думы был также практически однороден:
депутаты православного вероисповедания составляли 85%, католического 6%, лютеранского - 4%, старообрядческого - 1,5%, мусульманского - 2%,
армяно-григорианского вероисповедания - 1%.
Таким образом, этноконфессиональный состав III Государственной
думы 1907-1912 гг. обусловил ее консерватизм и проправительственный
характер законодательной деятельности.
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ШЕФСКАЯ РАБОТА И ПОМОЩЬ ФРОНТУ ТЕАТРОВ
г. ИВАНОВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С началом Великой Отечественной войны театры г. Иваново
перестраивали свою работу на военный лад. Широкое развитие получила
новая форма обслуживания зрителей – художественно-концертные
бригады. Актеры выступали в госпиталях, на фронте, в воинских частях, на
призывных участках.
Театры брали шефство над отдельными госпиталями, где проводили
спектакли, организовывали концерты и литературные чтения. Режиссеры
были обязаны постоянно менять репертуар спектаклей и ежемесячно
выпускать по одной новой концертной программе. Бывало, артисты
удовлетворяли и бытовые нужды бойцов, а именно: приводили в порядок
одежду и обувь, устанавливали почтовую связь с семьями бойцов,
обеспечивали книгами, журналами, табаком и т. д. Помощь раненым
оказывали и актеры, и работники административных структур театров. Это
распространялось не только на ивановские театры. К примеру, шефская
помощь была оказана госпиталям г. Кирова.
Театры г. Иваново организовывали выступления на призывных
пунктах военкоматов, тем самым поднимая патриотический дух будущих
воинов и вселяя в них уверенность в Победе.
Особенно значимым было движение фронтовых бригад. Актеры
ивановских театров выезжали на фронт для показа концертных программ.
Довольно часто артисты посещали ивановскую 332-ю стрелковую дивизию
им. Фрунзе, которая базировалась на Калининском фронте. Позже бригады
обслуживали и освобожденные районы. К примеру, в конце августа 1943 г.
актеры выехали в Орловскую область. В среднем за месяц они показывали
60 спектаклей, причем большую часть из них на передовой линии фронта.
При неблагоприятной погоде концерты проводились в уцелевших избах.
Артисты, как правило, работали с 10 до 17 часов, показывая 4–5 спектаклей
за это время. Фронтовые бригады получали множество письменных
отзывов от командиров РККА. Для бойцов самым ценным было то, что
актеры выступали именно на передовой, невзирая на опасность.
В целом за годы войны театры Иванова провели около 6 тысяч
спектаклей и 7 тысяч концертов в воинских частях и соединениях.

26

А. М. СЛАНОВА
Ивановский государственный университет
МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР В ОТНОШЕНИЯХ
МАО ЦЗЭДУНА И И. В. СТАЛИНА
На протяжении достаточно длительного периода взаимоотношения
И.В. Сталина и Мао Цзэдуна носили почти откровенно враждебный
характер. Причина этого заключалась отчасти в личной антипатии
советского лидера к Мао Цзэдуну, которого Сталин считал ограниченным и
излишне честолюбивым человеком. Будущий «великий кормчий», в свою
очередь, не мог простить Сталину поддержки своего главного оппонента
внутри КПК – Ван Мина, и был крайне недоволен тем, что в глазах даже
китайских коммунистов И.В. Сталин обладал большим авторитетом,
нежели сам Мао. Однако рост военной мощи Советского Союза и его
вмешательство в войну в Китае заставили главу КПК изменить позицию на
формально дружескую. Кроме того, к сближению с советским лидером Мао
Цзэдуна подталкивало то обстоятельство, что, несмотря на свою
публичную критику в адрес Сталина, ему в целом импонировали стиль
руководства вождя СССР и присущее тому концептуальное понимание
мироустройства.
Во второй половине 1940-х годов Мао Цзэдун, движимый
честолюбием и необходимостью поддерживать соответствующий имидж в
глазах партийных соратников, настойчиво позиционировал себя как равную
советскому лидеру политическую фигуру. Однако И.В. Сталин не
рассматривал это как серьезную угрозу собственному авторитету.
Сохранение военной и экономической зависимости Китая от Советского
Союза автоматически ставило китайского вождя на более низкую ступень
иерархии мировых политических лидеров. В то же время И.В. Сталин
предпочитал не демонстрировать своего превосходства, чтобы не
раздражать Мао Цзэдуна. Глава КПК, в свою очередь, понимал, что его
попытки добиться равного с советским вождем статуса по большому счету
тщетны, и в определенной степени был благодарен И.В. Сталину за
отсутствие жесткой реакции на них. За счет этого компромисса два лидера
сумели выстроить вполне конструктивные отношения.
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А. В. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС О РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ
(по мемуарам «То, чего больше не будет»)
А. В. Тыркова-Вильямс (1862-1969) – видный деятель
конституционно-демократической партии, член ее Центрального комитета
– оставила интересные воспоминания «То, чего больше не будет». Они в
большой степени посвящены детству и молодости Ариадны
Владимировны. Мемуары отразили процесс становления ее личности, в
частности формирование ее либерального мировоззрения. Она нередко
обращается к рассуждениям о вере и церкви, особенно часто затрагивает
эти вопросы в главе «Отец». Тыркова писала воспоминания уже в зрелом
возрасте, накопив немалый жизненный опыт, и о многом вспоминала с
сожалением. Ариадна Владимировна с долей сожаления говорит о своем
нежелании проникнуться христианской религией, к которой так близок был
ее отец. Желая приобщить детей к религиозной жизни, Владимир
Алексеевич Тырков сталкивался с «каменной стеной», которую ставили его
наследники. С определенной печалью Тыркова вспоминает, что в ее
«беспечную голову» не приходила мысль зайти в кабинет отца, чтобы
перекреститься и помолиться, хотя оттуда «веяло уютом и теплом».
Красной нитью прослеживается влияние на мировоззрение мемуаристки
разных людей и обстоятельств, в том числе и религиозное. Воспоминания
Тырковой свидетельствуют, что в конце XIX - начале ХХ вв. в среде
русской дворянской интеллигенции православная вера нередко сводились к
чисто внешним проявлениям. По старой памяти и следуя традициям, люди
соблюдали некие обряды, но это было лишь формальностью. В период
роста свободомыслия в среде «общественности» вырабатывалось
равнодушие к религии. Как писала Тыркова-Вильямс, то был дух времени,
за которым нельзя было не последовать. Весь слой образованных русских
людей был пронизан идеями либерализма, свободы и равнодушия к
религии.
Таким образом, Ариадна Владимировна, воспитанная достаточно
либерально, окруженная людьми с прогрессивным мышлением и
«передовыми» политическими взглядами, стала дочерью своего века.
Интересы молодежи ее времени и ее круга лежали далеко от религии и
церкви, также далека от религии была и она. В тот период ее интересовало
политическое переустройство общества, главными целями которого
служили свобода и равенство.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА БММТ «СПУТНИК»
ИВАНОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бюро международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник»
ЦК ВЛКСМ было создано в 1958 г. как сектор обслуживания при Комитете
Молодежных Организаций. Одновременно был принят его Устав, который
просуществовал до 1991 г. без изменений.
В 1973 г. в связи с успешной деятельностью Бюро началось
массовое создание отделений БММТ «Спутник» по всей стране. Всего на
местах было организованно около 50 отделений, в число которых входило
и ивановское. В 1974 г. БММТ «Спутник» было переведено на
самостоятельное финансирование, но, несмотря на это, у отделения
оставалась двойная подотчетность – московскому руководству и
Ивановскому обкому ВЛКСМ. Непосредственное руководство работой
БММТ «Спутник» осуществлял его председатель. Он отвечал за всю
финансовую и экономическую деятельность, утверждал направления
работы, распределял должностные обязанности. В связи с
малочисленностью штата сотрудников, председатель местного отделения
уделял большое внимание формированию широкого актива, в который
входили лекторы общества «Знание», переводчики и экскурсоводы.
В первые годы существования филиалов центральный офис
занимался налаживанием контактов с различными странами, а местное
отделение
устанавливало связи с всевозможными организациями,
связанными с туристическим сервисом: гостиницами, транспортными
предприятиями и т.п. К самостоятельной деятельности относился выбор
программ приема зарубежных гостей и подготовка местных туристов к
поездкам за рубеж. Центральное и местное отделения БММТ разработали
определенный алгоритм действий при приеме зарубежных туристов.
Несколько раз выпускались специальные брошюры, посвященные
усовершенствованию туристического обслуживания. Однако даже
относительно самостоятельная деятельность ивановского отделения
«Спутника» долгое время контролировалась центральным аппаратом этой
организации.
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ОБСТАНОВКА С РОДОВСПОМОЖЕНИЕМ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1944 г.
Важной проблемой здравоохранения был уход за беременными
женщинами. В связи с войной и некоторым понижением рождаемости в
ряде городов и районов создалось неправильное отношение к вопросу
охраны материнства и в результате этого сократилась сеть коек в
родильных домах и отделениях. Если на 1 января 1942 года по нашей
области было 2295 коек, то на 1 января 1944 года их осталось всего 1541, а
на 1 июня 1944 года - 1143. Эти койки не ликвидировались, а передавались
в другие отделения, но нельзя было продолжать свертывание, т.к.
рождаемость с конца 1943 года увеличилась и за половину 1944 года
составила 57,4% к количеству рождений за 1943 год. В г. Иваново
количество рождений увеличилось на 325, в Кинешме на 119, во Владимире
на 200. Охват стационарным родовспоможением по области за половину
1944 года составил всего 71,8%, а по сельской местности только 30,6%.
Такой низкий охват стационарным родовспоможением на селе объясняется
исключительно безответственным поведением заведующих некоторыми
райздравотделами, которые допустили закрытие колхозных родильных
домов. Так, в Ильинском районе родовспоможением охвачено 70,6%, в
Кинешемском - 68,4%, а в Курловском только 55,9% родов. В городах не
было 100% родовспоможения, как это было до войны. В Иваново % охвата
составлял 88%, в Коврове - 85,8%, в Вичуге 91,4%.
Одновременно стоит отметить прогул коек в родильных отделениях.
Неоднократные распоряжения об использовании их для госпитализации
гинекологических больных не выполняется. В результате, в среднем по
области койка в родильном отделении использовалась за 6 месяцев вместо
140-160 дней только 75 дней.
Причин незаполняемости много. Самая главная - нежелание
загружать себя и персонал излишней работой. Вместе с этим существовала
проблема недостаточного пребывания родильницы на койке, которое и в
городах, и на селе недостаточно. В среднем, по городским учреждениям 8,6
дня, а на селе 7,3. Если учесть, что в эти показатели включены родильницы
с осложненным послеродовым периодом, имевшие длительное пребывание
на койке, то можно считать, что как правило, в городах родильница
выписывается на 6-7 сутки, а на селе на 4-й и даже на 3-й день.
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Секция
«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ
И РАННЕГО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
Ю. Е. ВЕРШИНИНА
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
ТЕРМИНА PATER В ТРУДАХ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ
ИСТОРИКОВ
В классической и средневековой латыни термин «pater» имел
несколько значений. В «Истории франков» Григория Турского он
встречается 251 раз, в «Церковной истории народа англов» - 109 раз, у
Павла Диакона в «Истории лангобардов» - 66 раз. Чаще всего pater
обозначает степень родства: в «Истории франков» - 145 раз (58% от
общего числа упоминаний), в труде Беды Достопочтенного - 27 раз
(25%), в «Истории лангобардов» - 38 раз (58%).
Изучая функцию термина pater в указанных произведениях, мы
пришли к следующим выводам:
1) в восприятии термина pater в качестве степени родства,
родство биологическое преобладает над родством духовным
(усыновление);
2) во всех рассмотренных источниках для данного термина
характерна коннотация смерти;
3) особая связь сына и его биологического отца проявляется в
разнице восприятия родного и приемного отца: для усыновителя в
термине отсутствуют коннотации смерти и поэтому – невозможности
воплощения в приемном сыне;
4) другой коннотацией термина была коннотация прошлого: оно
персонифицировалось в термине pater и воспринималось как эталон
для настоящего или, если отец был язычником, как уже прошедшее.
Кроме того, она встречается в германских генеалогиях,
представленных в «Церковной истории», где движение идет от ныне
живущего потомка к мертвым предкам через термин pater;
5) еще одной коннотацией pater служит коннотация авторитета.
Она проявляется в рассказах о конфликтах отцов и сыновей, где
выступление против отца воспринимается как выступление против
Бога;
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6) восприятие термина pater в «Истории лангобардов»
отличается от восприятия у Григория и у Беды. В «Истории
лангобардов» добавляется концепция равенства отца и сына, что
практически сводит на нет коннотацию авторитета; это приводит к
смягчению коннотации смерти и прошлого и появлению коннотаций
жизни и будущего. При этом сын становится активным действующим
лицом, при пассивности отцов, что также сказывается на концепции
авторитета.
Ю. А. ГОРБУНОВА
Ивановский государственный университет
НРАВСТВЕННЫЕ УВЕЩЕВАНИЯ ПРАВИТЕЛЯМ
В ЛАТИНСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ТРАДИЦИИ V –VI вв.
V–VI века были периодом «детства» христианских монархий
Европы. Многие варварские короли именно в это время обращаются к
ортодоксальной вере, оставляя язычество или арианскую ересь.
Поэтому епископы, взявшие на себя миссию крещения этих владык,
становились также их духовными наставниками по слову Писания:
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и
состарится» (Пртч. 22:6).
Христианские писатели довольно часто обращались к жанру
наставлений. Можно сказать, что подобная традиция идет от апостола
Павла, который и составлял свои Послания для наставления в новой
вере. Постепенно, ко II–III вв. в Империи формируются
катехизаторские школы, где давали первоначальное представление о
христианских добродетелях.
В IV–V вв. многие церковные писатели обращались к идеям
достойной христианской жизни. Отдельно стоит отметить Августина
Блаженного и его трактат «О блаженной жизни». Зачастую идеи
нравственных поучений содержались в письмах епископов к
правителям.
Кроме того, довольно широко была распространена практика,
когда вновь крещеный правитель окружал себя священниками или
епископами для того, чтобы эти святые мужи наставляли его в
христианской вере. Подобное мы видим среди готов-ариан, среди
бургундов и франков. Например, легендарный король франков
Хлодвиг после крещения активно переписывался с Авитом Вьенским,
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а вестготские короли окружали себя священниками и довольно часто
прибегали к их советам.
Помимо прочего, продолжала оказывать влияние античная
дидактическая традиция, сформированная, в частности, Цицероном и
Сенекой.
Некоторое соединение этих двух традиций мы можем видеть в
сочинении Мартина из Браги «Formula Vitae Honestiae», составленном
для короля свевов Миро, в котором четко прослеживается влияние
трудов Сенеки и христианского вероучения.
М. Г. ДЕНЕЖКИН
Ивановский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ:
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ВАГАНТЫ
В основе исследования лежит открытый вопрос о
существовании средневековой интеллигенции. Для этого мы
попытались выявить функции интеллигенции в поэзии вагантов. С
этой целью рассмотрены такие темы поэзии вагантов, как отношение
к современному обществу и видение человека. Для выделения
социальной опоры предполагаемой интеллигенции подчеркивается
связь выявленных функций с университетской культурой.
Отношение поэзии вагантов к современному обществу связано с
восприятием внешнего мира в целом. Самостоятельность и трезвость
авторской позиции ведут к созданию образа безумного мира, в основе
которого – не только социальная, но и духовная перевернутость.
Социальная критика вагантов осуждает профанизацию духовной
жизни, подчинение ее временным мирским ценностям. Церковь
ответственна за такую профанизацию, и ваганты оспаривают роль
церкви как духовного учителя. Ваганты критикуют упадок учености и
то, что само отношение к знаниям потеряло серьезность,
уподобившись всеобщей суете. Это их культурная позиция,
направленная на возрождение традиций университета.
Вторая из рассмотренных нами тем поэзии вагантов – видение
человека. Здесь совершенно особую роль играет понимание вагантами
благородства, которое не содержит никаких критериев, кроме
критерия внутреннего, духовного.
Это понимание благородства
выходит за рамки представлений о сословной природе благородства.
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По-новому представляется сам человек, он понимается в отвлечении
от корпоративных рамок.
Такое видение человека появляется в университетской среде,
которая давала возможность духовного диалога между людьми разных
сословий. Университет играл большую роль в формировании
разумного взгляда на мир. Он же и создавал особый слой людей, не
связанных своими прежними корпорациями. В такой ситуации и
появляется особое видение человека – фундаментальная духовная
миссия, которую несет на себе тот, кого мы называем интеллигентом
XII века.

И. В. КОВРИГИНА
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
ТРАКТАТ «ARS MORIENDI» КАК ПАМЯТНИК
ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Период XIV-XV вв. в Западной Европе отмечен массовой
гибелью людей из-за пандемии чумы, Столетней войны и голода. В
обществе стали распространяться идеи быстротечности и хрупкости
жизни. Утверждение подобных представлений совпадает с
изменениями в богословской трактовке практик, касающихся смерти,
умирания и загробной жизни. Отражением изменений в умах людей
стали первые тексты «Ars moriendi». Представляя собой подобие
сборника рекомендаций, адресованных умирающему, «Ars moriendi»
дошел до нас в «краткой» и «пространной» редакциях. Исследование
позволило выделить характерные черты этой литературной традиции.
В трактате звучит идея индивидуализации смерти: ее
публичность более не кажется обязательной составляющей «благой
смерти», но скорее рассматривается как препятствие для ее
достижения.
Особое значение в посмертной судьбе человеческой души
приобретает час кончины, во время которого «правильное» поведение
умирающего способно обеспечить ему вечное спасение. Наибольшее
внимание начинает уделяться вопросам личной эсхатологии и
возможности индивидуального спасения человека, тема же Страшного
суда в конце времен отходит на второй план.
Для текстов трактата «Ars moriendi» характерна ориентация на
достаточно широкие слои населения, при этом круг предполагаемых
его читателей не ограничивается церковным клиром.
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Трактаты «Ars moriendi» снискали в период Позднего
Средневековья
и Раннего
Нового времени
значительную
популярность. Доказательством данного утверждения является тот
факт, что до настоящего времени сохранилось как минимум триста
манускриптов на латинском и большинстве западноевропейских
народных языков. Кроме того, с середины XV по начало XVII века
было выпущено более ста печатных изданий этого трактата. Самое
раннее из известных на настоящее время изданий датируется 1450
годом.
Ж. В. ПАВЛИХИНА
Ивановский государственный университет
ВОЗРОЖДЕНИЕ АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКИ В СФЕРАХ
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ В ЭПОХУ КАРЛА ВЕЛИКОГО
Изучение средневековой культуры в современной отечественной
и зарубежной историографии – одно из приоритетных направлений.
Особой популярностью пользуется изучение быта средневекового
общества с точки зрения взаимосвязи изменений в нём с
интеллектуально-духовными
преобразованиями:
в
частности,
феноменом «Каролингского возрождения» и развитием христианской
традиции. Однако самостоятельных работ, посвященных указанной
тематике, не существует. Главной задачей нашего исследования было
выяснить: стало ли «возрождение» античной эстетики в эпоху Карла
Великого случайностью, вызванной исключительно личными
предпочтениями короля, или же явилось назревшей потребностью
современного ему общества?
Отметим, что источниками «каролингского возрождения» стали
придворная «Академия» и монастыри. «Академия» возродила
античную образовательную традицию по причине необходимости
воспитания «новых» (в качественном отношении) административных
кадров для новообразованной Франкской империи. Что же касается
монастырей, отметим, что именно в их стенах обретало приют
большинство образованных людей средневековья, способных вести
работу с античными трактатами и делать из них полезные извлечения.
К тому же сам Карл через «Капитулярий о занятиях науками»
предписывал, чтобы «монахи, кроме исполнения правил монастырской
жизни и религиозных упражнений, прилежали к размышлению о
науках и их изучению». Способствовало «возрождению» и пребывание
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при дворе второй супруги императора лангобардской принцессы
Дезире, ибо на севере Апеннинского полуострова, откуда она была
родом, античные традиции сохранялись лучше, чем в Галлии. Так,
благодаря всем вышеупомянутым источникам, были возрождены
прежние достижения в фармакологии, лечебной физкультуре, вновь
были открыты целебные свойства бань и термальных вод, возрождена
традиция выращивания аптекарских культур («Капитулярий об
императорских поместьях») и т.п. Выводом же нашего исследования
стало понимание «каролингского возрождения» как процесса,
имевшего место лишь в узком круге членов придворной «Академии»
Карла Великого и в монастырской среде, ибо даже аристократия того
времени (за редкими исключениями) была чужда пониманию
происходящего.

