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Р А З Д Е Л  1 
 РОССИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ:  

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ БЕЗ ШТАМПОВ И КЛИШЕ 
 

 
CULTURAL IDENTITY: TRUTH BEHIND STEREOTYPES ABOUT 

RUSSIANS AND HUNGARIANS  
 

Z. Ferenczi1, M. V. Pchelintceva2 

 
1
Károli Gáspár University of the Reformed Church of Hungary 

2
Penza State University, Russia 

 

Ethnical stereotypical images and representations existed and ex-

ist in every culture. They are the integral components in the structure of 

mechanisms developed by humanity for the interaction of cultures and 

the socialization of individuals within a national culture. They play a 

crucial role in forming the ethnic identity. In addition, the over-

generalized beliefs significantly influence the effectiveness of cross-

cultural communication among the representatives of different ethnic 

communities.  

The Oxford English Dictionary defines a stereotype as a “widely 

held but fixed and oversimplified image or idea of a particular type of 

person or thing”. Stereotypes are ubiquitous and can change over time. 

Among other things, they may cover racial groups (e.g. Asians are 

good at math), political groups (e.g. republicans are rich), genders 

(e.g. women are bad at math), demographic groups (e.g. Florida resi-

dents are elderly), and activities (e.g. flying is dangerous) [1, p. 1755].  

Some stereotypes may have a grain of truth in them, as they were 

formed by foreigners meeting people from a particular country [2,  

p. 18]. However, most images are exaggerated and not true about every 

single member of the nation. Numerous examples illustrate that some 

stereotypes are roughly accurate (e.g. Norwegians are tall), while oth-

ers are much less so (e.g. Irish are red-headed; the truth is that only 

10 % have such hair colour).  

This paper focused on the stereotypes associated with Russians 

and Hungarians. We grouped the identified images according to the 

items described in them, i.e. national character, behaviour in social sit-

uations, features of everyday life, and specifics of national cuisine.  
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National character  

Hungarians are resourceful. This stereotype is quite fair. It is 

based on the fact that some Hungarians always seem to find a loophole 
or a way around a particular problem. They have developed the skill to 

find a “way out” towards harsh situations and to “make the laws bene-
ficial to them”. This comes from a long history of being occupied by 

other countries and having to bend rules imposed on Hungarians by 
others. Thus, they are famous for being the only ones who can enter a 

revolving door behind and emerge ahead by often not paying too much 

attention to good manners and certain unwritten rules.  
Russians have a mysterious soul. No one in Russia fully under-

stands what the mysterious Russian soul is and can really pin down 
what this means. The concept conceived by 19

th
 century Russian writ-

ers (such as Leo Tolstoy and Fyodor Dostoevsky) may say that Rus-
sians have their unique way of living, alternative to that of the Western 

world. The core idea is that, being influenced by both Eastern and 
Western values, Russia is always choosing its own “third way”.  

Russians are superstitious. This belief is partially true. Russian 
superstitions originated from polytheistic religions. However, some be-

liefs of this kind were encouraged by the Orthodox priests. Russians 

are still very superstitious that is mostly a habit. They will sit for a 

while before leaving for a trip to ensure a good journey, look in the 

mirror if they suddenly have to return home because they forgot some-
thing or will not wish anyone a happy birthday prematurely and bring 

flowers with an odd number for celebrations. Most people do not actu-
ally believe that these things “work”, but they do them anyway.  

Behaviour in social situations  
Hungarians have passionate opinions about everything and ar-

gue all the time. This stereotype is very true. Probably it has historical 
reasons. During centuries of wars, living under occupation, uprisings 

against occupations, people learned not to trust too much in others even 
when they are fellow citizens. In general, Hungarians are proud and 

passionate people who do not cooperate easily. Whatever the topic, 

most of them tend to have a strong opinion and they are not afraid to 
voice it. There is even a saying: “If you gather 3 Hungarians in a room, 

they will form 4 political parties”.  
Hungarians are pessimistic and always complain. While it is true 

that many Hungarians seem to focus on the negative side of things, this 
vision of “doom and gloom” is not ubiquitous. Especially since Hun-

garians tend to have a dry sense of humour as well that makes pessi-
mism more fun. The persistent complaining also comes from fixing on 
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the negative. Hungarians indeed like to complain: they see it as an ex-

cellent way to let off steam and frustration.  

Russians love to argue. Disputes on a variety of issues, both pri-

vate and general, traditionally occupy a large place in Russian commu-

nication. Russian people are often interested in the debate not as a 

means of finding the truth, but as a mental exercise, as a form of emo-

tional, sincere communication with each other. That is why in Russian 

communicative culture, disputants so often lose the thread of the de-

bate, easily depart from the original topic.  

Russians are blunt and serious. They do admittedly have a seri-
ous demeanour, at least while in public, and it is considered impolite to 

express strong (especially loud) emotions around strangers. This cer-
tainly changes in private, but that is a different story. Russian people 

are also very blunt and will not beat around the bush; they do not toler-
ate small talk or niceties and much prefer to get to the point of a con-

versation. Except for young people, you will never hear Russian people 

exchanging “How are you?” as they walk past each other on the street, 
as this question is reserved for private conversations and demands an 

honest answer. 

Features of everyday life  

All Hungarians have a summer house on the shore of Lake Bala-
ton. Unfortunately, this stereotype is not true. However, all Hungarians 

have a friend who has a holiday home on the shore, so the problem is 
solved. It is the biggest lake in Central Europe and also called “the 

Hungarian sea”. It is a very famous destination to spend summer holi-
days, where people can swim, fish and do aquatic sports.  