А. В. ПИКИН
Ивановский государственный университет
РИМЛЯНЕ НА СЛУЖБЕ У ВАРВАРСКИХ КОРОЛЕЙ:
АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Эпоха великого переселения народов (V-VI вв.) и становления
варварских королевств по-своему уникальна. Старые формы общественных отношений вступали в противоречие с новыми, привносимыми
варварами. Кое-где происходил процесс синтеза, кое-где доминировали варварские порядки. Внешняя политика стала, пожалуй, единственным местом, где приоритет отдавался исключительно римским
традициям. Практически за каждым варварским королем стоял советник с опытом римского управления или обладающий необходимыми
знаниями в силу воспитания в традиции. Единственным исключением
было Вандальское королевство, где, судя по всему, правитель Гейзерих был сам в состоянии осуществлять тонкую, подчас даже очень
тонкую внешнюю политику.
Большинство «последних римлян», занимавшихся внешней политикой, имели должность «секретаря». По крайней мере, именно под
таким титулом они упоминаются в греко- и латиноязычных источниках. Степень влияния на международные дела их была разной. Кто-то,
как Орест при Аттиле, контролировал практически все внешнеполитические дела: осуществлял посольские миссии, присутствовал при
приеме послов, участвовал в пиршествах (неотъемлемой части посольства) и т.п. Кто-то, как Лев при Эврихе, участвовал во встрече по36

сольств и советах правителя по международным делам. Другие же,
помимо участия в приемах послов, составляли документы по итогам
посольства, готовили международные договоры. Схожие обязанности
в области внешней политики были у высших чиновников Империи,
как на Востоке, так и на Западе. За прием иностранных послов и назначение посланников к иным народам отвечал магистр оффиций,
высшие чины сами отправлялись в посольство и участвовали во встречах с иностранными послами и т.п. Таким образом, мы видим, что
практики, совершавшиеся в варварской среде были схожи с римскими.
Несомненно одно: римляне в своей деятельности на благо варваров воспроизводили и сохраняли элементы римской государственной (в том числе и внешнеполитической) машины, начиная одинаковыми методами назначения посланника и заканчивая использованием
языка (латинского по преимуществу) в посольских речах и дипломатической переписке.

Ю. М. ПРОГУНОВА
Ивановский государственный университет
МАСКУЛИННЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
ФРАНКСКИХ АРИСТОКРАТОК В VI–VII вв.
Актуальной проблемой медиевистических исследований
последних десятилетий стало изучение горизонтальной стратификации
средневекового общества, а также социальных стратегий и моделей
поведения личности. Достижения в области «женской истории» и
гендерных исследований дополнили эту проблематику поисками
механизмов конструирования моделей маскулинности и феминности.
Наиболее интересным аспектом данного вопроса является анализ
заимствования
традиционно
мужских
социальных
практик
женщинами.
Франкское общество VI-VII вв. было выбрано для исследования
не случайно. Именно на этот период приходятся социальные
перемены, вызванные распространением христианской религии и
культуры. Изменения открыли ранее недоступные женщинам
возможности участия в общественной жизни, считавшейся
прерогативой мужчин. Франкские аристократки начинают традицию
публичных обращений, о чем свидетельствует переписка королевы
Брунгильды с папой Григорием Великим, византийскими императором
и императрицей, а также публичное письмо Радегунды, аббатисы
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монастыря в Пуатье, обращенное к франкским епископам. Другой
сферой, в которой проявлялись маскулинные модели поведения, была
придворная жизнь. Франкские аристократки получили возможность
активного влияния на династические союзы, назначение на должности
административного характера. Согласно мнению ряда исследователей,
маскулинным следует считать и поведение тех женщин, которые
отвергли брак и/или деторождение, т.е. монахинь и девственниц.
Подобная стратегия использовалась не только женщинами, которые
проживали за стенами монастырей, но также теми, которые оставались
в миру и даже вступали в христианский брак. В рассматриваемый
период в качестве мужских воспринимались также некоторые аспекты
поведения, не являвшиеся исключительно маскулинными среди
древних германцев. К их числу, например, относится участие
женщины в сражении или королевской охоте. Очевидно, что в данный
период перемены в обществе повлекли за собой изменения в
понимании феминного. Среди женских моделей поведения появляются
заимствования из мужского арсенала, а также зарождаются абсолютно
новые модели, в более поздний период уже воспринимаемые как
типично женские.
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Секция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ»
Е.И. АЛЕКСЕЕВА
Ивановский государственный университет
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИТАЛИИ: ОСОБЕННОСТИ
СОСТАВА МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ.
Италия с момента объединения в 1861 года была странойдонором, и только в 80-х гг. ХХ века стала страной-реципиентом.
Мы полагаем, что можно выделить несколько этапов
миграционных потоков в Италию:
1. В 1972 году в стране впервые зарегистрирован миграционный
прирост – отчасти по причине репатриации и эмиграции из бывших
африканских колоний.
2. Второй этап - середина 70-х годов, когда в страну начали прибывать
мигранты, как по причине улучшения экономического положения в
стране, так и из-за международного нефтяного кризиса 1974г.
3. Третий этап – с начала 80-х до 2000-х гг. Италия стала странойреципиентом. Распад Социалистического лагеря способствовал новой
волне эмиграции из Албании, Румынии, Польши, стран бывшей
Югославии и бывших советских республик.
4. Последний этап, охватывает период с 2000 г. по настоящее время и
характеризуется огромными усилиями итальянских властей, дабы
ограничить растущий приток мигрантов из третьих стран.
Сегодня иммигранты представляют собой значительную часть
населения Италии (3769518 человек на 2011 г. по данным Istat).
Значительную часть мигрантов составляют женщины, что
связано со спецификой трудовой занятости мигрантов. Это в основном
сфера домашнего труда (воспитатели, няни, сиделки и т. д.), в которой
задействованы преимущественно выходцы из Восточной Европы и
Африки.
Также преобладание женщин
обусловлено наличием
проблемы торговли людьми с последующим вовлечением в занятие
проституцией. Основными поставщиками «живого товара» выступают
страны ЦВЕ и Нигерия. Так, гендерная диспропорция в миграционных
потоках составляет 51,6 % женщин от общего числа.
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Таким образом, итальянская экономика в настоящее время
испытывает серьезное давление со стороны мигрантов, которые
усиливают конкуренцию на рынке труда, особенно в сфере услуг, что
как видно из вышесказанного связано с наличием сильной гендерной
составляющей в миграционных потоках в Италию.

БЕЛАЛОВ А.М.
Ивановский государственный университет
ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО В РОССИЙСКИХ,
БЕЛОРУССКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ СМИ
Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко
является харизматичной персоной. Пристальное внимание СМИ к
фигуре белорусского президента определяется не только активностью
самого президента, но и геополитическим положением Беларуси,
которая является транзитным государством между Россией и
западными странами.
Отношение европейских новостных лент во много
определяется политикой данных стран. В большинстве своем оно
характеризуется критикой в адрес белорусского президента,
обвинениями в терроре, сосредоточении всей полноты власти в своих
руках и в изоляции белорусской нации от других европейских наций.
Встречаются откровенные преувеличения, как в итальянской газете
«Республика». Периодически происходит улучшение отношения
европейских СМИ к «последнему диктатору в Европе», что
обосновано выгодным экономическим сотрудничеством между
Германией, восточными странами ЕС и Беларусью.
Российские СМИ рассматривают Александра Лукашенко как
лидера, который в первую очередь близок к народу и к простому
рабочему человеку, однако не отрицают прагматичность и хитрость
политика, выставляя эти качества, как в положительном, так и
отрицательном свете. Также, к президенту братского народа, в
российских СМИ часто относятся с определенной долей иронии.
Однако образ также подвержен изменениям вследствие недовольства
действиями Лукашенко со стороны РФ.
Отношение белорусских СМИ к личности президента
характеризуется положительной оценкой
его политической
деятельности. Главенствует образ защитника всего белорусского
народа. Критика Александра Лукашенко в белорусских газетах
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является большой редкостью. Объясняется это не только практически
безграничной силой президента внутри страны, но также и
положительным отношением к личности
политика со стороны
широких слоев населения.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что образ
Александра Лукашенко значительно разнится в зависимости от
политических и экономических интересов различных стран.
В. А. БЛИНИЧЕВА
Ивановский государственный университет
СТАНОВЛЕНИЕ БРИКС: ОТ АББРЕВИАТУРЫ
ДО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА (2001–2013 гг.)
Возникновение БРИКС, по мнению многих исследователей,
представляет собой одно из наиболее значимых событий мировой
политики начала XXI в. Аббревиатура «БРИК» впервые был введена
американским экономистом Дж. О’Нилом в докладе инвестиционного
банка «Goldman Sachs» в ноябре 2001 г. для обозначения группировки
развивающихся стран Бразилии, России, Индии и Китая в качестве
нового инвестиционного предложения. В 2006 г. создание БРИК как
формата сотрудничества стран было инициировано Президентом РФ
B. B. Путиным.
В том же году произошло оформление БРИКС в
международный форум, что выразилось в расширении повестки дня
(финансово-экономические вопросы и проблемы международной
безопасности), интенсификации контактов «в кулуарах» саммитов G20 и ООН, проведение ежегодных саммитов. Развивается и
секторальное сотрудничество на уровне профильных министерств и
ведомств, усиливаются контакты бизнес-сообщества.
Существующее по сей день новое название, а также новый
термин БРИКС возникли в международной практике после
присоединения к группировке новой страны-участницы, ЮжноАфриканской Республики (декабрь 2010). В настоящее время БРИКС
представляет собой клубный формат взаимодействия развивающихся
стран, аналог G-8 или G-20, созданный для консультации и выработки
общих решений по проблемам мировой политики. Кроме того, БРИКС
обладает коалиционным потенциалом для продвижения общих
интересов на мировой арене.
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Главную роль в ходе становления группировки, на протяжении
периода с момента возникновения по 2013 год играли долгосрочные
общие интересы, круг которых постоянно расширяется. Одним из
главных является стремление преобразовать устоявшуюся финансовоэкономическую мировую систему. Наличие взаимодополняющих
секторов экономики, общих вызовов и угроз положительно влияло на
сближение стран и соответственно на становление БРИКС.
В настоящее время продолжается укрепление БРИКС как
фактора и актора мировой политики.
А. А. БУСОВА
Ивановский государственный университет
ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕВРОКОМИССИИ 2014:
КОНФИГУРАЦИЯ И УЧАСТНИКИ
Ключевым событием для Евросоюза в 2014 г. станут выборы
Председателя Еврокомиссии, намеченные на июль. Кто же станет
преемником Жозе Мануэла Баррозу? Согласно Лиссабонскому
договору и позиции Европейской комиссии, чтобы избежать ситуации
разделенного правления, выборы председателя должны пройти с
учетом того, какая из партий и партийных объединений победит на
предшествующих им выборах в Европарламент, которые пройдут во
всех государствах-членах ЕС в мае 2014 г. По прогнозам организации
PollWatch 2014 крупнейшей фракцией ЕП, вероятнее всего, станет
блок социалистов и демократов, а 29% займут евроскептики. Однако
не исключено, что бурные международные события начала весны 2014
г. также окажут свое влияние на результаты выборов.
В случае победы коалиция европейских социалистов и
демократов выдвинет нынешнего спикера Европарламента немца
Мартина Шульца, обладающего огромным опытом работы в
европейском аппарате. Европейская народная партия поставила на
бывшего премьера Люксембурга и главу Еврогруппы Жан Клода
Юнкера. Либералы выдвинули бывшего премьер-министра Бельгии
Ги Верхофстадта.
Таким образом, предстоящие выборы сочетают как три разных
политических ориентации – правую, левую и центристскую, но и
представляют три типа евробюрократии, претендующей на высший
пост в ЕС. Это – европарламентарии (Шульц), государственные
деятели (Юнкер) и национальные политики высшего ранга,
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перешедшие на евроуровень (Верховстадт). По своим взглядам на
будущее ЕС кандидаты делятся на федералистов (Юнкер и
Верховстадт) и неолибералов (Шульц).
В то же время, новому председателю Еврокомиссии придется
начинать работу в обстановке острого кризиса всего европейского
миропорядка, частью которого является ЕС. Жесткой позиции
Верховстадта по украинскому кризису и заявлению Юнкера о
скорейшем вступлении Украины в ЕС, противостоит признание
наиболее вероятным победителем Шульцем присоединения Крыма к
России свершившимся фактом.

В. А. ИВАНОВА
Ивановский государственный университет
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
ОТЛИЧИЯ В ПОДХОДАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ И РОССИИ
Современное мировое сообщество рассматривает права человека
в
качестве
универсальной
категории,
которая
отражает
наднациональные, общечеловеческие требования и стандарты в
отношении свободы личности.
Ведущей организацией на евразийском континенте в области
прав человека является Совет Европы, после вступления в который
Россия присоединилась к основополагающим документам и, тем
самым, взяла на себя все вытекающие обязательства. Однако
сотрудничество Совета Европы и России сложно назвать
гармоничным, в первую очередь, ввиду разницы восприятия категории
«права человека».
Совет Европы трактует права человека как универсальную
ценность. В европейском понимании на основе данного понятия
выстроена некая идеология, направленная на укрепление единства и
сотрудничества всего мирового сообщества. Поэтому вопросы прав
человека носят международный характер. Кроме того, Совет Европы
рассматривает права человека как самостоятельный политический
институт, хотя и взаимозависимый с государством, но не подчиненный
ему - права человека, скорее, являются опорой государственности и
механизмом укрепления её легитимности.
В России, несмотря на закрепленные конституционные нормы,
вполне соответствующие европейским стандартам, сформировалось
иное понимание прав человека. Во-первых, стоит отметить размытость
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данного понятия: оно либо слишком абсолютизировано, либо слишком
узконаправленно. Во-вторых, для России права человека – способ
влиться в международное сообщество с демократическими
ценностями. Это, прежде всего, аргумент в вопросах справедливости,
благосостояния и отношения к власти. В то же время, права человека в
российском понимании в большей степени дело внутренней
компетенции государства, они неотделимы от него. Таким образом,
для более успешного сотрудничества с Советом Европы и,
следовательно, более качественного выполнения обязательств России
следует выработать общепринятое и приемлемое представление о
правах человека.

Ю. А. КАБАНОВ
НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург
«ФАКТОР СНОУДЕНА» И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Раскрытие Э.Сноуденом, бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ,
секретной информации о деятельности американских спецслужб,
наряду с деятельностью WikiLeaks Д. Ассанджа, представляется
симптомом новых трендов в сфере международной информационной
безопасности (МИБ) и мировой политике (МП).
Во-первых, в силу доступности новых технологий, происходит
изменение роли индивида как актора МО, обладающего сопоставимым
с государством потенциалом. По мнению М.М. Лебедевой, возрастает
значимость квази- публичной дипломатии, основанной на
конфронтации с официальной внешнеполитической линией. Вовторых, в условиях широкого внедрения «цифровой дипломатии» и
«электронного
правительства»,
уязвимость
информационной
инфраструктуры представляет возрастающую угрозу НБ, порождает
атмосферу недоверия и неопределенности в МП. В-третьих, вновь
разгораются споры о неприкосновенности частной жизни,
соотношении национальной безопасности и прав человека.
Разоблачения Сноудена укрепили позиции выступающих за
суверенизацию и национальный контроль над Интернетом. Так, РФ и
Бразилия заявили о создании отечественных программных сервисов,
БРИКС завершает создание альтернативной сетевой инфраструктуры,
а ее идея о национальном регулировании Сети получила поддержку
других государств. Слежка США за союзниками вызвала бурный
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протест и в Европе. Хотя из стратегических соображений конфликт
был сведен на «нет», прослеживаются попытки стран ЕС укрепить
свое влияние. Так, А. Меркель выступила с инициативой создания
независимого от США европейского Интернета, что сближает взгляды
БРИКС и ЕС по вопросам регулирования глобальной Сети.
Наметились и позитивные сдвиги. По инициативе ФРГ и
Бразилии ООН 18.12.2013 приняла резолюцию о неприкосновенности
личной жизни в цифровой век, а РФ и США договорились о создании
«горячей линии» для предотвращения случайной кибервойны.
Тесно связанные с контекстом МП проблемы МИБ
представляют растущую актуальность на уровне high politics. В
ближайшее время следует ожидать серьезных изменений
национальных и международных подходов к вопросам регулирования
и отношений в глобальном информационном пространстве.

Ю. Ю. КОЛЬЧУГИНА
Ивановский государственный университет
СЕТИ ПРОТИВ СЕТЕЙ: КТО ПОСТАВЛЯЕТ ГАЗ В ЕВРОПУ?
Как
известно,
Европа
является
крупнейшим
газоимпортирующим регионом мира, причем объемы потребления газа
в ней постоянно растут. Неудивительно, что к развитию газовой
индустрии
подключаются
всевозможные
игроки
мировых
экономических рынков: государства и государственные компании,
ТНК, частные компании, лоббисты, отдельные политики, частные
лица, имеющие собственные интересы в отрасли. Именно акторы
различной природы и формируют политические сети, развивающие,
лоббирующие и курирующие магистральные газопроводы, по которым
в Европу поступает импортируемый газ.
Политические сети различной результативности сложились
вокруг газопроводов, поставляющих российский газ, в частности,
вокруг газопроводов Ямал-Европа и Nord Stream. Если Nord Stream,
где акторы сети вместе работают на достижение общей цели, уже
сейчас можно назвать удавшимся проектом, то Ямал-Европа вызывает
множество экономических и политических споров: акторы сети
работают неслаженно, каждый из них хочет получить наибольшую
выгоду.
Множество споров и дискуссий вызвали сети, сложившиеся при
разработке проектов газопроводов Nabucco и Greenstream. Для их
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строительства в сети объединились не только государства и частные
компании, но и влиятельные лоббисты (Йошка Фишер) и
неоднозначно оцениваемые политики (Сильвио Берлускони и
Муаммар Каддафи). Ни один из проектов не принес значительной
выгоды: по газопроводу Greenstream импортируется относительно
небольшое для Европы количество газа, а газопровод Nabucco так и
остался «на бумаге».
В
целом,
конкуренцию
выдерживают
и
успешно
функционируют те газопроводы, в ходе реализации которых
сложились полноценные политические сети, стремящиеся к цели,
общей для всех разнообразных сетевых акторов.

Д. А. КРУПИНА
Ивановский государственный университет
ЛГБТ-ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ОТНОШЕНИЙ РОССИИ-ЕС
Последние пять лет ЛГБТ-политика в России встречает
противоречивые мнения в мировом сообществе, в частности, в
Европе. Действительно ли эта критика имеет под собой основу? Носит
ли использование ЛГБТ-фактора прагматический характер тогда, когда
это выгодно? Является ли он инструментом давления с европейской
или российской стороны?
МИД России не раз утверждал, что закон ФЗ РФ от 30 июня
2013 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты РФ в целях защиты детей от
информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных
ценностей» соответствует Конституции и международному праву. На
это Турбьёрн Ягланд сообщил, что Советом Европы в 1999 г. принята
резолюция, которая защищает права человека, права гомосексуалистов
и лесбиянок, и что у России имеются обязательства перед Советом
Европы, поскольку она является полноправным членом этой
организации. Кроме того, Россия в 1998 г. ратифицировала
Европейскую конвенцию по правам человека, а закон о «гейпропаганде» противоречит данной конвенции.
Площадкой для выражения неодобрения стала Олимпиада в
Сочи, когда многие лидеры и политики стран ЕС бойкотировали,
ссылаясь на нарушение прав человека в России. Но по словам
Вигаудаса Ушацкаса, посла ЕС в Российской Федерации, на саммите
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ЕС-Россия в январе 2014 года на закрытом совещании глав государств
ЛГБТ-вопрос был затронут лишь вскользь, а Владимир Путин заверил
лидеров, что во время Олимпиады никакой дискриминации по
признаку сексуальной ориентации не будет. Олимпиада прошла без
серьезных казусов, что было, в частности, отмечено и европейскими
СМИ. Но, так или иначе, многие лидеры так и не посетили
Олимпиаду. Среди них президенты США, Германии, Польши,
Франции и др. Это серьезные шаги, которые наносят урон
российскому имиджу.
Несмотря на негативную реакцию, МИД России продолжает
отстаивать жизнеспособность закона, ссылаясь на традиции
российского общества. Столкновение позиций по данной проблеме
можно трактовать, как принципиальное нежелание обеих сторон идти
на компромисс, подвижек в котором не предвидится в ближайшее
время.

С. В. КУЗНЕЦОВА
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
«КУЛЬТУРНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ»
В ЭТНОСИМВОЛИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
Этносимволизм - концепция, согласно которой в основе
современных наций лежат древние мифы, символы и история. Она
объединяет достижения примордиализма и конструктивизма. Ее
автором является британский социолог и историк Э. Смит, его коллега
Дж. Хатчинсон углубил концепцию. Среди прочих вопросов в сфере
интересов последнего находится культурный национализм.
Национализм в целом - это политически окрашенное движение,
однако не всегда нацеленное на создание независимого государства.
Культурный национализм, служащий самоопределению сообщества,
чья история и культура обладают самобытным характером, выделяется
в качестве его особой разновидности. Он направлен на «возрождение»
нации через обращение к ее этническим истокам, и здесь культура
выступает не как набор символов и традиций, но в качестве смысла и
ориентации для коллективного национального действия. Культурный
национализм популяризируется интеллигенцией, занимающейся
историей, литературой, художественным и музыкальным искусством.
Нация предстает общиной, члены которой связаны чувством
солидарности, и процесс ее формирования не происходит «сверху
47

вниз», как в случае с политическим национализмом, обращенным к
гражданству и государству. Это позволяет оценивать культурный
национализм как общинное (коммунитарное) движение. На практике
названные виды национализма тесно переплетаются.
Культурный национализм существует в двух формах: «активной
("hot") и «повседневной» ("banal"), которые могут переходить одна в
другую. Первая служит целенаправленному формированию у
сообщества представлений о нации как священном объекте наивысшей
ценности, вторая - поддержанию чувства идентичности во времена
стабильного развития и ненавязчивому внушению членам сообщества
мысли о том, что среди всех прочих идентичностей именно
национальная является основной. Культурный национализм является
движением, формирующимся «внизу», что отличает его от
политического (государственного) национализма. Однако власть
может использовать его для своих целей, например, для мобилизации
нации в периоды кризисов.

В. С. ЛАПИН
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
ИЗДЕРЖКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА: ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
К ПСЕВДОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Одной из основных проблем политической науки является
выявление специфических характеристик политических институтов,
определяющих саму систему политических отношений в обществе.
Демократический политический институт помимо общеизвестной
организационной
формы
характеризуют
минимальные
трансакционные
издержки
при
создании
и
во
время
функционирования
института
и
стремление
агентов
институциональных
изменений
минимизировать
таковые.
Псевдодемократический же институт так же характеризует знакомая
нам
форма
организации,
соответствующая
общепринятым
демократическим принципам, но издержки в нем настолько велики,
что сводят функциональную составляющую института к нулю, а
стремления агентов изменений либо направлены в иной вектор, либо
не способны к качественному институциональному изменению.
Современные демократические общества в данном контексте
зачастую не являются идеальными моделями, так как характеризуются
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наличием ряда противоречий. Теория агентской деятельности
содержит множество доводов (хотя не всегда бесспорных) о том, что
законодатель в значительной степени действует независимо от
интересов избирателей. Когда законодатель собирается участвовать в
"торговле голосами" исходя из собственных субъективных оценок
того, сколько голосов других законодателей он может получить или
потерять, он далек от размышлений о чистом выигрыше или чистом
проигрыше всех своих избирателей.
Подобные антистимулы провоцируют людей на нарушение
обещаний, уклонение от ответственности, воровство или обман.
Именно тогда происходит изменение неформальных ограничений,
призванных подавить подобные негативные отклонения. Тем не
менее, в современном западном мире мы найдем массу примеров
действительно работающих политических рынков, которые даже
приближаются к неоклассическому идеалу.

А. А. МОРОЗОВА
Ивановский государственный университет
ИНТЕГРАЦИЯ В МЕРКОСУР В 2010-е гг.:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок, исп. El
Mercado Comun del Sur) был образован в марте 1991 г. и на данный
момент включает Аргентину, Бразилию, Парагвай, Уругвай, Венесуэлу
(с июля 2012 г.). Учредительным договором блока МЕРКОСУР
является Асунсьонский договор, предусматривавший создание зоны
свободной торговли, таможенного союза и общего рынка по примеру
ЕС, хотя и не устанавливавший сроков реализации этой цели.
Помимо полных членов, в МЕРКОСУР входят ассоциированные
члены - Боливия (в декабре 2012 г. подписан протокол о вступлении
страны в блок в качестве полноправного члена, в то время как
членство Парагвая было временно приостановлено), Эквадор (в июне
2013г. этой страной подана заявка на начало переговоров о
присоединении к объединению в качестве полноправного члена), Чили
(с 1996 г.), Колумбия, Перу и Гайана (с июля 2013 г.).
Участие в интеграционном объединении определяется странамиучастницами как приоритет в проведении своей внешней политики. Но
несмотря на то, что блок постепенно расширяется, а его члены
стремятся к единству, у МЕРКОСУР существует ряд проблем,
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препятствующих полноценной интеграции: различие уровней
экономического развития и масштабов экономик стран-участниц;
лидерский амбиции Бразилии, выходящие за региональные рамки,
снижение профиля объединения; частичный переход политической
составляющей сотрудничества в ведение УНАСУР, острые торговые
разногласия и др.
В то же позиции стран-членов МЕРКОСУР в политических
вопросах расширяются. Блок устанавливает контакты с другими
интеграционными объединения (ЕС, Андское сообщество и др.), а
также развивает связи с отдельными странами (Куба, страны АТР,
США, странами Персидского залива и др.)
Южноамериканский общий рынок, по мнению большинства
экспертов, является одним из наиболее успешных интеграционных
проектов на территории Южной Америки, который способен по
многим аспектам определять динамику и специфику всей
региональной системы интеграции международных отношений.

М. А. ОРЛОВА
Ивановский государственный университет
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО ЕВРОПЕЙЦА
Тематика энергоэффективности развивается в странах ЕС уже
не первое десятилетие, постепенно становясь наиболее значимым
аспектом общей энергетической стратегии. Опыт отдельных
европейских государств и всего Союза в целом показывает, что для
эффективной политики по энергосбережению нужен такой подход,
который позволяет добиться не только снижения потребления до
желаемого минимума, но и сформировать для его поддержания
энергоэффективное общество.
Основой такой политики является система мер: от
технологических преобразований до внедрения новой культуры
энергопотребления.
Рациональное
энергопотребление
«поевропейски»
начинается
с
повсеместного
внедрения
энергосберегающих
технологий
при
строительстве
зданий,
производстве оборудования и товаров, а далее — контроль за
потреблением ложится на самого гражданина.
Идея энергоэффективности довольно плотно «засела» в
сознании европейцев и стала частью повседневной жизни. При
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покупке любой вещи учитывается ее энергоэффективность,
подбираются
льготные
тарифы
на
энергию,
внедряются
образовательные программы по энергопотребелнию в школах,
самостоятельно разрабатываются и семейные планы по экономии
энергии, ежегодно проводится «неделя энергоэффективности ЕС». И
все это существует потому что этого действительно хотят. Для
современного европейца вполне характерно заботиться о своем
бюджете и об окружающей среде. Граждане видят, что проводимые
меры направлены на экономию ресурсов и энергонезависимость в
широких масштабахо и повышение уровня жизни каждого жителя,
появление новых рабочих мест, улучшение экологии. Все это
вливается в европейскую идею и формирует «идеологию» разумного
потребления.
Данная тенденция наглядно демонстрирует, как ЕС подкрепляет
проводимую им политику трансляцией соответствующих ценностей на
население. И таким образом, европейские граждане уже приучены
жить в рамках экономного подхода к потреблению энергии, что само
по себе является устойчивой основой для обеспечения дальнейших
мер и направлений европейской политики энергосбережения.
А. А. РУМЯНЦЕВА
Ивановский государственный университет
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА ЕС И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В 2014 г. основные дебаты в правительствах стран-членов
Европейского объединения разворачиваются вокруг вопроса о
либерализации рынка труда Европейского союза для граждан Румынии
и Болгарии. По Договору о присоединении этих стран к ЕС для
граждан Румынии и Болгарии с 1 января 2014 г. введен льготный
режим въезда в другие страны Союза. Им не потребуются разрешения
на работу или пребывание в стране. Данное решение вызвало
неоднозначную реакцию не только в странах Союза, но и в
государствах, связанных с ЕС лишь экономическими соглашениями.
Кроме того, оно поставило перед нами вопросы: действительно ли так
крепки связи между 28 государствами Европы, и чем они готовы
пожертвовать сегодня для углубления европейской интеграции?
Германия вместе с Австрией, Бельгией, Великобританией,
Францией, Мальтой, Нидерландами, Люксембургом и Испанией
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оставила ограничения на въезд для граждан Румынии. Во всех этих
государствах уже рассматривается возможность ужесточения
миграционного законодательства из-за опасений наплыва мигрантов и
чрезмерного использования ими социальной помощи. Великобритания
стоит на пороге принятия решения о выходе из ЕС, Швейцария по
результатам референдума ввела квоты на въезд не просто иностранцев,
а граждан ближайших стран-соседей. Поэтому вопрос о
целесообразности и возможности углубления интеграционных
процессов в Союзе, на наш взгляд, остается одним из самых важных.
Нужно ли подталкивать суверенные государства к дальнейшим
экономическим жертвам, возможен ли отказ от ограничений в
посткризисной Европе?
Либерализация рынка труда Союза открыла границы для стран с
низким уровнем жизни населения. И сегодня практически ни одна из
стран ЕС не готова отпустить контроль над этой ситуацией,
предоставив свободу решать все вопросы, касающиеся миграции на
наднациональном уровне. Мы видим не только слабость общих
механизмов контроля миграционных потоков в ЕС, но и силу, с
которой каждая из стран пытается отстоять остатки суверенитета в
решении вопросов, которые могут пошатнуть их экономическое
благополучие.
М. Н. ШКУРИНА
Ивановский государственный университет
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ AMNESTY INTERNATIONAL ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ НА ПРИМЕРЕ КАМПАНИЙ В СОМАЛИ
Гражданская война в Сомали – многосторонний вооружённый
конфликт, начавшийся в 1988 г. и продолжающийся до сих пор. В
настоящее время в нем участвуют войска центрального правительства,
Миротворческой миссии АМИСОМ (African Union Mission in Somalia)
и исламистской вооруженной группировки Аль-Шабаб. С самого
начала гражданской войны в Сомали Amnesty International (AI) стала
проводить огромную работу по борьбе за соблюдение прав населения
во время конфликта. AI пытается обратить внимание мирового
сообщества на такие проблемы, как военные преступления, убийства
и насилие в отношении мирных жителей; проблема детей-солдат;
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положение журналистов, свобода слова; проблемы беженцев, смертная
казнь и ограничение доступа гуманитарной помощи.
На основе интервью с беженцами специальный представитель
AI в Сомали Бенедикт Годерио и другие сотрудники AI составляют
доклады о ситуации в стране и формируют предложения по ее
улучшению. Так, 23 апреля 2013 г. было опубликовано обращение AI к
новому правительству Сомали (Human Rights Agenda for the Post
Transition Somalia Government). AI также опубликованы обращения к
представителям Африканской комиссии по правам человека и странам
Африканского союза. В 2011 г. Б. Годерио составила доклад «На
линии огня», посвященный проблеме вербовки детей в
военизированные учреждения. Занимаясь исследованием положения
беженцев и перемещенных лиц внутри страны, AI с апреля по ноябрь
2013 г. провела три миссии по установлению фактов в Кении и в
Сомали. Результатом этих миссий стал доклад «Нет места лучше, чем
дом» («No Place Like Home»), который был опубликован в феврале
2014 г.
Amnesty
International
не
является
благотворительной
организацией, поэтому не может оказывать никакой материальной
помощи пострадавшим в Сомали. Однако нельзя не отметить
огромный объем работы Amnesty International по сбору и публикации
информации о ситуации в Сомали и по борьбе за соблюдение прав
человека в условиях вооруженного конфликта.

И. А. ШУРГАЛИН
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ ДЕМОКРАТИИ
В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ. «ДЕМОКРАТИИ
С ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ»
В современном мире несомненный интерес вызывает анализ
теоретических подходов к феномену демократии. Особенно вне рамок
еврои
этнопоцентризма.
Например,
учитывающих
латиноамериканский или постсоветский опыт
Американский макросоциолог Ч. Тилли отмечает, что при
изучении феномена демократии все исследователи придерживаются
одного их четырех подходов: конституционного, сущностного,
процедурного или модернизационного. На наш взгляд, все эти
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подходы можно свести к двум - институциональному и сущностному.
В начале демократического транзита возобладал институционализм.
Наиболее существенный вклад в развитие теории демократии в
целом и в ее интерпретации применительно к латиноамериканскому
региону и постсоветским государствам внесли американские ученые
(Р. Даль, Дж. Кери, С.М Липсет и др.) либо работающие в США
выходцы из других стран (А. Валенсуэла, А. Лейпхарт, Х. Линц и др.).
Для большинства из перечисленных авторов в определенной степени
характерна «демократическая эйфория». Демократия рассматривается
ими как политический режим, основанный на приверженности
конституционным нормам, соблюдении принципа разделения властей,
фундаментальных прав и свобод личности, периодической
сменяемости властных структур на основе свободных и
альтернативных
выборов,
политическом
плюрализме,
многопартийности и т.д.
Обобщая концепции классиков, А. Валенсуэла выделяет, прежде
всего, эгалитарный элитизм, который соотносится с комплексом
институциональных соглашений, в соответствии с которыми
происходит соревнование элит за поддержку электората. Здесь главная
проблема связана с политической компетенцией – отбором
квалифицированных
политических
лидеров
и
признанием
легитимности оппозиции, готовой оспаривать власть. Конкурентные
выборы требуют наличия системы представительства, при которой
партии и другие демократические движения без каких-либо
ограничений имеют возможность излагать свои программы и
идеологию и артикулировать интересы различных слоев общества.
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Секция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ, НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Л. З. АЛМАЗ
Ивановский государственный университет
РУССКИЕ И АМЕРИКАНЦЫ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ВЗАИМНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (1917–1933)
Тема взаимоотношений России с Западом и, в особенности с
США, в исторической науке всегда была и остается актуальной.
История наших политических и культурных контактов довольно
противоречива и непостоянна, но интересна и поучительна, чем
вызывает к себе большой интерес.
Период с 1917 по 1933 год называют «периодом непризнания».
США не видели в Советской России, а затем в СССР полноправного
субъекта мировой политики. Однако период от Февраля к Октябрю
1917 г. был отмечен коротким сближением России и США, что
определялось не только действиями в рамках антигерманской
коалиции, но и природой происходивших после Февраля изменений в
России, ее движением (как полагали в США) к демократическому
обществу. Взаимный интерес двух государственных образований
можно во многом объяснить казавшейся тогда общностью их
исторических судеб. Предполагалось, что складывались условия для
тесного сближения России и западных демократий во имя
утверждения демократического, справедливого миропорядка. Но в
ноябре 1917 г. пути России и США решительно разошлись. И эта
ситуация изменилась только к 1933 году.
Отсутствие дипломатических отношений не мешало развитию
культурных контактов и рождению интереса советских и
американских граждан друг к другу. Наиболее показательным
источником, формировавшим общественное мнение той эпохи,
являются материалы СМИ. Официальные и неофициальные органы
печати позволяют выявить особенности восприятия русскими
американцев, и наоборот. Шаржи и карикатуры, статьи и книги
советских и американских журналистов, писателей и поэтов,
побывавших в США и в СССР, создавали предпосылки для понимания
народами друг друга.
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Обе страны, как показала история, в политическом отношении
ошиблись друг в друге и, возможно, именно с тех пор началось это –
периодами гласное, а нередко и тайное – противостояние двух
заметных участников мировой политики. Несмотря на это, история
культурных контактов двух народов продолжает свое развитие.

Я. Н. АЛЬ-ТАЯСНЕ
Ивановский государственный университет
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНА АРКТИКИ
Арктика традиционно является стабильным регионом, а
сосуществование арктических государств основано на конструктивном
сотрудничестве и доверии. Арктика имеет важное геополитическое
положение, а интерес к региону значительно вырос в последние
десятилетия в арктических странах, в Европе и в мире, в целом.
Арктика и прилегающие регионы Севера - крупнейший резерв
природных ресурсов для удовлетворения потребностей всего
человечества.
Военно-стратегическое значение региона состоит в том, что
Арктика выступает в качестве своеобразного буфера между
основными мировыми центрами - США, Западной Европой, Россией,
Японией, Китаем. А сами земли Арктического региона обладают
неразведанными и нетронутыми сокровищами в виде природных
ресурсов, а также на территории Арктики можно было бы разместить
военные объекты, обеспечивающие безопасность той или иной страны.
Что касается экономического аспекта, то согласно оценкам
экспертов, в Арктике можно обнаружить четверть нефтегазовых
резервов всего мира, на которых планируют расширять их освоение.
Сейчас уже 10% мировой нефти и 25% мирового природного газа
добывается в Арктике и субарктических районах. Государства,
которые имеют выход к Арктике, начинают повышать свою
активность в экономической сфере. И все это способствует тому, что
арктические страны все больше наращивают свои потенциалы в
области транспортной и экологической безопасности.
В настоящее время на мировой арене возрастает интерес к
Арктике, становящейся манящим куском для всех стран, прежде всего
приполярных государств - США, Норвегии, России, Дании и Канады.
Но не только для них. Минеральные и нефтяные ресурсы Арктики
56

обращают на себя пристальное внимание со стороны других ведущих
держав - Англии, Германии, Китая, Индии и даже арабских стран.
Таким образом, можно сделать вывод, что Арктика во всех
аспектах привлекает государства всего мира, которые пытаются
заполучить выгодные для себя арктические ресурсы и закрепиться в
данном регионе.

Н. С. БЕЛЯШОВ
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ В МЕНЯЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Дипломатические отношения и другого рода связи между Ближним Востоком и Россией насчитывают столетия. Говоря о
современных аспектах и измерениях в этих непростых
взаимоотношениях, следует выделить следующие направления.
Официальная позиция России строится на недопущении
военного, политического и информационного вмешательства во
внутренние дела ближневосточных и иных стран. В этом плане
нынешний твердый курс относительно ситуации в Сирии и вокруг нее
может рассматриваться в качестве перспективной модели российской
внешней политики в регионе в целом.
Для России важно сохранить существующую международную
правовую систему. На Ближнем Востоке РФ защищает не отдельные
режимы, а существующее международное право, потому что если оно
будет уничтожено, мир погрузится в хаос и будет руководствоваться
только правом силы. Поэтому для России целесообразно продолжить
блокирование попыток США, ряда западноевропейских и арабских
стран свергнуть легитимные режимы посредством поощрения
оппозиционных сил, зачастую связанных с радикальными исламскими
и
террористическими
группировками.
Также
необходимо
пересмотреть инструменты и рычаги влияния в этом регионе.
Необходимо использовать так называемую мягкую силу, то есть
заключать различного рода экономические контракты, которые бы
упрочили позиции России на Ближнем Востоке. Производить более
тесное техническое и производственное кооперирование. Не стоит
забывать и об обратной стороне медали, о происходящей исламизации
арабского мира. Приход к власти радикальных исламистов, ставящих
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под угрозу возникновения новых горячих точек и очагов напряжения
на мировой карте, что затруднит тесное и плодотворное
сотрудничество с Россией.
Таким образом, российскому руководству необходимо
учитывать достаточное количество факторов, которые в конечном
счете поспособствуют правильному построению международного
диалога и не вызовут каких-либо острых противоречий.
С. Е. ГОЛУБКИНА
Нижегородский государственный университет им. Н. И.Лобачевского
К ВОПРОСУ О ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
И ПОНЯТИИ «СУБАЛТЕРН»
Проблема взаимопонимания между различными культурами и
вопрос адекватной репрезентации их истории сегодня активно
развиваются в рамках постколониальных исследований. В их основе
лежит утверждение, что группы угнетенных (субалтернов)
разнообразны
(по
генерным/классовым/этническим/религиозным
признакам), и история их не менее сложна и интересна, чем история
доминирующих классов.
Революционным толчком для научных поисков в этой области
стала работа Э. Саида «Ориентализм» (1978 г.), в которой был поднят
вопрос о том, как исторически производилось знание о Третьем мире.
С начала 1980-х гг. эта проблема разрабатывалась в небольшой
исследовательской группе «Subaltern Studies Group», интерес которой
был направлен в первую очередь на историю колониальной Азии и
роль в ней неэлитных акторов. Классикой постколониальных
исследований стала статья профессора Колумбийского университета
Гаяатри Спивак «Могут ли угнетенные говорить?» (1988 г.).
Отмеченные
первые
работы
обозначили
начало
нового
историографического направления в области изучения колониализма.
Основной целью постколониальных исследований стало включить в
повествование множества голосов. Одной из главных тем стала,
однако, не сама история Третьего мира, написанная с позиций
побежденных, но тема языка описания «чужой» культуры,
демонстрирующая насколько наши знания отмечены различными
пресуппозициями.
Вопрос «Могут ли угнетенные говорить?» стал своего рода
отправной точкой для постколониальных исследований. Перед
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учеными
возникла
задача
деконструкции
старых
мифов,
перепрочтения источников, переработка теорий, наконец, поиск путей
адекватной репрезентации другой культуры. Данным работам в целом
нередко присущ пафос мультикультурализма, особое внимание к
проблеме языка, к критике западного знания и западных
фундаментальных категорий. Постколониальные исследования часто
сопровождает обличительная позиция, в связи с чем, они, конечно,
сильно политизированы. Однако, в их основе лежит признание права
любого общества или социальной группы на самобытность,
культурный суверенитет и право голоса.

А. КРИНИЦИНА
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ В 1918 – 1920-х гг.
Ноябрьская революция 1918 г. в Германии уничтожила
монархию, а также сопутствовавший ей политический уклад.
Доминирующие
прежде
на
политической
арене
страны
консервативные партии столкнулись с необходимостью внутренней
трансформации.
1918-1920 гг. - это время становления Немецкой национальной
народной партии, объединившей всех несогласных с итогами
революции. В социальном плане партия ориентировалась, прежде
всего, на средние слои и чиновничество. НННП в отличие от своих
предшественниц перестала быть элитарной, приобрела массовый
характер. В первый период своего существования (1918-1920 гг.)
НННП столкнулась с такими проблемами, как необходимость создания
сети местных партийных организаций, выборы в Национальное
собрание, участие в разработке Конституции, внутрипартийная
разобщенность.
Оценивая трансформации консерватизма в условиях демократии
на примере НННП, мы пришли к следующим выводам.
1. НННП не может рассматриваться как классическая
политическая организация. Она не являлась монолитной партией, а
скорее воплощала собой союз нескольких групп, объединенных
относительно схожей идеологией. Именно разобщенность не
позволила НННП последовательно реализовывать свою политическую
программу.
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2. НННП также, как и ее предшественница Немецкая
консервативная партия, выступала за монархическую форму
правления и консервативные ценности (защита прав церкви,
религиозный урок в школе, неприкосновенность сословных
привилегий, агрессивная внешняя политика и проч.).
3. Научившись играть по правилам демократии, НННП сумела
стать массовой партией, способной учитывать интересы всех групп
населения (или же делать вид, что учитывает), вести серьезную
агитационную работу на местах. В то же время НННП уже не была
партией исключительно юнкеров и военных. Это была общенародная
партия, для которой во главе всего стояло государство, национальные
интересы. Деятели НННП не были так называемыми «узколобыми
консерваторами», наоборот, они стремились к прогрессу, хотя и
видели его иначе, чем демократы. Консерватизм, как идеология,
изменений не претерпел, однако изменились силы, его воплощающие.

Ю. С. КУРМЫШКИНА
Ивановский государственный университет
ЧЕРНОМОРСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В моем исследовании рассматривается история создания и
перспективы развития организации Черноморского экономического
развития (ОЧЭС). В качестве основного источника был использован
официальной сайт BSEC.
История ОЧЭС начинается с 25 июня 1992 г., когда была
подписана
Декларация
о
Черноморском
экономическом
сотрудничестве. На данный момент в организацию входят 12
государств Причерноморья, Закавказья и Балкан. В качестве основной
цели ОЧЭС указывается поощрение и содействие сотрудничеству
между членами организации в области торговли и экономического
развития, связи, науки и техники, транспорта, энергетики, сельского
хозяйства, агропромышленности, банковского дела и финансов,
туризма и финансов.
Стоит сказать, что ОЧЭС не стоит на месте, и на сегодняшний
день можно выделить несколько перспектив развития этой
организации. В исследовании рассмотрены две, на мой взгляд,
наиболее важные из них.
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Первой и, пожалуй, самой главной является проект
«Черноморская синергия». «Черноморская синергия» направлена на
развитие сотрудничества как внутри самого региона, так и между ЧЭС
и Европейским Союзом. Таким образом, речь идет о дополнении
европейской политики соседства региональным компонентом.
«Черноморская синергия» должна будет выстраиваться вокруг
политики партнерства в пяти ключевых сферах: энергетики, экологии,
внутренней безопасности, транспорта и демократии. Уже имеются
определенные положительные результаты.
Вторым перспективным проектом ОЧЭС является создание
единой транспортной системы. Речь идет о кольце железнодорожных и
автомобильных магистралей вокруг Азово-Черноморского бассейна с
радиальными лучами к морскими портам и крупным экономическим
центрам. В результате ускоренного развития и модернизации
транспортной инфраструктуры Черноморского региона должна
возрасти эффективность экономической интеграции государств-членов
ОЧЭС.

В. С. ЛАПИН
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
ИЗДЕРЖКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА: ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
К ПСЕВДОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Одной из основных проблем политической науки является
выявление специфических характеристик политических институтов,
определяющих саму систему политических отношений в обществе.
Демократический политический институт помимо общеизвестной
организационной
формы
характеризуют
минимальные
трансакционные
издержки
при
создании
и
во
время
функционирования
института
и
стремление
агентов
институциональных
изменений
минимизировать
таковые.
Псевдодемократический же институт так же характеризует знакомая
нам
форма
организации,
соответствующая
общепринятым
демократическим принципам, но издержки в нем настолько велики,
что сводят функциональную составляющую института к нулю, а
стремления агентов изменений либо направлены в иной вектор, либо
не способны к качественному институциональному изменению.
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Современные демократические общества в данном контексте
зачастую не являются идеальными моделями, так как характеризуются
наличием ряда противоречий. Теория агентской деятельности
содержит множество доводов (хотя не всегда бесспорных) о том, что
законодатель в значительной степени действует независимо от
интересов избирателей. Когда законодатель собирается участвовать в
"торговле голосами" исходя из собственных субъективных оценок
того, сколько голосов других законодателей он может получить или
потерять, он далек от размышлений о чистом выигрыше или чистом
проигрыше всех своих избирателей.
Подобные антистимулы провоцируют людей на нарушение
обещаний, уклонение от ответственности, воровство или обман.
Именно тогда происходит изменение неформальных ограничений,
призванных подавить подобные негативные отклонения. Тем не
менее, в современном западном мире мы найдем массу примеров
действительно работающих политических рынков, которые даже
приближаются к неоклассическому идеалу.

В. А. МУЗАЛЕВСКИЙ
Ивановский государственный университет
БОЛЬШОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК: ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (1997–2013 гг.)
В настоящее время на европейском континенте складывается
интересная геополитическая ситуация. Большой европейский
треугольник (Россия-Франция-Германия) с конца 1990-х гг. пытается
играть ведущую роль на континенте. Однако отношения внутри этого
треугольника весьма неоднозначны и противоречивы, что связано с
проблемой европейской безопасности. Ее решение осложняется
такими событиями, как Косовский конфликт 1999 г., Иракский кризис
2003 г., «оранжевая революция» на Украине 2004 г., конфликт в
Южной Осетии 2008 г., Евромайдан 2013 г. Они свидетельствуют о
том,
что
США
удалось
навязать
ЕС
антироссийский,
проантлантический курс. Сегодня в разработке экономических
санкций против России участвуют Франция и Германия. В подобном
контексте очень интересно выявить истинные цели каждого из
акторов Большого треугольника. Нам предстоит выяснить, как Россия,
Германия и Франция определяют свою роль в решении вопроса
европейской безопасности, как каждая из этих стран воспринимает
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своих партнеров и как все акторы видят саму группу (групповая
идентичность) и ее роль в Европе.
Целью «треугольника» становится не только определение
направлений европейской политики, но и решение общих проблем
совместными усилиями. Стороны должны научиться учитывать
необходимость и пользу от сотрудничества друг с другом. Кроме того,
в Европе должны понимать, что глобальному господству США скоро
придет конец. Поэтому антироссийский курс не только непопулярен,
но и невыгоден.
ПЕР ЙОНАС КАЛВЕМО
Ивановский государственный университет
НЕФТЕГАЗОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ И НОРВЕГИИ
В АРКТИКЕ И ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
В России вопросами защиты коренных народов Севера
занимается Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Кроме того их права охраняет «Закон о
территориях
традиционного
природопользования
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Он
требует, чтобы природопользование и другая промышленная
деятельность осуществлялись лишь после согласований всех вопросов
с коренными народами. Но закон имеет ряд недостатков. В частности,
не подкреплен подзаконными актами. Но даже при ограниченном
применении закон помог в некоторых районах РФ принять
постановления об освоении природных ресурсов в интересах народов,
проживающих на этих землях.
Среди сохраняющихся проблем отметим конфликты нефтяных
компаний с коренными народами из-за прав на землю. Например, в
Ненецком автономном округе, где сегодня на местах традиционных
пастбищ ведется широкомасштабная разведка и добыча нефти и газа.
Проблемы создают также трубопроводы, мешающие миграции
животных, разрушение хрупких летних пастбищ тяжелым
транспортом, не соблюдение экологических норм.
Ситуация с коренным народом Норвегии саамами выглядит
более позитивно. Их права защищают «Закон о саамах» в Конституции
Норвегии «Закон о Финнмарк». Первый закон требует от государства
создания условий для сохранения и развития языка, культуры и образа
жизни саамов. По «Закону о Финнмарк» 95% суши самой северной и
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крупной губернии Финнмарк передано административному району
«Finnmarkseiendommen», который управляется Советом губернии и
Национальным собранием Саамов, мнение которого учитывается
правительством страны. Кроме того, доходы с этих земель идут
администрации «Finnmarkseiendommen», а не государству. Среди
сохраняющихся проблем отметим две. 1) «Закон о Финнмарке» не
содержит статей о морских ресурсах, которыми распоряжается
государство. 2) Репутацию Норвегии по соблюдению права коренного
народа своей страны подрывают инвестиции нефтяного фонда в
иностранные компании, нарушающие на родине права человека, в том
числе, права коренных народов.

Ю. П. ПОМЕЛОВА
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КНР
После создания первого единого государства на территории
современного Китая, его главным идеологическим постулатом стало
великодержавие, основанное на догматах: Китай является центром
истории, древнейшей на Земле цивилизацией с непрерывной
культурной традицией. Проблема формирования национальной
идентичности КНР зародилась вместе с образованием Китайской
Народной Республики в 1949 г. Как и в любом многонациональном
государстве,
на
процесс
формирования
национальной
(общегражданской) идентичности в КНР влияет этническая
идентичность национальных меньшинств, чья численность в КНР
примерно равна населению всей Мексики и составляет 8,49% от всего
населения КНР. Тибетцы, уйгуры, монголы, хуэй, чжуаны и другие
народы с трудом интегрируются в китайское общество и могут
представлять серьезный вызов межнациональной гармонии в КНР.
Исходя из того, что национальная идентичность представляется
собой сложную неравновесную систему, которая сочетает в себе
самоорганизацию и элементы открытости, возможность влияния
внешних факторов, представляется возможным сделать вывод о том,
что формирование национальной идентичности - это обоюдный
процесс, происходящий как через политику, проводимую
правительством КНР, так и через самоорганизацию национальных
меньшинств. Из всех механизмов государственного влияния на
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национальную идентичность можно выделить четыре основных:
система образования, языковая политика, религиозная политика и
средства массовой информации.
Чувство этнической идентичности, основанное на религиозных
практиках, изучении языка и культуры и внутригрупповых
отношениях в различных комбинациях с национальной идентичностью
может образовывать как стабильные, так и не стабильные
государственные системы. Поэтому от возможности китайского
правительства установить культурную, языковую, образовательную
гегемонию,
инкорпорировать
идентичность
национальных
меньшинств в общегражданскую китайскую идентичность и тем
самым обеспечить устойчивость государственной системы зависит
будущее этой страны.

М. Н. СОЗОНОВ
Ивановский государственный университет
ВОПРОСЫ РАЗОРУЖЕНИЯ В АНГЛО-ГЕРМАНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ 1924 – 1929 гг.
Проблема разоружения Германии как таковая зародилась вместе
с подписанием Версальского мирного договора в 1919 г. Наряду с
вопросами о репарационных выплатах и оккупации Рейнской области
союзными войсками она оставалась одним из Гордиевых узлов
европейской дипломатии межвоенного времени, в числе главных
акторов которой были Германия и Великобритания.
На разных этапах развития англо-германских отношений во
второй половине 20-х гг. XX в. в рамках проблемы разоружения на
первый план выходили следующие ее аспекты:
1). Вопрос о численности немецкого полицейского корпуса,
подконтрольного федеральному правительству и являвшегося
потенциально самой мощной и многочисленной военной структурой в
Веймарской республике после рейхсвера;
2). Деятельность военизированных консервативных и
националистических организаций («Стальной Шлем», «Вервольф»,
«Орден молодых германцев» и др.), в негласной поддержке которых
страны Антанты подозревали немецкое правительство;
3). Подготовка к роспуску Военной контрольной комиссии и
ликвидации военного контроля;
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4). Дискуссии, вызванные требованием Великобритании
касательно проведения повторной инспекции результатов работ по
ликвидации военных укреплений на западных границах Германии и
береговых орудий на северных ее рубежах (первая была осуществлена
еще в рамках генеральной экспертизы процесса разоружения
Веймарской республики в сентябре 1924 - январе 1925 гг.)
Тем не менее, во второй половине 20-х годов XX в. вопрос о
разоружении Германии отнюдь не был ключевым в англо-германском
дипломатическом диалоге. Однако он продолжал оставаться важным
фактором межгосударственных отношений, существенно влияющим
на их климат. И если период «потепления» в 1924-1926 гг.
ознаменовался выработкой компромиссов и достижением консенсусов
по многим спорным вопросам в общем контексте проблемы
разоружения, то последующее за ним резкое охлаждение отношений в
1927-1928 гг. стало временем столкновений принципиальных позиций
двух стран, в том числе и по ряду аспектов вопроса о разоружении.

С. В. СОКОЛОВА
Ивановский государственный университет
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ЕВРОСОЮЗА
В БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.
ДОГОВОР О ПРЕКУРСОРАХ НАРКОТИКОВ
Наркомания является одной из неразрешенных глобальных
проблем современности, которую пытаются решить не только на
национальном уровне, но также и в форме международного
сотрудничества, примером чего может послужить совместная
антинаркотическая политика России и Евросоюза. И первым
документом начала XXI столетия, в котором она была закреплена, стал
«План совместных действий по борьбе с организованной
преступностью», утвержденный 29 марта 2000 г.
Особую актуальность для сторон представляет борьба с
наркотиками афганского
происхождения
и
синтетическими
наркотиками, а также контроль за прекурсорами наркотиков.
Основными формами сотрудничества России и Евросоюза в
борьбе с наркотиками являются разработка и реализация проектов по
осуществлению контроля за оборотом наркотических, психотропных
веществ и их прекурсоров; налаживание эффективного механизма
обмена информацией в отношении различных аспектов борьбы с
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наркопреступностью; разработка и осуществление планов по
ликвидации наркоугроз.
Диалог по данной проблеме проходит на заседаниях
Постоянного совета партнерства Россия-ЕС в области свободы,
безопасности и правосудия, в рамках международных форумов и
конференций.
Успешно осуществляется сотрудничество между ФСКН
Российской Федерации и Европейским центром мониторинга
наркотиков
и
наркомании
на
основе
Меморандума
о
взаимопонимании, подписанного 26 октября 2007 г. в рамках саммита
Россия-ЕС в португальском городе Мафра.
4 июня 2013 г. «на полях» саммита в Екатеринбурге провели
переговоры директор ФСКН РФ В.П. Иванов и Высокий
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности К.
Эштон, что стало важным шагом на пути сотрудничества России и
Европейской комиссии.
Таким образом, решение проблемы наркомании занимает
важное место в отношениях России с Европейским союзом.

Е. П. ТОЦКАЯ
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
«ШИИТСКИЙ ПОЛУМЕСЯЦ» КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Международно-политическую обстановку на Ближнем Востоке
традиционно связывают с суннито-шиитскими противоречиями в
регионе. Именно поэтому усиление «шиитского альянса» Ливана,
Сирии, Ирака и Ирана или, так называемого, «шиитского полумесяца»
волнуют в настоящее время политических деятелей суннитских стран
региона, а также активно вовлеченных в политику США даже больше,
чем 10 лет назад.
Первым термин «шиитский полумесяц» озвучил в 2004 г. король
Иордании Абдаллой II в интервью газете «Вашингтон пост». Король
также высказал мнение, что сложившаяся геополитическая ситуация
значительным образом дестабилизирует страны Персидского залива.
Через два года после этого бывший президент Египта Хосни Мубарак
произнес историческую фразу: «Шииты на всем Ближнем Востоке
более верны Ирану, чем своим странам».
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Опасения возможной перестановки сил на геополитической
арене и дальнейшем укреплении шиитского блока были
непосредственно связаны со сменой режима в Ираке, который повлек
за собой закономерные перемены не только в самой стране, но и в
регионе в целом. Изменения политической обстановки в Ираке с его
переходом под шиитский контроль после американской агрессии
спровоцировали ряд гиперболизированных публикаций арабских
СМИ, сообщавших о «шиитской волне», «шиитской опасности» и
«шиитском возрождении». Целью данных статьей являлась
демонстрация неуемного желания Ирана поставить шиитские регионы
Ближнего Востока под свой контроль.
Тем не менее, в сказанном выше есть доля истины: шииты в
арабском мире изначально склонны идентифицировать себя, прежде
всего, как шииты, а уже только после как арабы. В тоже время
сунниты на первое место ставят свою арабскую идентичность. Данный
факт может быть непосредственно использован Ираном для
укрепления своих позиций и усиления влияния в регионе Ближнего
Востока. Получится ли у Ирана мобилизовать «шиитский полумесяц»
для своих политических целей или нет, зависит уже от того, как
государство сможет использовать свой потенциал и сложившиеся
международно-политические обстоятельства.
И. А. ШУРГАЛИН
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ ДЕМОКРАТИИ
В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ. «ДЕМОКРАТИИ
С ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ»
В современном мире несомненный интерес вызывает анализ
теоретических подходов к феномену демократии. Особенно вне рамок
еврои
этнопоцентризма.
Например,
учитывающих
латиноамериканский или постсоветский опыт
Американский макросоциолог Ч. Тилли отмечает, что при
изучении феномена демократии все исследователи придерживаются
одного их четырех подходов: конституционного, сущностного,
процедурного или модернизационного. На наш взгляд, все эти
подходы можно свести к двум - институциональному и сущностному.
В начале демократического транзита возобладал институционализм.
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Наиболее существенный вклад в развитие теории демократии в
целом и в ее интерпретации применительно к латиноамериканскому
региону и постсоветским государствам внесли американские ученые
(Р. Даль, Дж. Кери, С.М Липсет и др.) либо работающие в США
выходцы из других стран (А. Валенсуэла, А. Лейпхарт, Х. Линц и др.).
Для большинства из перечисленных авторов в определенной степени
характерна «демократическая эйфория». Демократия рассматривается
ими как политический режим, основанный на приверженности
конституционным нормам, соблюдении принципа разделения властей,
фундаментальных прав и свобод личности, периодической
сменяемости властных структур на основе свободных и
альтернативных
выборов,
политическом
плюрализме,
многопартийности и т.д.
Обобщая концепции классиков, А. Валенсуэла выделяет, прежде
всего, эгалитарный элитизм, который соотносится с комплексом
институциональных соглашений, в соответствии с которыми
происходит соревнование элит за поддержку электората. Здесь главная
проблема связана с политической компетенцией – отбором
квалифицированных
политических
лидеров
и
признанием
легитимности оппозиции, готовой оспаривать власть. Конкурентные
выборы требуют наличия системы представительства, при которой
партии и другие демократические движения без каких-либо
ограничений имеют возможность излагать свои программы и
идеологию и артикулировать интересы различных слоев общества.
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Секция
«ПОСТСОВЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А. А. ВОЙНОВ
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ И СТРАН ЗАПАДА
Современную ситуацию на Украине нужно оценивать с
нескольких ракурсов. Все последние события вероятнее всего не
случайны, так как заинтересованность Запада во внутриполитической
жизни Украины чрезвычайно высока. Это можно объяснить
неоднозначными направлениями ведения и планирования внешней
политики
страны.
Имеются
конкретные
примеры
этому,
проанализировав которые, можно понять некоторые предпосылки
политического кризиса в Украине. Президент В. Ющенко открыто
поддержал Грузию в августе 2008 г., стремился в НАТО, а также
неоднократные угрожал убрать российский флот с военной базы в
Севастополе. Также, исследуя географическое положение Украины, с
точки зрения Западных стран можно рассматривать Украину, как
буферную зону, для осуществления контроля над Россией. Президент
В.Ф. Янукович всегда был лидером про-российских сил. После его
победы в выборах ожидалось сближение с РФ и восстановление
замороженных отношений. Однако, первый визит после инаугурации
он сделал в Брюссель, чем неприятно удивил Москву. Принято
считать, что первый визит главы государства определяет направление
его внешней политики и расставляет приоритеты международных
связей.
Таким образом, внешняя политика Украины неоднозначна и не
имеет четкой определенности и расставленных приоритетов. В.
Януковичу был задан вопрос о его позиции в членстве в НАТО, на что
он открыто заявил: «Украина будет осуществлять взаимодействие с
НАТО, исходя их национальных интересов страны». У многих
граждан Украины имеются сомнения на счет соответствия
происходящих событий и национальных интересов. Можно также
рассмотреть действия националистических группировок, которые,
мягко говоря, не соответствуют законодательным нормам. Более того,
факт внезапного появления данных группировок вызывает большие
сомнения. На территории Украины проживает значительная часть
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русских людей, и Россия будет отстаивать их права и свободы. Запад
закрывает глаза на беззаконие и самоуправство, которое происходит в
Украине, хотя согласно общепринятым нормам отношение к этому
должно быть однозначным.

И. И. ИСАЕНКО
Ивановский государственный университет
УКРАИНО-ГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
После распада СССР
грузино-украинские отношения
развивались неоднозначно. Так или иначе Украина и Грузия пытались
сотрудничать с целью противостояния России, чтобы стать еще менее
зависимыми от неё. Дипломатические отношения двух стран были
установлены в 1992 г. В 1993 г. между двумя государствами был
подписан "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи". У
обеих стран появилось много схожего в политике, что способствовало
их сближению.
Во-первых, обе страны стали держаться прозападной
ориентации. Во-вторых, отношения с Российской Федерацией
значительно испортились и у Украины, и у Грузии. В-третьих, обе
страны приняли участие в программе НАТО "Партнёрство ради мира".
Немало общего и в региональной политике этих стран, что
заметно сказывается на отношениях и военном сотрудничестве между
ними. Во времена президента Ющенко Украина имела влияние в
Грузии за счёт развития экспорта оружия и военной техники.
Важную роль Украина сыграла и в печально известной
российко-грузинской войне в августе 2008-ого. Украина развернула
большую кампанию по снабжению Грузии оружием, военными
специалистами, добровольцами и материалами согласно договору по
экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального
назначения, подписанного между странами в 2005 г. В 2011 и 2012 гг.,
даже после смены президента на Украине, в Грузию продолжали
поставляться танки, противотанковые ракеты и боеприпасы. Пока не
совсем понятно, как новое правительство Грузии будет развивать
военное и политическое сотрудничество с Украиной в условиях резкого
обострения ситуации в этой стране и вокруг нее в 2013-2014 гг.
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О. А. ЛОМАКИНА
Ивановский государственный университет
РОЛЬ И МЕСТО БЕЛОРУССИИ В СОДРУЖЕСТВЕ
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
На сегодняшний день Белоруссия занимает важное место в
Содружестве независимых государств и по праву играет в нем одну из
ключевых ролей. Социально-экономическая система выводит эту
страну по уровню развития на одно из первых мест на постсоветском
пространстве. Об этом свидетельствуют многочисленные факты: в
Белоруссии высокий уровень медицинского обслуживания и
социального
обеспечения
населения,
а
по
ожидаемой
продолжительности жизни страна входит в тройку лидеров среди
стран СНГ, опережая Россию. Не стоит забывать, что, не имея
собственных нефти и газа, Белоруссия по многим критериям
опережает своих партнёров по Содружеству. Это свидетельствует о
том, что Белоруссия занимает совсем не «иждивенческое» положение
в СНГ. Важность места и та роль, которую играет Белоруссия в
Содружестве, значительны.
В годы становления и развития СНГ Белоруссия играла
ведущую роль в интеграционных процессах. Именно эта страна была и
остаётся инициатором многих предложений по улучшению
деятельности Содружества. Она занимает лидирующее место среди
стран СНГ по числу подписанных и ратифицированных
интеграционных документов. Символично, что именно в Минске
располагается Исполнительный комитет СНГ, штаб-квартира этой
организации.
Важен тот факт, что именно активное поведение Белоруссии в
рамках Содружества и её роль в деле развития интеграции позволили
передать ей статус председателя в СНГ на 2013 год. Белоруссия сразу
поставила перед собой масштабные задачи и провозгласила девизом
председательства «интеграцию во благо человека». Эта страна провела
заседания Совета глав правительств и министров иностранных дел
СНГ, Форум творческой и научной интеллигенции государств и
заседание Совета глав государств СНГ 25 октября 2013 г.
Год председательства Беларуси в СНГ стал одним из самых
эффективных за последнее время, что лишний раз показывает не
только заинтересованность Белоруссии в Содружестве, но и то, что эта
страна занимает далеко не последнее место среди стран
постсоветского пространства.
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А. Ю. ЛУТОНИНА
Ивановский государственный университет
БЕЛОРУССИЯ И ЕС В ПРОТИВОСТОЯНИИ И ДАЛОГЕ
Отношения между Белоруссией и Европейским Союзом в
постсоветскую эпоху складывались непросто. Впрочем, после
присоединения к объединенной Европе в 2004 г. стран непосредственных соседей Белоруссии они стали особенными, по
существу - соседскими.
В декабре 1991 г. после обретения Белоруссией независимости
отмечалось устойчивое развитие отношений между Белоруссией и ЕС.
Развитию отношений между Минском и Брюсселем помешали, однако,
некоторые меры руководства Белоруссии, которые были восприняты
на Западе как ущемление демократии. В 1997 г. Совет Министров ЕС
отказался продлить Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с
Минском и поддержать вступление Белоруссии в Совет Европы.
Белоруссия потеряла статус специально приглашённого члена в
Ассамблее Совета Европы.
Тем не менее, в 2009 г. Белоруссия стала членом проекта ЕС
"Восточное партнёрство", а ПАСЕ поддержала возвращение
белорусскому парламенту статуса специально приглашённого при
условии введения в этой стране моратория на смертную казнь.
Расширение контактов с Евросоюзом позволило белорусскому
руководству организовать ряд встреч с европейскими лидерами.
Осложнение отношений с ЕС объективно ослабляет западный
вектор белорусской внешней политики и сужает возможности
белорусского руководства лавировать между ЕС и Россией по
аналогии с прежними временами. Трудности в развитии Европейского
Союза сдерживают процесс втягивания белорусского государства в
орбиту европейского влияния.
Однако подавляющая часть белорусского населения не
испытывает чувства враждебности к государствам ЕС и, насколько
можно судить, остается равнодушной к антизападной риторике
официального Минска. Более того, для значительной части
белорусского общества (в особенности, для молодежи) перспективы
участия в "объединенной Европе" или, по меньшей мере, расширения
контактов с ней, выглядит более привлекательными, чем вариант
вхождения Белоруссии в состав реанимированной Российской
империи, предлагаемый некоторыми российскими интеллектуалами –
особенно в контексте нового противостояния Запада и России.
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А. А. МАЛЬКОВА
Ивановский государственный университет
СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНЫ И СКАНДИНАВСКИХ СТРАН:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Формально развитие отношений Украины со странами
Скандинавии начинается с 24 августа 1991 г. Скандинавские страны
по-разному расставляют приоритеты в отношениях с Украиной.
Норвегия заинтересована в Украине как в экономическом
партнере, преимущественно в отрасли рыбного хозяйства и
рыболовства. Предметом обсуждений часто выступают также визовый
режим, информационные технологии, энергетическая безопасность
Европы, участие страны в Болонском процессе и спектр других, менее
крупных вопросов. Наиболее чувствительным вопросом в отношении
Норвегии и Украины остается соблюдение принципов демократии и
прав и свобод человека, что особенно ярко проявилось в судебном
процессе над Ю. Тимошенко.
Интерес Швеции к Украине носит, по большей части,
политический характер. Швеция регулярно поднимает вопросы
политического развития Украины, активно занимается мониторингом
выборов, выступает проводником соблюдения принципов демократии
и прав человека. Помимо этого, Швеция предлагает помощь Украине в
выборе
пути
экономического
развития,
руководствуясь
соображениями
стабильного
развития
Европы
и
ее
энергобезопасности. Из стран Скандинавии Швеция более всех
выделяет «буферное» положение Украины между Европой с одной
стороны и Россией – с другой.
Дания из всех скандинавских стран наиболее близко
расположена к Украине, поэтому для нее один из основных вопросов –
визовый режим, который был упрошен датской стороной еще в 2007 г.
Из политических вопросов Данию беспокоит развитие Украины после
обретения независимости, становление демократических институтов и
гражданского общества.
Острейший кризис на Украине 2013-2014 гг. вводит отношения
Украины со скандинавскими странами в новый контекст и скорее
всего приведет к существенным изменениям в их взаимоотношениях.
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М. А. МОКЕЕВА
Ивановский государственный университет
БЕЛОРУССИЯ И ЛИТВА: ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГА
Перед вступлением Литвы в Европейский Союз в Белоруссии
высказывалась обеспокоенность перспективами сотрудничества с этой
страной. К примеру, вопрос о таможенных процедурах наиболее
беспокоил Республику Беларусь. Литва же, в свою очередь, не считала,
что ее вступление в ЕС как-то отразится на отношениях с Белоруссией.
На деле между Белоруссией и ЕС произошло охлаждение отношений.
Это ухудшило также взаимопонимание Литвы и Белоруссии.
В 2007 г. в белорусско-литовских отношениях возникло
состояние «оттепели» в связи со встречами министров иностранных
дел этих государств. В 2008 г. Вильнюс открыто высказался в
поддержку возобновление диалога с Минском и поддержал
предложение о подключении Республики Беларусь к инициативе
«Восточное партнерство».
В 2009 г. состоялась встреча глав государств Литвы и
Белоруссии. 16 сентября того же года в Вильнюсе открылись Дни
экономики, науки, культуры Беларуси и Литвы и белоруссколитовский форум «Беларусь и государств Балтийского моря: новые
возможности для расширения сотрудничества».
Конец 2010 г. и первая половина 2011 г. отличались явным
нежеланием белорусских властей внедрять не только демократические
стандарты ЕС, но даже схемы «управляемой демократии» были
восприняты в Вильнюсе с большим разочарованием.
Со второй половины 2011 г. начинается явное улучшение
отношений в экономической сфере. С 2011 г. Литва занимает 11-е
место в общем объеме внешней торговли Республики Беларусь
товарами и услугами и входит в десятку стран-партнеров по экспорту.
По итогам 2011 г. прямые инвестиции из Литвы в белорусскую
экономику достигли 115 млн. долларов, из Белоруссии в Литву - 100
млн. долларов.
В 2012 г. Республика Беларусь и Литва активно продолжают
сотрудничать в гуманитарной сфере. Осуществляются различные
проекты в области культуры.
На данный момент Белоруссия добивается того, чтобы стать
равноправным участником диалога на международной арене по
отношению к ЕС, в том числе и по отношению к Литве.
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Н. И. СЕРЫЙ
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМЕШАННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО КОНФЛИКТА
В статье рассматривается этап институционального становления
урегулирования грузино-осетинского конфликта через механизм создания
Смешанной контрольной комиссии как постоянно действующего органа
урегулирования конфликта и ликвидации его последствий. Анализируется
роль Российской Федерации в этом процессе.
Смешанная контрольная комиссия по урегулированию грузиноосетинского конфликта (далее - СКК) была образована и действовала в
соответствии с третьей статьей "Соглашения о принципах урегулирования
грузино-осетинского конфликта". СКК была создана в целях обеспечения
контроля за прекращением огня, разоружением и выводом вооруженных
формирований, за роспуском сил самообороны и обеспечением режима
безопасности в зоне конфликта, а также за поддержанием мира и
недопущением возобновления боевых действий, осуществлением
координации совместной деятельности сторон по стабилизации обстановки,
политическому
урегулированию
конфликта
и
экономическому
восстановлению пострадавших районов, возвращению и обустройству
беженцев и вынужденно перемещенных лиц. В компетенцию СКК входила
координация деятельности Смешанных сил по поддержанию мира,
совместной группы наблюдателей, и деятельности пресс-центра. Решения
СКК, наряду с мандатом Соглашения, стали в дальнейшем правовой
платформой деятельности миротворческих сил.
Таким образом, деятельность СКК следует рассматривать в качестве
системообразующей посреднической миссии РФ в зоне урегулирования
грузино-осетинского конфликта. Создание СКК стало ключевым итогом
Дагомысских соглашений и реальным легитимным инструментов влияния
РФ в зоне конфликта. Вместе с тем югоосетинская элита и интеллектуалы
на этапе расширения полномочий деятельности СКК не были едины,
относительно необходимости укрепления ее позиции, видя, в ней
первоначально, потенциальную угрозу сохранения де-факто независимости
Южной Осетии. Однако, СКК стала основной площадкой для дискуссий
противоборствующих сторон и важным механизмом, позволяющим России
вести ними с ними прямой диалог.
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ГРУЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА
М. СААКАШВИЛИ
Со времен президентства М. Саакашвили в Концепции
национальной безопасности Грузии 2009 г. отношения с Азербайджаном
были названы стратегическими. В схожих терминах характеризовались
отношения Баку и Тбилиси в Концепции национальной безопасности
Азербайджана 2007 г. Оба государства придерживались также близкого
внешнеполитического курса. В Концепции национальной безопасности
Грузии отдельная глава посвящена интеграции страны в НАТО и ЕС. В
Концепции национальной безопасности Азербайджана указано: цель
страны - интеграция в евроатлантическое пространство.
Тбилиси и Баку с военно-политической точки зрения объединяла
также вовлеченность в этнополитические конфликты. У Грузии с Абхазией
и Южной Осетией, у Азербайджана - с Нагорным Карабахом. Как известно,
при М. Саакашвили в августе 2008 г. произошел вооруженный конфликт в
Южной Осетии. Причем политики и эксперты Азербайджана большей
часть поддержали Тбилиси, особенно в вопросе территориальной
целостности страны.
Еще одной точкой соприкосновения Азербайджана и Грузии при
президенте М. Саакашвили стало создание геоэкономического блока
ГУАМ (ГУУАМ) с перспективой его поэтапной трансформации в военнополитический. Правда, данный проект успеха не имел.
Во времена М. Саакашвили Грузия и Азербайджан достигли
высокого уровня кооперации в строго военной сфере. Например,
ежегодными стали учения «Кавказский орел», в которых участвовали
боевые части Турции, Грузии и Азербайджана. Кроме того, в Грузии были
достигнуты серьезные результаты в развитии собственного ВПК (боевая
машина пехоты «Лазика», бронетранспортер «Дидгори», реактивные
системы залпового огня), что вызвало обоснованный интерес
Азербайджана.
В целом, военно-политические отношения Грузии и Азербайджана в
период президентства М. Саакашвили находились на высоком уровне.
Страны тесно поддерживали стратегические отношения, причем
достигнутый тогда уровень взаимодействия сохраняется и по сей день.
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ЯО КУАМЕ ИВ АНДРЕ
Ивановский государственный энергетический университет
ОСОБЕННОСТИ ИНАУГУРАЦИОННЫХ РЕЧЕЙ
В. В. ПУТИНА И АЛАССАНА УАТТАРЫ
В данной работе впервые сравниваются инаугурационные речи
президента Российской Федерации В.В. Путина и президента Кот-д’Ивуара
Алассана Уаттары. Цель исследования – выявить, как в этих речах выражаются
ценности россиян и ивуарийцев.
Инаугурационная речь − важная часть церемонии инаугурации. Задачи
инаугурационной речи – призыв к единству нации, прославление
традиционных ценностей, озвучивание ценностей, которые доминируют в
настоящее время в обществе.
В.В. Путин в своих речах говорит о таких традиционных для россиян
ценностях, как целостность страны, история России, единство нации и
солидарность. В его речах названы и новые для страны ценности − открытость,
широкое сотрудничество с другими государствами, свобода и демократия,
традиции многонационального народа, а не только русского, подчеркивается
значимость таких нравственных ценностей, как патриотизм, совесть, счастье
близких.
Президент Кот-д’Ивуара называет сначала те ценности, которые
заявлены в девизе страны. (Union, Discipline et travail – единство, дисциплина и
труд). Он призывает свой народ к единству и согласию, подчеркивая, что
сегодня это не абстрактные ценности, а необходимое условие существования
государства и его развития в условиях, когда только что закончилась
гражданская война. Уаттара говорит о том, что необходимо начать движение к
демократии, а также выделяет комфорт как ценность, чего нет в речи Путина,
но является обязательным элементом в речах французских и американских
президентов.
В речах Путина подчеркивается, что Россия – это государство с
тысячелетней историей, имеющее глубокие исторические связи со многими
странами и в то же время открытое всему новому. В речи Уаттары отмечается,
что Кот-д’Ивуар − это молодое государство, которому всего 50 лет, и что
народу этой страны еще много надо трудиться, чтобы построить независимое
демократическое государство.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук., доц.
Токаревой Г. В.
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Секция
«ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ КУЛЬТУРУ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКОГО ЯЗЫКА»
Н. И. АЛЕКСЕЕВА
Ивановский государственный университет
СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ
В РУССКОЙ И ГАГАУЗСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
И в русской, и в гагаузской лингвокультурах свадебные песни
разнообразны, так как для каждого этапа данного обряда имеется своя песня.
Вместе с тем наблюдаются как сходства, так и отличия в содержании и манере
исполнения свадебных песен.
В качестве примера рассмотрим русскую свадебную песню «Уж вы,
гуси, вы, гуси» и гагаузскую песню «Кадынджа». Обе эти песни исполняются
за свадебным столом. Русская рассказывает о трудолюбивой девушке, которая
задолго до свадьбы готовила свадебные подарки гостям. В гагаузской песне
речь идёт о том, что все желают молодожёнам счастья в дальнейшей
совместной жизни, одаривают подарками. Все веселятся, невеста тоже
счастлива, так как она уходит в новый дом, к своему любимому человеку.
Главным отличием гагаузских свадебных песен от русских является то,
что гагаузские песни по своему настроению всегда мажорные, весёлые. Все
родные и гости радуются за молодых, а сама невеста счастлива. Даже когда
жених приезжает за невестой, все радуются, танцуют и желают счастья
молодожёнам. Тогда как в русской культуре почти все свадебные песни
грустные, в них часто оплакивается невеста.
Однако наблюдается и сходство в обычаях и свадебных песнях у
гагаузского и русского народов. Как в русской, так и в гагаузской свадьбе есть
обряд прощания невесты с родителями, который на гагаузском языке звучит
как «прост олмак». Это один из эмоциональных моментов обряда свадьбы,
который совершается перед отправлением молодых на венчание. В русской
свадьбе исполняется песня «Ах не было ветру», а в гагаузской «Гелинь»
(невеста). Гагаузская песня без слов, что свидетельствует о том, что девушка
прощается со своими родными, с домом родным, со своей семьёй и уходит в
чужой дом. В русской песне поётся о том, что за невестой приехало много
гостей и её забирает жених.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук.,
ст. преподавателя Мельниковой А. Ю.
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ОТЧЕСТВО В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ
(ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ)
В любой культуре есть обращение к человеку по имени, но не у всех
народов существует обычай добавлять к имени отчество. Наше исследование
посвящено проблеме постепенного отказа в современной российской
официальной сфере общения от обращения к человеку по имени-отчеству.
Чтобы разобраться в особенностях этой тенденции, следует обратиться к
истории возникновения отчества в русской культуре.
По мнению ученых, отчества на Руси начали употребляться достаточно
рано, в X веке, и в те времена они звучали иначе: например, Глеб сын
Владимира, Василий сын Петра и т.д. Начиная с правления Петра I графа
«Отчество» становится обязательной во всех документах. В неофициальных
ситуациях, в быту, русские люди именовали друг друга и по именам, и по
отчествам в такой форме, которая привычна нам теперь: Семенович, Сергеевич,
Александровна.
Однако следует отметить, что в современной России четко
прослеживается тенденция отказа от отчества, причем этот вопрос стал
актуальным для разных слоёв общества. В интернет-блогах, на различных
интернет-сайтах по поводу использования отчества высказываются разные
мнения. Приведем одно из часто повторяемых мнений: «…За последние 5 лет
из наших СМИ они практически исчезли. Людей предпочитают называть на
"западный манер", так у нас появились Владимир Путин, Дмитрий Медведев и
т.д.»
Мы решили сами убедиться в том, насколько частотно отчество в СМИ
и деловой сфере российской жизни. Предметом нашего анализа стал выпуск
новостей программы «Вести». Было отмечено, что в начале трансляции
программы диктор представилась по имени и фамилии и в такой же манере
представляла своих коллег на протяжении выпуска. Также дикторы
представляли политиков, общественных деятелей.
Наше исследование подтвердило: сегодня в российской официальноделовой сфере общения четко прослеживается тенденция отказа от обращения
к человеку по имени-отчеству и тяготение к западной традиции обращения к
официальному лицу по имени.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук., доц. Фалиной
В. А.
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ИМЯ ЧЕЛОВЕКА
В РУССКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКАХ
Имя человека – одно из важнейших составляющих его
индивидуальности, это его «представитель». П. А. Флоренский написал: «Имя –
тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность». Здесь
говорим не только о личном имени человека, а о полном имени.
В разных странах собственные имена человека составляют по-разному.
Русское имя состоит из трёх частей: фамилии, имени и отчества, а вьетнамское
имя – фамилии, среднего имени и личного имени.
Фамилия (обычно фамилия отца (реже фамилия матери)), – как в русском,
так и во вьетнамском языках, - наследственное родовое имя, указывающее на
принадлежность человека к одному роду.
В русском языке отчество – указание на отца ребёнка, отчество ребенка
записывается по имени отца, если оно не основано на национальном обычае.
Во вьетнамском языке в отличие от отчества, среднее имя является
факультативной частью. Среднее имя отбирается родителями из довольно
узкого круга. В прошлом среднее имя указывало на пол ребёнка: женщины
имели среднее имя Thị (Тхи), а мужчина – Văn (Ван). В настоящее время такие
средние имена уже не актуальны, так как считают, что они не красивые.
Среднее имя может состоять из одного слова (Буй Линь Чи), или двух (Фам
Тхи Тхань Хуен), даже более (Дао Тхи Лонг Лань Тхань Ким Зыонг).
Обычно среднее имя находится в связи с личным именем и выполняет
функцию дополнять, пояснять значение личного имени: Хоай Ан – 'желание,
стремление к благополучию', Винь Ан – 'вечное благополучие'. Иногда
вьетнамцы берут и фамилию матери в среднее имя: Хоанг Ле Май Ван. В
состав среднего имени может входить и имя отца, но оно не считается
отчеством: Чан Минь Шон (Минь – имя отца).
Личное имя - личное название человека, даваемое при рождении. Если в
русском языке основной формой обращения является имя и отчество, во
вьетнамском языке – личное имя.
Русское имя обязательно состоит из трёх указанных частей, а вьетнамское
имя может состоять только из фамилии и личного имени: Ву Чонг. Итак, имя
является единицей не только языка, но и культуры.
Работа выполнена под руководством канд. пед. наук.,
доц. О. В Сапожниковой.
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ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
ВО ВЬЕТНАМСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
По традиции во Вьетнаме важную роль играет иерархическая
система отношений между людьми, что оказывает влияние на
культуру общения вьетнамского народа. Яркое отражение иерархии
встречается и в вербальном, и в невербальном способе коммуникации.
Правильный подбор личных местоимений представляет собой
обязательный элемент удачного разговора. В течение разговора
коммуниканты обычно не называют имя собеседников. Вместо этого
употребляют личные местоимения, которые явно различают их по
возрасту, социальному положению, родовым отношениям.
Например, личное местоимение «ань» II лица, ед. ч., м. рода,
употребляется при обращении к человеку, который старше, чем
говорящий на 1 – 9 лет.
Неполная структура предложений используется только в
случаях, когда собеседники являются ровесниками. Причём они имеют
близкие отношения, что допускает фамильярность при общении.
Использование фразы неполной структуры в общении с более
старшими людьми считается наглостью (в отличие от русского языка,
в котором форма глагола настоящего времени указывает на лицо
субъекта, во вьетнамском языке, если подлежащее отсутствует, то
лицо воспринимается только ситуативно).
В невербальной коммуникации используются жесты, что
отражает вьетнамский этикет.
Например, когда надо подавать вещи взрослому, дети должны
подавать их двумя руками, что показывает уважение к старшим; для
выражения взрослому благодарности или при просьбе о прощении
дети обычно складывают руки на груди и склоняют голову.
В русской лингвокультуре иерархические отношения между
людьми оформляются прежде всего при помощи личных местоимений
ты и вы.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук.,
доц. Костина А. В.
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СИСТЕМА ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В СТРУКТУРЕ
ДИСКУРСИВНОЙ ЛИЧНОСТИ Д. АРБЕНИНОЙ
С уверенностью можно говорить о том, что в парадигме
современного гуманитарного знания в рамках антропоцентрического
подхода
особую
актуальность
приобретает
проблема
функционирования языковой личности в многокомпонентном,
нелинейном пространстве дискурса. Исследователи справедливо
замечают, что «дискурс даёт возможность подключать к анализу
языковой личности факторы широкого диапазона: ментальные,
психологические, прагматические и др. Языковая личность проявляет
свои этнические, профессиональные, возрастные, гендерные признаки
в дискурсивных действиях» (Л. Н. Синельникова).
В связи с этим особую актуальность и перспективность
приобретает семиотический подход к культуре, личности, дискурсу и
тексту, в рамках которого А. Г. Баранов разработал модель личности
дискурсивной. Заметим, что в последние десятилетия особое значение
приобретают гендерные исследования, основанные на изучении
базовых механизмов трансформации гендерных стереотипов в
пространстве современной культуры. Заметим, что традиционно под
гендерным стереотипом понимаются «устойчивые программы
восприятия, целеполагания, а также поведения человека, в
зависимости от принятых в данной культуре норм и правил
жизнедеятельности представителей определённого пола»
(А. В. Меринков).
В рамках данного материала предпринимается попытка
проведения комплексного анализа гендерной специфики дискурсивной
личности Д. Арбениной («Ночные снайперы»), которая, по-нашему
мнению, является одним из лидеров «женского направления»
современной русской рок-культуры. Данный анализ основан на
дешифровке механизмов трансформации системы гендерных
стереотипов, включающих три основных группы: 1) стереотипы
маскулинности / фемининности;
2) стереотипы закреплённых
социальных ролей; 3) стереотипы профессиональной принадлежности.
Следует отметить, что объект исследования выбран не случайно.
Личность
Д.
Арбениной,
сформирована
в
пространстве
специфического дискурса рок-культуры, который характеризуется
высоким уровнем проницаемости, то есть отражает и концентрирует в
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себе большинство современных культурных тенденций, одной из
которых является феминизация общества. Здесь же отметим, что при
проведении анализа мы учитываем, не только особенности имиджа,
моделей поведения Д. Арбениной, но и собственно языковые
(вербальные) способы отражения трансформации системы гендерных
стереотипов.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук.,
доц. Иванова Д. И.
ЕБОНГИ ЛОМИГИ МАРЕШ КАРШЕЛЭН
Ивановский государственный университет
АНТРОПОНИМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И ЯЗЫКЕ ЛИНГАЛА
Антропонимы (собственные имена) являются одной из самых
ярких форм проявления культуры народа и его лингвокультуры. Это
хорошо видно при сравнении системы собственных имен у русских и у
народов Конго, а также сопоставлении принципов имянаречения.
У русских почти нет никаких ограничений при выборе личного
имени ребенка, хотя русская традиция имянаречения была связана с
обрядом крещения. По данным соцопросов, в современной России
имянаречение младенца не связано напрямую с православным
календарем, но учитывает и его, чаще всего выбор имени мотивирован
другими причинами: 1) в честь бабушек и дедушек или других
родственников; 2) благозвучие имени и возможность образовать от
него деминутивы (Андрей – Андрюшка – Андрюха),
а
также
гармоничное сочетание с фамилией и отчеством; 3) редкость в
современном именнике (Матрёна, Филат, Матвей); 4) политические,
культурные или спортивные события, в которых проявил себя человек
с тем или иным именем (Виктор – имя, ставшее популярным после
Олимпиады в Сочи, где два олимпийских чемпиона имели это имя).
В Демократической республике Конго имя человека
двухкомпонентно и включает в себя фамилию и имя. При выборе
имени конголезцы ориентируются на принцип Moto soki azangikombo,
aza lokola ndako ezangi lutiliki (буквально: тот, у которого нет имени, –
дерево без корня). По народным представлениям имя – благо, так как
у него высокое назначение: оно определяет жизненный путь ребёнка.
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Раньше имя ребёнка отражало те события, что предшествовали его
рождению. Например, имя Еуома означает ‘трудности = проблемы,
которые испытала женщина перед родами или во время родов’. Теперь
родители считают, что такое имя будет влиять на его всю жизнь, и,
даже когда он вырастет, трудности от него не уйдут. Поэтому сейчас
детей называют только хорошими именами-оберегами (имена
национальные): Lipamboli – Благословение; Nzambe apesi – Божий дар
и др. В обоих языках имянаречение имеет играет огромную роль в
жизни человека и опирается на культурные традиции.
Работа

выполнена

под

руководством

д-р.

филол.

наук.,

проф.

Фархутдиновой Ф. В.

КОУ ЦЗЕ
Ивановский государственный университет
ЗАЯЦ ЗАЙЦУ НЕ ТОВАРИЩ?
(Слово-символ заяц в китайской, английской и русской
лингвокультурах)
У каждого народа сформировались свои представления о
животных, что обусловлено историческими, географическими и
религиозными причинами. Одни животные оцениваются в культуре
народа как важные, другие – как мало значимые, третьим люди
поклоняются, а четвертых воспринимают как носителей мыслей и
чувств человека, т. е как символы. В китайском, русском и английском
языках за словами заяц и кролик закрепились символические
значения. Например, в современной китайской лингвокультуре заяц и
кролик ассоциируются с такими свойствами человека, как
боязливость, ловкость, приятность. А в русской лингвокультуре
символическое значение слова заяц обусловлено сказочным
фольклором, пословицами и фразеологизмами. Для русских заяц –
трусливый и слабый зверёк. Русский народ уважает силу и твердость,
поэтому символика зайца в русской культуре выглядит как
отрицательная. Это видно, например, по тому, что заяц в устной речи –
это “безбилетный пассажир или зритель.” Общим для китайцев и
русских является то, что заяц оценивается как пугливое животное.
Русские считают, что Лучше умереть орлом, чем жить зайцем (ср.
также труслив как заяц).
Китайцы неодобрительно говорят о
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человеке:鸡肠兔儿胆 (буквально: кишка курицы и жёлчь зайца), имея
ввиду боязливого человека. В английской лингвокультуре существует
оборот mad as a march hare (ненормальный как мартовский кролик),
возникший на базе сказки «Приключения Алисы в Стране чудес», где
мартовский кролик – комический образ. Другой английский
фразеологизм be like a rabbit caught in the headlights (буквально: быть
как заяц под лучом прожектора) характеризует состояние шока и
страха.
Все три лингвокультуры считают зайца (кролика) символом
плодовитости: русск. плодиться (плодовитый) как кролик, китайск.
兔子繁殖快——怀孕一月就下崽 (буквально: На первом месяце
беременности зайчиха может рожать), англ. breed like rabbits
(плодиться как зайцы). Как видим, компонентный состав оборотов
может совпадать, однако символическое наполнение слов-зоонимов
различается.
Работа выполнена под руководством д-р. филол. наук,
проф. Фархутдиновой Ф. В.

КУКУБУ АВИМАЕЛЬ ЖАФЕ
Ивановский государственный университет
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ РЕЧЬ В РОССИИ И В КОНГО
Мужчины и женщины в России, как и в Конго, имеют
неодинаковый тембр голоса. Произношение в Конго и в России делает
женскую речь похожей на мяуканье кошки. Женщины России и Конго
обычно произносят все звуки в слове, а мужчины, наоборот,
проглатывают часть звуков. Например, у конголезских и русских
мужчин [слышишь] kuwa превращается в [слышь] kwa.
Женщины в Конго, как и в России, часто используют слова,
связанные с любовью, семьей, домашней работой: например mu zola
ngue, na lingui yo (я тебя люблю), ko lamba (готовить), libota (семья) и
т. д., что не характерно для мужчин. В их речи широко представлены
наименования из области трудовой деятельности, спорта, политики
(например, футбол (football), работа (kisalu, mosala), политическая
партия (кimvuka ya politike, lisanga ya politiki).
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В речи русских женщин часто появляются слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (остановочка, сумочка,
кусочек), а в речи конголезской женщины не используются такие
суффиксы, их нет в китуба и в лунгала (вместо [сумочка] будет [nkutu]
– сумка).
Русские женщины часто добавляют в речь так называемые
вопросы «Ведь так?», «Правда?» и следят за реакцией собеседника.
Они предпочитают мягкие формулировки. А у конголезской женщины
очень редко появляются такие вопросы, видимо, ее речи свойственна
большая категоричность.
В речи конголезцев-мужчин редко используются предложения с
глаголами в повелительном наклонении. Например, в Конго мужчины
не говорят: «Пошли в кино» Bento kuenda na cinema, To kende cinema, а
употребляют другие конструкции: Не пойдем в кино? Beto ke kuenda
ve na cinema? Toko kende cinema te?
Kроме того, в Конго мужчины более разговорчивы. Русский
мужчина будет более общительным лишь с человеком, с которым он
имеет близкие отношения, a конголезский мужчина – с любым
человеком, даже если у них нет близких отношений. В России
мужчины считают, что общение – это прежде всего обмен точной
информацией. Для конголезского мужчины общение – это не
обязательно обмен точной информацией, главное, чтобы оно было.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук.,
доц. Костина А. В.

ЛАНЬ СИ
Ивановский государственный университет
ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ
В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Образы животных являются одними из самых древнейших,
созданных человечеством, и отражают идеи и представления людей,
поэтому широко представлены в устном народном творчестве. Каждый
народ обладает своими культурными традициями, обычаями,
ценностями, а значит и языковые средства, выражающие одни и те же
образы животных, у разных наций должны иметь разное смысловое и
эмоциональное наполнение.
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К примеру, согласно представлениям китайского народа, козёл
является смирным и добрым животным. В современной китайской
лингвокультуре это животное ассоциируется с такими свойствами
человека, как добро, прелесть и нежность. Доказательством тому
китайские иероглифы, в начертании которых содержится иероглиф 羊
(козёл): 美(красота), 善(добро), 祥(счастье). В русском же языке это
животное обозначается с помощью четырёх слов: козёл, коза, баран,
овца. Среди множества русских идиом с компонентом «козёл»
известно выражение «козёл отпущения», которое связано с библейской
историей и обозначает человека, на которого несправедливо
возложили ответственность за действия и вину других людей.
Линвгокультурологическими различиями обладает также образ
сороки. В русском языке это слово обозначает надоедливую птицу,
поэтому часто сороку сравнивают с человеком, который вмешивается
в разговор и занимается сплетнями. Свидетельством тому русская
поговорка: «Сорока на хвосте принесла». У китайцев же сорока
почитается как счастливая птица, поэтому часто говорят: «喜鹊枝头叫,
幸福来敲门» («Сорока на ветке кричит, счастье несётся к семье»).
Интересны также различия в понимании такого мифического
образа, как дракон. В Китае это символ всего китайского народа
(«Китай – восточный дракон, а китайцы – потомки дракона»), тогда
как у русского народа дракона принято считать демоном, это
инфернальный образ, поэтому злого человека именуют драконом.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
ст. преподавателя Мельниково А. Ю.

ЛЕ ТХИ ДЫК ХАЙ
Ивановский государственный университет
ВЫРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
В РУССКОЙ И ВЬЕТНАМСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
В русском языке есть особая часть речи, которая называется
словами категории состояния или предикативами. Это слова,
обозначающие эмоциональное (грустно, весело) или физическое
(голодно, больно) состояние человека, состояние природы (прохладно,
жарко),
состояние
окружающей
среды
(душно,
удобно),
88

долженствование, необходимость, возможность (надо, можно, пора).
Эти слова являются омонимичными качественным наречиям, кратким
прилагательным и существительным, они всегда выполняют функцию
сказуемых в безличных предложениях.
Например: На улице стало темно и холодно. (слово стало в этом
предложении является глаголом-связкой, показателем прошедшего
времени).
В отличие от русского языка, во вьетнамском языке не
существует категории состояния как особой части речи. Чтобы
выражать состояние человека, природы, окружающей среды говорящие
используют в простом предложении прилагательные.
Например: Tôi lạnh lắm. (Мне холодно.)
Bên ngoài nóng lắm. (На улице очень жарко.)
В данных предложениях слова lạnh (холодно), nóng (жарко), tối
(темно) – это прилагательные.
Если в предложении вьетнамского языка выражено психическое
или физическое состояние человека, то в нём всегда если подлежащее,
называющее субъект, то есть это предложение всегда является
двусоставным. В русском языке в предложениях со словами категории
состояния тоже возможно выражение субъекта. Этот субъект будет
представлен формой дательного падежа, которая является дополнением,
а не подлежащим. Ср: Tôi lạnh lắm. – Мне очень холодно.
Таким образом, очевидно различие в выражении категории
состояния в русском и во вьетнамском языках. У каждого языка свои
особенности, и именно они создают неповторимый колорит того или
иного языка.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук, доцента
Костина А. В.

ЛО СЯОЮЙ
Ивановский государственный университет
РУССКИЕ И КИТАЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
С КОМПОНЕНТОМ «ГОЛОВА»
Основные значения слова «голова» в русском и китайском
языках совпадают: это верхняя часть тела человека или животного; ум,
рассудок, сознание. Данное слово является очень значимым в культуре
любого народа, в том числе русского и китайского. Нами обнаружено
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113 русских фразеологизмов с компонентом «голова», и 216
китайских.
По значению фразеологизмы с компонентом «голова» в русском
языке могут быть связаны с жизнью человека (отвечать головой); с
характером (хоть кол на голове теши); с умом (голова глупостями
забита); со значением целого, «полностью» (с головы до ног); с
верхней частью тела (свалиться на голову).
В китайском языке фразеологизмы с компонентом «голова»
обозначают

внешность человека (贼头贼脑 разбойничья голова);

характер (油头滑面 – скользкий человек); настроение (垂头丧气 –
мокрая курица); ум (傻头傻脑 – дубовая голова); «начало» (虎头蛇尾
– хорошее начало, но плохой конец).
Таким образом, несмотря на общность лексического значения
фразеологизмов, между ними наблюдается ряд различий. В русском
языке больше фразеологизмов, в которых слово «голова» обозначает
ум, тогда как в китайском языке – внешность человека. Знание данных
отличий помогает носителям разных языков понимать друг друга и
строить общение.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук, ст. преподавателя
Мельниковой А. Ю.
ЛЮ ХАО
Ивановский государственный университет, стажёр
ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ И
КИТАЙЦЕВ В СИТУАЦИЯХ ВЫРАЖЕНИЯ
ПРИВЕТСТВИЯ И КОМПЛИМЕНТА
В наши дни общение между Россией и Китаем стало более
тесным. Поэтому изучение речевого этикета очень важно для
коммуникантов обеих сторон. Приветствие и комплимент как одни из
самых важных элементов речевого этикета играют значительную роль
в общении людей.
У речевого поведения русских и китайцев есть как общие черты,
так и яркие различия. У жителей обеих стран похожие нейтральные
слова приветствия: Здравствуй(те)! Доброе утро (день, вечер)! В
официальной обстановке русские говорят: «Приветствую вас!», а
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почти все китайцы выбирают стилистически нейтральные слова
приветствия. В неофициальной обстановке русские часто говорят:
«Привет! Как дела?». Китайцы обычно спрашивают: «Ты уже ел?» А
если так спрашиваешь русских, они думают, что ты хочешь их
угостить. Кроме этого, китайцы часто спрашивают: «Куда ты идешь?»
или «Ты гуляешь?» Для русских такие предложения звучат странно. В
обеих странах комплименты чаще всего касаются внешнего вида или
качеств характера общающихся, например: «Вы хорошо выглядите».
Кроме этого, среди китайской молодежи часто говорят: «Ты
выглядишь красивее, выше, ты похудела». Русские чаще всего хвалят
глаза, улыбку, прическу адресата, а китайцы могут хвалить почти все
части тела. Что касается качеств характера, то русские отмечают ум,
доброту, красоту собеседника. У китайцев преобладают такие
комплименты, как: «вы очень сильны, трудолюбивы» и лишь потом
«умны, красивы».
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
доц. Любимовой В.Е.

С. А. МАКАРОВ
Российский государственный торгово-экономический университет
ВЗГЛЯД НА ПАТРИОТИЗМ КАК НА МЕНТАЛЬНУЮ
КАТЕГОРИЮ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКОГО ЯЗЫКА
Самоидентификация и противопоставление другим лежат в
основе образования любой социальной группы. После семьи
национальная солидарность обладает наибольшим эмоциональным
зарядом и мобилизующей силой. Патриотическая идея находит свою
реализацию в языковом дискурсе. Лексема «родина» в значении
«место рождения» присутствует в следующих паремиях: «На чужой
стороне и кости по родине плачут»; «Расставшись с другом, человек
плачет семь лет, расставшись с родиной – всю жизнь». В
подавляющем большинстве случаев привязанность к родному очагу
получает положительную оценку: «На стороне добывай, а дома не
покидай»; «Хвали заморье, а сиди дома!» Идея патриотизма
передаётся почти исключительно через противопоставление «своего»
и «чужого», причём позиционируется непривлекательность чужого:
«На чужбине и собака тоскует»; «На чужой стороне и солнце не
греет»; «За морем теплее, а у нас светлее». Родина хороша уже тем,
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что она – своя: «Всякому мила своя сторона»; «Своя земля и в горсти
мила»; «Всяк кулик своё болото хвалит». Следовательно, тот, кто не
любит родину, достоин всяческого осуждения: «Глупа та птица,
которой гнездо своё не мило». По этой же причине если даже на
родине человеку плохо, то на чужбине ещё хуже: «Своя печаль чужой
радости дороже»; «За морем веселье – да чужое, а у нас горе – да
своё»; «Своя ноша не тянет, свой дым глаза не ест». В то же время
обладание родиной и пребывание на родине помогают: «На своей
улице бойка и курица»; «Где родился, там и сгодился».
Таким образом, патриотизм как лингвокультурная идея
представляет собой сложное семантическое образование, включающее
в себя концепты и антиконцепты – родину и чужбину, своё и чужое.
Значимость
какого-либо
концепта
проявляется
в
частоте
использования средств его манифестации. Русский язык отличается
наличием «патриотической триады»: присутствием лексем «родина»,
«отечество», «отчизна». На их долю выпадает основная нагрузка в
вербализации идеи патриотизма.
Работа выполнена под руководством канд. .ист. наук,
доц. Аржаных Т. Ф.
НЦИВУ БАТИАКО ЛОЗЭН
Ивановский государственный университет
КАК ПОНИМАЮТ СЛОВО «ЧУЖОЙ»
В КОНГО И В РОССИИ
В любом языке мира есть слова, которые обозначают понятия
чужой и свой, хотя слова звучат по-разному. Эти слова образуют
бинарную оппозицию, которая отражает противопоставление родного
и неродного, понятного и непонятного, близкого и далекого. Слова
чужой и свой активно употребляются как в речи русских, так и в речи
конголезцев. По нашим наблюдениям, понятие чужой в русской и
конголезской культурах не тождественно, потому что люди в этих
двух странах вкладывают в него разный смысл, обусловленный
культурными различиями.
Русское слово чужой – это «другой, неродной», то есть тот, с
кем нет родственных отношений. Например, чужой сын, чужая дочь.
Слово может сочетаться и со словами, которые обозначают предмет:
чужая сторона, чужой топор, чужие вещи, чужие слова. В значении
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русского слова чужой есть скрытая оценка – «плохой». К такому
чужому люди всегда относятся плохо и воспринимают его
настороженно или с опаской. Но стремление изменить такое
понимание чужого можно увидеть в афоризме Чужого горя не бывает.
В многоязычном государстве Конго слово чужой употребляется
для обозначения человека, приехавшего из другого места, или для
характеристики чего-то нетипичного. Но, в отличие от России, в Конго
не считают, что чужой – это плохой, чужой не только не пугает
конголезца, но и вызывает живой интерес. Если чужой вызывает
симпатию, он становится своим. Объяснение этому находим в
выражении: Mwana ke butuka, samu na tata mossi, to na mama mossi ve
(буквально: Ребёнок, который родился, принадлежит не только
семье и родителям, но и всем остальным).
Таким образом, хотя слово чужой в культурах и языках обеих
стран обозначает одно и то же явление, оно обладает разной
оценочностью, которая обусловлена традициями и обычаями.
Работа выполнена под руководством д-р. филол. наук,
проф. Фархутдиновой Ф. В.

ПУ ЖУН
Ивановский государственный университет
СИСТЕМА ВОСТОЧНЫХ КОДОВ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ЦОЯ
Предельно мифологизированная, таинственная фигура Виктора
Цоя занимает особое место не только в рамках «героической» эпохи
русского рока, но и в пространстве современной культуры в целом.
Образ В. Цоя обладает мощной магнетической и даже гипнотической
энергетикой, которая получает предельную актуализацию в поле
ретроактивной мифологии, которая продолжает активно развиваться в
пространстве воспринимающего сознания.
В рамках данного материала мы только обозначим основные
зоны активизации и функционирования системы восточных кодов в
пространстве мифологии личности В. Цоя и представим короткое
описание каждой зоны.
1. Специфика творческой индивидуальности В. Цоя генетически
предопределена тем, что он уже при рождении являлся носителем двух
концептуальных картин мира (корейской (восточной) и русской).
Можно предположить, что русская национальная картина мира в
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сознании поэта являлась доминирующей (достаточно часто можно
встретить высказывания журналистов о том, что в текстах В. Цоя
чувствуется русская душа). Однако, на наш взгляд, не все так просто.
Дело в том, что условное доминирование русской картины мира над
восточной представляется достаточно условным. Корректнее было бы
говорить о симбиозе, синтезе, о гармоничном взаимодействии двух
концептуальных систем в сознании В. Цоя. Более того, русская
картина мира особым образом накладывается на восточную,
произрастает из неё.
2. Присутствие комплекса восточных кодов на генетическом
уровне сознания В. Цоя отражается не только на реальной биографии
В. Цоя, но и на специфике его концепции понимания творчества, как
некоего тайного, недоступного внешнему миру и окружающим
таинства души (движения духа, определенного внутренними
духовными импульсами).
3. Исходя из того, что в концепции искусства В. Цоя восточный
код является одним из центральных элементов, можно предположить,
что он пронизывает (в разных вариантах и модификациях) всю
мифобиографическую систему В. Цоя, то есть внедрён в каждую сему
(когнитивно-семантическую единицу) «текста жизни» и «текста
смерти».
4. Кроме того, система восточных кодов широко представлена
непосредственно и в поэтических текстах В. Цоя, которые могут быть
рассмотрены как своеобразный результат духовно-творческой
деятельности личности В. Цоя.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
доц. Иванова Д. И.

ФАМ ТХИ ТХАНЬ
Ивановский государственный университет
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЯЗЫКАМИ КАК ПРИЧИНА
НЕАДЕКВАТНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
С генеалогической точки зрения, русский язык - один из языков
славянской группы индоевропейской семьи, а вьетнамский язык
принадлежит австроазиатской семье, поэтому эти языки имеют много
различий. Мы можем увидеть их при сопоставительном анализе
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особенностей обоих языков, значимых для теории и практики
перевода.
Порядок слов во вьетнамском языке несвободный, а в русском
свободный. Покажем, как это влияет на перевод. Для этого мы
обратимся к стихотворению А.С. Пушкина «Я вас любил». В его
названии порядок слов = подлежащее + дополнение + сказуемое.
В русском языке это предложение можно написать по-разному,
например: я любил вас, вас я любил, вас любил я. Но при переводе на
вьетнамском языке такое предложение имеет только один вариант Tôi
yêu
em,
порядок
слов
в
нем
прямой
=
подлежащее+сказуемое+дополнение. При изменении расположения
слов оно становится бессмысленным.
Вьетнамский язык - изолирующий, а русский язык флективный. В связи с этим во вьетнамском языке все грамматические
значения выражаются отдельными словами, а в русском языке
значение слов может быть выражено приставками, суффиксами. Это
приводит к несовпадению количества слов в оригинале и в переводе.
Например: в оригинале «Я вас любил безмолвно, безнадежно» - 5 слов;
в переводе "Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng" - 8 слов.
Таким образом, различия между русским и вьетнамским языком
приводят к неадекватности при переводе художественных
произведений.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
доц. Костина А. В.

ЧЖАН ТИНТИН
Ивановский государственный университет
ПОТЕРИ НЕИЗБЕЖНЫ?
(О РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ)
Проблемы перевода китайского поэтического произведения на
русский связаны с тем, что языки относятся к разным языковым
группам, различаются фонетически, лексически и грамматически;
имеют собственные поэтические традиции и эстетические
особенности. Сложности, возникающие при переводе, хорошо видны
при сравнении оригинального китайского стихотворения «На
возвращение в родной дом» (написано в эпоху Тан – золотой век
китайской поэзии) с его переводом на русский язык нашей
95

современницы – китайской поэтессы Хэ Чжичжан, в совершенстве
владеющей русским языком и понимающей русскую культуру.
Во-первых, разница проявляется в размере. В китайском
стихотворении строка стоит из семи знаков-слогов, каждый из них –
отдельная смысловая единица. Первая строка оригинала 少小离家老大回 переводится с помощью девяти слов, которые
соединены в сложноподчиненное предложение – В малолетстве
покинув родные края, Старым-старым вернулся сюда.
Во-вторых, китайский иероглиф многозначен и поэты тщательно
выбирают те иероглифы, которые, соблюдая необходимый
поэтический размер, точно и красиво выражают их чувства.
В-третьих, оригинал и перевод по-разному изображают
ключевой образ старости. В китайском языке это три иероглифа
鬓毛衰 отмечают, что человек стареет, обращая внимание на процесс,
а в русском языке их заменяет одна метафора Серебрится вся голова,
которая фиксирует итог старения.
В работе выявлены и другие несовпадения, которые, тем не
менее, сохранили китайское «лицо» подлинника, в том числе простоту
и ясность образов, живость слога, скрытое морализаторство и
книжный подтекст.
Работа выполнена под руководством д-р. филол. наук.,
проф. Фархутдиновой Ф.В.
ЧЖАН ЮАНЬЮАНЬ
Ивановский государственный университет
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ
Погода оказывает несомненное влияние на нашу жизнь и наши
мысли, однако человечество не властно над погодой. Чем глубже
наука проникает в тайны погоды, тем очевиднее, что даже думать об
управлении ею в ближайшем будущем невозможно.
Люди с давних времен пытались предсказывать погоду. Еще в
языческой Руси существовало множество пословиц и поговорок,
например: «Мороз в январе – зерно на дворе». Эта пословица
указывает на то, что если зимой был мороз, то в следующем году
гарантируется большой урожай. В китайских пословицах также
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выражена подобная мудрость, например: «Выпадающий своевременно
снег способствует обильному урожаю» (瑞雪兆丰年).
Нередко люди предсказывают погоду, основываясь на
поведении животных. Например, русский народ узнаёт время посадки
растений с помощью комаров, что отражено в следующей пословице:
«Когда появятся комары, пора сеять рожь». А в Китае всем известны
следующие пословицы: «Паук плетет паутину – прояснится небо»
(蜘蛛结网天放晴); «Муравьи переселяются – погода изменится»
(蚂蚁搬家，天将变化).
У каждого времени года своя красота, и с каждым временем
года связывается немало пословиц. Вот мудрый русский народ
заметил, что «перед ненастьем птицы сильно кричат и низко летают».
И не случайно в Китае распространена пословица: «Ласточка низко
летает – дождь скоро будет» (燕子低飞天将雨).
Существует не только сходство между русскими и китайскими
пословицами о погоде, но и различие. Возьмём, к примеру, молоко,
которое считается неотъемлемым продуктом питания. С ним
связывается немало пословиц: «В мае дождь и облака – будет много
молока». А в Китае народ уделяет больше внимания поливному рису:
«В июне не было жарко, целый год не будет зерна»
(六月不热，五谷不结).
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
ст. преп. Мельниковой А.Ю.
ЧЖАН ЮЙ ТИН
Ивановский государственный университет
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКОЙ
И КИТАЙСКОЙ РОК-КУЛЬТУРЫ
В данном контексте под рок-культурой мы будем понимать
принципиально открытое, гибкое, предельно мифологизированное,
музыкально-поэтическое
дискурсивное
суб-/контркультурное
пространство, обладающее «своей» эстетической системой и
комплексом базовых концептуальных характеристик. Укажем, что роккультура как особое дискурсивное культурно-языковое пространство
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начала формироваться во второй половине ХХ века (сначала на
Западе, а уже потом в СССР и в Китае).
С уверенностью можно говорить о том, что китайский рок
ориентирован, прежде всего, на западную музыкальную традицию.
Однако уже на первом этапе существования китайские рокеры
занимаются не слепым заимствованием, а стремятся адаптировать,
синтезировать готовые блюзовые и рок-н-ролльные формы с
китайской народной музыкальной культурой. Нечто подобное
происходит и в русской рок-культуре, которая к середине 1980-х годов
встает на путь воскрешения исконно русских, народных идеалов,
вписанных в сознание каждого русского человека. Рок-поэты
начинают активно работать с христианскими, фольклорными,
сказочными, былинными мотивами и образами. Здесь же отметим, что
и русская, и китайская рок-культура формируется в условиях
тотального контроля государства. В результате представители
китайского рок-андеграунда стремятся уйти от внешнего, «чужого»
мира и создать свой особый мир. Соответственно, это время можно
назвать этапом самоопределения, этапом поиска духовных первооснов
зарождающейся рок-эстетики.
Отметим, что качественные особенности этого периода
практически полностью совпадают со спецификой субкультурной
эпохи
советского
рока.
Относительно
бесконфликтное
сосуществование с миром определяет специфическую направленность
тем и проблем рок-текстов этого периода. В качестве центральных,
концептуальных мотивов выступают мотив неразделённой любви,
мотив поиска цели существования, мотив самопознания. В конце 1980х годов происходит частичная трансформация субкультурного
варианта рок-эстетики, которая приобретает некоторые черты
контркультуры. В песнях все чаще звучат мысли о свободе слова, о
свободе творчества. Однако контркультурная эстетика китайского рока
развивается достаточно медленно и не приобретает стихийного
характера, как это произошло, например, в конце 1980-х годов в СССР.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
доц. Иванова Д. И.
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ЧЖАО ДАНЬНИН
Ивановский государственный университет
СРАВНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ВОДА» В РУССКОМ
И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Вода — источник жизни. Она играет важную роль в жизни
человека, поэтому существует немало пословиц, поговорок и
стихотворений о воде и на русском, и на китайском языке.
В Китае есть такая пословица: «feng shui bao di» (shui—вода,
значит, благоприятное место). Однако у каждой медали две стороны:
вода может быть опасной, может стать стихийным бедствием. В связи
с этим вода иногда обозначает опасное или трудное положение.
Например, в русском языке: «пройти огонь и воду», похожая
пословица в китайском языке: «shui shen huo re». В русском: «много
воды утекло с тех пор», в китайском: «shi guang ru shui» - оба
выражения означают, что прошло много времени.
Китайский народ часто сравнивает женщину с водой, что
символизирует целомудренные качества характера женщин. Вода в
китайском языке также обозначает деньги: «hua qian ru liu shui», что
значит «сорить деньгами». А в русском языке существует поговорка
«как в рот набрал воды», похожего выражения в Китае нет.
Язык выражает особенности культуры. Мы можем понять
культуру через изучение языка. Вода важна и дорога для всего
человечества, поэтому изучение понятия «вода» в разных языках
позволяет нам лучше понять менталитет народа.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
доц. Любимовой В. Е.

ЧЖАО НАНЬ НАНЬ
Ивановский государственный университет
ВЫРАЖЕНИЕ ОДОБРЕНИЯ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
Моё исследование посвящено описанию речевой интенции
одобрения, которая реализуется в русском языке в разнообразных
речевых актах, а также сопоставлению выражений одобрения в
китайском и русском языках.
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Способы выражения одобрения могут быть разными:
основными и периферийными, вербальными и невербальными.
Известно, например, что и русские, и китайцы публичное одобрение
выражают аплодисментами, а неодобрение – свистом и топотом. Если
говорить о вербальных способах, то в русском языке существует
множество слов для выражения одобрения: наречия («хорошо»),
междометия (напр., «ай да» в сочетании с именем или глаголом (разг.)
– Ай да молодец!) и т.д.
В китайском языке различают множество оттенков одобрения:
добрая слава у своего поколения – «shìyù», всеобщее уважение –
«shìzī», междометие, выражающее похвалу - «guāiguāi» и др.
В русском языке на бытовом уровне часто используют
комплименты, в Китае же очень редко произносят комплименты в
обычном разговоре, в основном они используются только в
общественной речи.
Мы считаем, что правильное употребление выражений
одобрения очень важно для учащихся, так как помогает им
участвовать в международной коммуникации.
Работа выполнена под руководством к.ф.н., доц. Любимовой В.Е.
ШАО ПЭНЦЗЕ
Ивановский государственный университет
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЕДЕ
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
В повседневной жизни еда необходима для каждого человека,
поэтому является неотъемлемой частью любой лингвокультуры. С
давних времён в китайской пословице говорится: «Народ почитает еду
как небо». В русском языке есть похожая по значению пословица:
«Хлеб всему голова». Как русские люди не могут обойтись без хлеба,
так китайцы – без риса. Поэтому в русских и китайских языках важное
место занимают фразеологизмы об основной еде (о «хлебе» и «рисе»).
В русских фразеологизмах слово «хлеб» обладает множеством
значений, мы назовём лишь некоторые. Оно обозначает пищу и
продукт, изготавливаемый из муки, без хлеба невозможно представить
себе русское гостеприимство. Также хлеб понимается как нечто самое
нужное и важное в жизни, как необходимый заработок, средство к
существованию. Эти значения проявляются в следующих русских
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фразеологизмах: «Не хлебом единым жив человек»; «Хлеб да соль»;
«Зарабатывать себе на хлеб» и др.
В китайском языке слово «рис» имеет следующие значения:
зерно; небольшое количество; измерительная единица; фамилия. Эти
значения
проявляются
в
следующих
фразеологизмах:
巧妇难为无米之炊 («Даже умной женщине нельзя приготовить
вкусное блюдо без риса»)；等米下锅，粒米束薪 («Риса не хватает,
чтобы готовить») и т. д.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук, ст. преподавателя
Мельниковой А. Ю.
ЭЛЕМБА НДЗОТА ИВОН
Ивановский государственный университет
ЛЮБОВЬ В КОНГОЛЕЗСКОЙ И В РУССКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Одной из общечеловеческих ценностей является любовь.
Однако в разных лингвокультурах представления о любви не
одинаковы.
В данной работе мы попытаемся показать это на примере
сравнительного анализа песни группы «Золотое кольцо» «Огней так
много золотых…» и песни известного конголезского исполнителя 20
века Рога-Рога: «Mon miracle» «Мое чудо».
В песне «Огней так много золотых» речь идет о бескорыстной,
жертвенной любви. Девушка влюблена, но все равно она никогда не
признается в этом. Она старается подавить свои чувства: «С любовью
справлюсь я одна…». Можно сказать, для девушки важнее всего
уважение окружающих, поэтому она боится разрушить семью. Она
понимает, что любит женатого мужчину: «Парней так много холостых,
А я люблю женатого», и в этом вся сложность ее ситуации.
В песне «Мое чудо» музыкант Рога-Рога ведёт повествование от
имени мужчины, который влюблен в несвободную девушку и не
может отказаться от своих чувств. Для него признание в любви
приводит к освобождению сердца: «Я должен признаться в любви к
тебе и освободить свое сердце». Еще он не хочет отпускать свою
возлюбленную и готов приносить себя в жертву: «Хотя это опасно,
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ведь ее парень может разозлиться. Но даже если я умру из-за своей
любви, я буду счастлив тем, что любил».
Если русский влюбленный человек способен скрывать и
подавлять свои чувства, то конголезец не будет этого делать и
признается.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
доц. Костина А. В.
ЮЙ ХУЭЙ
Ивановский государственный университет
ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА
В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
На протяжении всей истории русско-китайских отношений общение
велось в основном на русском языке. Поэтому в китайском языке существует
больше заимствованных слов, источником которых является русский язык, чем
в русском языке заимствований китайского происхождения. Особенно
популярны заимствованные слова русского происхождения на северо-востоке
Китая, где он граничит с Россией. Чаще всего они встречаются в северовосточном диалекте. Примеры: сайка – 沙一克, сарафан – 萨拉凡, платье –
布拉吉 и др.
Некоторые заимствования употребляются в китайском литературном
языке. Большинство из них перешло в китайский язык после Октябрьской
революции, которая оказала огромное влияние на политическое развитие
Китая: меньшевик – 孟什维克, большевик – 布尔什维克, трактор – 拖拉机 и
др.
Как правило, переход слов из русского в китайский язык и наоборот
происходит с помощью фонетического способа заимствования (из русского в
китайский: монтаж – 蒙太奇, из китайского в русский: 阴 yīn – инь, 阳 yáng –
ян и др.). Однако в китайском языке в конце заимствованного слова обычно
прибавляется иероглиф, который показывает принадлежность слова-источника.
Например: большевизм – 布尔什维主义 (主义 – -изм), ТАСС – 塔斯社 (社 –
агентство).
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук., ст. преподавателя
Мельниковой А. Ю.
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ЯН ЮЙВЭЙ
Ивановский государственный университет
РУССКИЕ И КИТАЙСКИЕ СРАВНЕНИЯ:
ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И НЕСОВПАДЕНИЯ
Способность к сравнению – одна из основ человеческого
мышления и способ познания мира и человека. Сравнение – это яркий,
употребительный и продуктивный прием создания образа и средство
художественной выразительности. Сравнение является и важным
средством оценки, которое используется для выражения человеком
говорящим своего отношения к передаваемой информации.
Объектом нашего исследования являются устойчивые сравнения
в русском и китайском языках, в которых есть указание на характеры,
привычки или оценки людей разных национальностей, этносов, рас.
Эти обороты отражены в разнообразных лексикографических
источниках и активны в устной речи. В ходе работы было выявлено,
что часть устойчивых оборотов совпадает в обоих языках как по
эталону сравнения, так и по значению (аккуратный как немец, черный
/ темный / загорелый как негр). Но из-за различия природной среды,
культуры и истории народа-носителя языка эталоны сравнения,
которые используются обоими народами, зачастую различаются. Так,
в русском языке есть сравнение глаза узкие как у китайца, тогда как
китайцы используют сравнение глаза узкие как у корейцев. По нашим
наблюдениям, этнические характеристики многих народов в составе
устойчивых сравнений китайского и русского языков не совпадают.
Кроме того, в русском языке количество «этнических характеристик» в
составе устойчивых сравнений намного больше, чем в китайском, где,
например, отсутствуют такие поведенческие характеристики этносов,
как уйти по-английски, синеволосый как японец, дрянной как француз.
Точки пересечения и несовпадения в устойчивых сравнениях
обоих языков позволяют выявить проблемные места в межкультурной
коммуникации.
Работа выполнена под руководством д-ра. филол. наук.
проф. Фархутдиновой Ф. В.
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Секция
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ»
ГОТТА АКЕССААЛЬДИНОФЕЛИ
Ивановская государственная медицинская академия
ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
И КОТ Д´ИВУАРЕ: ВЗГЛЯД ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Во всем мире обучение в медицинском вузе представляет собой
сложный и продолжительный процесс. Для получения профессии
врача студентам нужно овладеть специальными навыками и умениями.
Я выбрала профессию врача, потому что очень рано поняла, что
здоровье − это основа жизнедеятельности человека. Здоровье − это
дар, и его надо защищать. Это дело врача.
КотД'Ивуар – это моя страна. Она находится в Западной
Африке. Это развивающаяся страна. Наша страна раньше была
колонией Франции, и поэтому у нас осталось многое из французской
культуры, в том числе, система образования. Но наша система
медицинского образования, конечно, отстает в развитии. В столице
КотД'Ивуара городе Абиджан есть только один медицинский
государственный университет. Другой находится в Буаке, в 3-ем
большом городе страны.
Медицинское образование в КотД'Ивуаре состоит из трех этапов
(циклов). Первый цикл продолжается в течение 2 лет. Он посвящен
изучению фундаментальных дисциплин, гуманитарных и социальных
наук. Второй цикл длится 4 года. В это время студенты изучают
клинические дисциплины. Третий цикл включает 2 ступени:
резидентура (субординатура) со сроком обучения 2 года, где готовят
врачей общего профиля, и интернатура со сроками обучения 4—5 лет
для подготовки врачей по «узким» специальностям.
Система высшего медицинского образования в России
представляется нам весьма неплохой. Она отличается от нашей
системы. В прошлом году я прошла обучение на подготовительном
отделении. Мы изучали русский язык (так как обучение в академии
ведется на русском языке), анатомию, биологию, физику, химию. Эти
знания помогли нам поступить на первый курс.
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В медицинских вузах России ведется достаточно серьезная
подготовка врачей. На первом курсе мы изучаем не только
теоретические дисциплины. У нас уже были практические занятия в
больницах города Иваново. Я с удовольствием и интересом хожу на
все лекции и практические занятия.
Работа выполнена под руководством ст. преподавателя Колесовой Н. Н.
КАН ЛИНА
Ивановский государственный университет
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В настоящее время процессы глобализации проходят во всех
сферах жизни мирового сообщества, в том числе и в образовании.
Пространство образования во всём мире становится интеграционным.
На сегодняшнем постсоветском пространстве сформировалось
единое образовательное пространство СНГ, в котором Россия играет
руководящую роль. Оно включает в себя такие страны Центральной
Азии, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и
Туркменистан.
Рассмотрим подробнее ситуацию с образованием в каждой из
республик. Положение российского образования в Кыргызстане и
Казахстане является прочным, особенно в Кыргызстане, где в
настоящее время российское высшее образование процветает
благодаря гармоничным двусторонним отношениям и финансовой
поддержке РФ в области образования. В Таджикистане сложное
положение российского образования зависит от социальноэкономического развития страны и её отношений с Россией. Что
касается Узбекистана и Туркменистана - там ситуация с развитием
российского
образования
остаётся
проблематичной
из-за
государственной образовательной и языковой политики. Тем не менее,
до сих пор модель российского образования остаётся популярной
среди населения данных республик, и в последние годы развитие
образования в регионе достигло положительных сдвигов с помощью
РФ, даже несмотря на общий процесс дерусификации.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
доц. Любимовой В. Е.
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КУАССИ ЯО ДОНАТЬЕН
Ивановский государственный энергетический университет
ИМЯ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НАРОДА БАУЛЕ
Имя – это не только основное средство общения, но и часть
истории, культуры народа. В имени всегда видится нечто большее, чем
просто «название» человека. Историю возникновения имен, их
значение, связь с историей, с мировоззрением и верованиями людей
изучает специальная наука ─ ономастика. Самую большую группу
имен собственных составляют антропонимы ─ имена, отчества,
фамилии людей. В данной работе речь идет о принципах выбора имен
собственных у народа бауле, о том, как в этом выборе отражаются
культура народа и время.
Бауле проживают в центральной части Кот-д’Ивуара и
составляют 23 % от всего населения республики. Это самая большая
этническая группа страны. Народ бауле является частью группы акан,
происходящий из Ганы.
В работе рассматриваются следующие принципы выбора
этнического имени у данного народа:
1. Выбор имени по дню рождения ребёнка. Например,
рожденный в понедельник (на языке бауле – Киссие) мальчик будет
назван Куасси, девочка – Акисси.
2. Выбор имени по последовательности рождения (например,
третий ребенок того же пола имеет имя Нгессан).
3. Выбор имени человека, рожденного при особых
обстоятельствах. Например, Канга (в переводе с бауле – раб) − имя
ребёнка, который родился с пуповиной вокруг шеи.
4. Выбор имени человека по соотношению с природой
(например, если ребенок родился, когда шел дождь, он будет назван
Нзуе).
5. Выбор имени, связанный с религиозными верованиями (Мбра – имя,
называющие танцы во имя бога Мбра).
Этнические имена (например, Яо) сегодня используются в домашней
обстановке, а также в деревнях. В современном городе, в школе, в университете
принято обращаться по второму ─ французскому имени (например. Донатьен).
К работающему человеку следует обращаться: monsier Kouassi (месье Куасси)
или monsieur Kouassi Donation (месье Куасси Донатьен).
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
доц. Токаревой Г. В.
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Ж. С. СОНУНБЕКОВ
Ивановская государственная сельскохозяйственная академия
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Современный мир крайне сложен: непрерывный процесс
глобализации закладывает основу для многополярной конструкции
международных отношений, что ведет к увеличению влияния
региональных процессов на мировое сообщество в целом. В этой связи
крайне важно, чтобы процессы глобализации и межкультурного
взаимодействия проходили наименее безболезненно.
Одним из более эффективных инструментов решения этого
вопроса, по нашему мнению, является проведение культурных
мероприятий, направленных на межнациональное сближение. Человек,
всегда стремился познать новые для него вещи и расширить область
своих знаний. Познания в области культуры разных народов тоже не
являются исключением. Межнациональные культурные мероприятия,
которые проходят в нашем городе и в других городах России, служат
ярким примером тому.
Осенью прошлого года, в Ярославской области в честь «недели
кыргызской культуры» было организовано мероприятие, на котором
присутствовали губернатор Ярославской области и посол Кыргызской
Республики, а также представители диаспор других национальностей.
Были организованы концерт, выставка, кыргызская кухня и т.д.
В свою очередь, когда проходили «недели русской культуры»,
для иностранных студентов в библиотеке на ул. Крутицкой, было
организовано мероприятие, на котором сотрудники рассказывали
иностранным студентам о русской культуре.
А такие праздники, как «Навруз», «Курбан байрам»,
«Масленица» тоже не остаются в стороне. Обычно, эти дни
превращаются в яркое мероприятие. Например, на праздничном
концерте в честь «Навруза», присутствует много русских. Они смотрят
концерт, спрашивают о некоторых интересных для них реалиях и,
конечно, пробуют блюда праздничного стола.
А для студентов нашей академии стало доброй традицией
отмечать масленицу. В этот день студенты соревнуются в играх и
конкурсах. А потом всех нас угощают блинами.
На наш взгляд, именно подобные мероприятия сближают
представителей разных национальностей и культур гораздо лучше, чем
политические связи, нормы и запреты.
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Секция
«МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕГИОНА И ВОПРОСЫ
ТОЛЕРАНТНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ Г. ИВАНОВО»
АРАЙ АЛЕНБЕК
Ивановский государственный университет
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ФЗ «О ПОЛОЖЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН» И ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ
1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА, ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННОГО
СТУДЕНТА
24.07.2013 г. Президент России Владимир Путин подписал закон,
упрощающий трудоустройство иностранных студентов в РФ.
Данные поправки в закон вызвали большой резонанс в обществе
и положительный отклик со стороны студенчества. Напомним, ранее
иностранные студенты могли работать только во время каникул, либо
в вузе. Поправки, которые начали действовать с 1 января 2014 г.
должны были облегчить жизнь иностранного студента. Действительно,
внесенные изменения имеют положительные последствия и облегчают
жизнь иностранному студенту, поскольку студенты согласно им могут
выбирать любое место работы и работать в свободное от учебы время.
Подработка нужна многим иностранным студентам, так как часто
семьи не имеют возможности помогать им материально.
Однако многое, с нашей точки зрения, не продумано в законе, и
поэтому сводит на нет поставленные цели, то есть не выполняет задачу
упрощения бюрократических процедур для иностранных студентов.
Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Например: сама
процедура получения разрешения на работу иностранным студентом
весьма трудоемка: нужно собрать большой пакет документов, пройти
дополнительный платный медосмотр. Также студент и работодатель
обязаны уведомлять УФМС в течение 3 дней в случае увольнения с
работы, а это обременительно для работодателя, ведь студент редко
работает на постоянной основе, это обычно временная работа.
Вместе с послаблениями студентам-иммигрантам поправки
диктуют ужесточение требований к университетам. Теперь учебные
заведения отвечают не только за прием иностранных студентов, но и
за их депортацию из страны в случае отчисления в течение 3 дней, за
невыполнение данных требований университету грозит штраф до
750000 рублей. Подобные штрафы грозят университетам как
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принимающей стороне и за невыполнение требований правил
медицинского обслуживания иностранных студентов, которые в свою
очередь должны из собственных средств покупать полисы
медицинского страхования.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук,
доц. Ершовой Е. Б.
ЧЖАН МЭЙЧЖЕНЬ
Ивановский государственный университет
ПРОБЛЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РОССИИ
Как известно, Россия очень активно вовлекается в
миграционные процессы, поэтому социокультурная адаптация
трудовых мигрантов на её территории является одной из важнейших
проблем. Большое количество мигрантов прибывает из республик
Центральной Азии: Узбекистана, Таджикистана и др. В новой среде
трудовым мигрантам из Центральной Азии часто приходится
преодолевать множество препятствий, которые влияют на процесс их
адаптации.
Исследователи выделяют следующие моменты:
1) отсутствие чёткой миграционной политики России ведет к
нерегистрируемой миграции. Статистика показывает, что более 70%
мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, работающих в России,
имеют определённые проблемы с требуемыми документами;
2) часто работодатели не признают профессиональный опыт и
компетенцию трудовых мигрантов.
В республиках Центральной Азии также возникают значительные
проблемы:
1) недостаточный уровень общего среднего образования;
2) недостаточное владение языками. Сейчас в Казахстане и Кыргызстане
выросло поколение, которое плохо говорит по-русски, и это создаёт большое
препятствие в их адаптации к русской социокультурной среде. Чтобы успешно
способствовать адаптации мигрантов, как отправляющие страны, так и Россия
должны принимать меры для решения данных проблем.
Работа выполнена под руководством канд. филол. наук.,
доц. Любимовой В.Е.
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Секция
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ»
Е. М. ГРИГОРЬЕВА
Ивановский государственный университет
СЛОВАРЬ БЕЗ ГРАНИЦ: ФЛОРЕНЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ. ПРОЕКТ СЛОВАРЯ
ДЛЯ ГИДОВ И ТУРИСТОВ
На сегодняшний день одним из самых популярных видов
туризма является «культурный туризм». Этот вид туризма тесно связан
с культурой, в особенности с архитектурой, историей, живописью,
музыкой того или иного региона. Люди, которых привлекает данный
вид туризма, с удовольствием посещают различные парки, галереи,
театры. Существует несколько типов культурного туризма: туризм
наследия, экокультурный, тематический, креативный, событийный
виды туризма, а также арт-туризм и туризм впечатлений.
Туризм
наследия
(культурно-исторический
туризм)
характеризуется интересом туристов к истории и общечеловеческим
культурным ценностям. Этот вид туризма также связан с
образовательным уровнем. Он характеризуется повышенным
интересом к прошлому, к признанным ценностям, которые находят
непосредственное
выражение
в
памятниках
(исторических,
архитектурных, художественных и литературных) и традициях.
«A Dictionary without Boundaries: Florence in the Works of World
Famous People. Project of a Dictionary for Guides and Tourists» («Словарь
без границ: Флоренция в творчестве всемирно известных людей.
Проект словаря для гидов и туристов») представляет собой особый тип
словаря, посвященный Флоренции. Руководителем проекта является
проф. О.М. Карпова (ИвГУ). Словарь является уникальным
справочником, посвященным культурному наследию Флоренции,
представленному в работах художников, писателей, музыкантов,
которые жили и творили во Флоренции. В данном проекте принимают
участие студенты из различных университетов не только г. Иваново,
но и Владимира, Челябинска, Казани, Омска.
Микроструктура словаря включает следующие компоненты:
Biography (биография), Creative Works (творческие работы),
Florentine Influence (флорентийское влияние), Learn more (узнайте
больше), Associations (ассоциации). О.М. Карпова констатирует тот
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факт, что подобная микроструктура является универсальной и может быть
использована при создании справочников, посвященных и другим городам,
например, Лондону, Парижу, Москве, Вашингтону и т.д.

К. В. КАМЕНСКАЯ
Российский государственный торгово-экономический университет
(филиал в г. Иваново)
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ:
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ СТУДЕНТА-ФРИМУВЕРА
Под академической мобильностью принято подразумевать
перемещение студентов и преподавателей высших учебных заведений на
определенный период времени в другое образовательное или научное
заведение в пределах или за пределами своей страны с целью обучения или
преподавания.
Особым феноменом академической мобильности является фримувинг
(от английских слов «free» свободный и «move» - движение). Это обучение
студентов за границей на условиях самофинансирования. К числу достоинств
подобной формы самообразования следует отнести: возможность совмещения
учёбы и отдыха, самоактуализацию, социализацию и психологическую
адаптацию к иной языковой и культурной среде. Студенты также получают
возможность обучаться по индивидуальному плану с учётом разноуровневой
языковой подготовки. Среди недостатков можно выделить сложности с
размещением в студенческих городках (связанные с ограниченным набором
вариантов размещения и проживания).
К числу барьеров (препятствий) академической мобильности относятся:
языковой (возникают неизбежно сложности с восприятием иноязычной речи и
общением с иностранцами), финансовый (недостаток денежных средств из-за
высоких цен на обучение за рубежом), личностный (неуверенность в себе,
замкнутость, неумение убедительно и последовательно отстаивать свою
позицию).
Тем не менее, можно оценить академическую мобильность в формате
свободной образовательной индивидуальной траектории как средство
интеграции личности в динамичное пространство социума и путь расширения
перспектив и возможностей творчества интеллекта и коммуникации.
Работа выполнена под руководством канд. ист. наук.,
доц. Аржаных Т. Ф.
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ЮАНЬ СЫШЕН
Ивановский государственный химико-технологический университет
РОССИЯ И КИТАЙ: ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
В современном мире все большую популярность приобретает
академическая мобильность. Граждане любой страны мира имеют
возможность получать образование в других государствах. Обучение
может осуществляться в рамках договоров, которые заключают вузы
разных стран.
Между Шаньдунским гидротехническим институтом (Китай) и
Ивановским
государственным
химико-технологическим
университетом (Россия) такой договор существует несколько лет.
Десятки китайских граждан уже получили образование в ИГХТУ и
вернулись на родину как дипломированные специалисты.
Я (как представитель КНР) тоже приехал в Иваново на
включенное обучение (специальность – 080100 Экономика). Второй
год живу и учусь в этом городе. Помимо учебы принимаю активное
участие в различных мероприятиях: конференциях, олимпиадах,
фестивалях и конкурсах.
В прошлом месяце в качестве волонтера ездил на Олимпиаду в
Сочи. Чтобы попасть туда, прошел онлайн-тестирование, затем
собеседование в посольстве Китая. Уровень владения русским языком
оказался достаточным, чтобы работать на Олимпийских играх
волонтером. Сопровождение делегаций, организация информационных
стоек, перевод с русского языка на китайский – все это и многое
другое оказалось для меня интересным и полезным. За две недели,
проведенных в Сочи, успел подружиться с русскими людьми, узнать
больше о русской культуре и менталитете россиян. Поразили и
участники самой Олимпиады – сильные и мужественные люди.
Таким образом, тесные и дружественные отношения между
Китаем и Россией позволяют нам, гражданам этих двух стран, не
только получать высшее профессиональное образование, но и
приобщаться к другой культуре, приобретать важные жизненные
навыки и умения.
Работа выполнена под руководством канд. пед. наук,
доц. Стрельчук Е. Н.
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