Russians love vacations at the dacha. This belief is partially true, 
as the verb ‘love’ here is a rather strong word. The main reasons to go 

to dacha have long been pragmatic. Starting in the 1950s, dachas be-

came a source of food and extra income for many Russians, i.e. they 

grew fruit and vegetables for themselves or sold them at local markets. 

Thus, on weekends the entire family usually spent time at the dacha, 
cultivating the garden, as well as resting. Still, even today, when the 

habit of working at the dacha is less common, most Russians love 
spending their free time in the countryside. The younger generations, 

however, usually do not work in the garden; they had enough of it in 
their childhood.  

National cuisine  
Hungarians eat lots of fat and paprika. It is true that traditional 

Hungarian dishes are rather rich and spicy. But modern Hungarian cui-
sine has come a long way from goulash and paprikash by introducing 
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new concepts and healthier ingredients. While the older generation in 

rural areas still prefers traditional dishes, younger urban people have 

more varied tastes.  

Russians love vodka. Being one of Russia’s national treasures, 

vodka is indeed a very popular beverage. However, not all Russians are 

capable of drinking vodka like water and keep a bottle in their house 

whether they drink it regularly or not. In addition, they do not get  

extremely offended when foreigners refuse a shot. Beer is just as popu-

lar – especially with the rise of craft beer culture, and only slightly 

more popular than wine. And, believe it or not, some Russians do not 

drink at all.  

The review showed that some stereotypical images of the studied 

nations are accurate, while some do not even remotely correspond to 

the reality. We found out that there are similar representations of Rus-

sians and Hungarians in terms of their behaviour in social situations 

(both peoples are considered as disputants) and features of their every-

day life.  

True and false stereotypes have the right to exist. However, nei-

ther rumours, nor books and movies can serve as reputable and reliable 

sources for confirming or refuting the consistency of clichéd images 

and representations. The credibility of these over-generalized beliefs 

can be verified only personally. Stereotypes can change over time, but 

it is often difficult for their carriers to get rid of the acquired represen-

tations as they have been developed for centuries.  
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Das Thema des Wahnsinns in der russischen Literatur wird sehr 

vielfältig dargestellt. Viele Schriftsteller und Dichter haben sich mit 

diesem Thema auf diese oder andere Weise befasst. 

Das Interesse zu diesem Thema war vor allem mit der Entwick-

lung der Romantik in der Literatur verbunden. Die Menschen waren 

von den Idealen der Epoche der Aufklärung enttäuscht. Damals ent-

steht das Misstrauen zu den Möglichkeiten der Vernunft – und anderer-

seits das Interesse zu verschiedenen irrationalen Erscheinungen. Au-

ßerdem wurde dieses Problem wegen der Besonderheiten der 

damaligen russischen Gesellschaft aktuell: das war solche Gesellschaft, 

als die Unterdrückung vieler Andersdenkenden verbreitet war. 

Unser Forschungsobjekt ist das Thema „Wahnsinn in der russi-

schen Literatur“. Die Ziele unseres Projektes sind:  

– zu bestimmen, wie sich die Interpretation des Themas „Wahn-

sinn“ in der russischen Literatur entwickelt; 

– die Gründe der aktuellen Veränderungen zu verstehen. 

In der Geschichte der russischen Literatur gibt es verschiedene 

Ansätze zum Verstehen des Wahnsinns: z.B. literarischer und wissen-

schaftlich-medizinischer Ansatz. Wir haben beschlossen, die Beson-

derheiten der Interpretation des Themas „Wahnsinn“ in den folgenden 

literarischen Werken zu analysieren: „Verstand schafft Leiden“ von 

A.S. Gribojedow (1825) [1] und „Der Doppelgänger“ von  F.M. Dos-

tojewski (1846) [2]. Wir haben gerade diese Werke gewählt, denn sie 

zeigen uns besonders deutlich, wie sich die Ansätze zur der Interpreta-

tion des Themas „Wahnsinn“ in der russischen Literatur unterscheiden 

können.  

Außerdem habe ich mein persönliches Interesse an diesen  Wer-

ken, weil ich sie noch in der Schule gelesen hatte. Aber damals war es 

mir schwer, ihren tiefen Sinn richtig zu verstehen. Und jetzt habe ich 

mich entschieden, sie wieder zu lesen und eigentlich im Rahmen des 

Themas „Wahnsinn“ zu analysieren, weil ich denke, dass dieses Thema 

auch in unserem modernen, wahnsinnigen Leben sehr aktuell sein 

kann. 
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Die Komödie „Verstand schafft Leiden“ von A.S. Gribojedow 

wurde in der literarischen Strömung „Romantik“ geschrieben. In der 

romantischen Literatur war eine neue Formel des Wahnsinns geschaf-

fen. In der Romantik war der Wahnsinn eines Helden eine Metapher, 

die die Unvereinbarkeit des Ideales und Reales widerspiegelte. In den 

literarischen Werken der Romantik waren alle Genies – die Wahnsin-

nigen, weil die Romantiker in der Wahnsinnstat die Freiheit und das 

wahrhafte sinnliche Wissen sahen. Die Schriftsteller waren der Mei-

nung, dass nur ein wahnsinniger Mensch ungewöhnlich, begabt und 

unabhängig sein könnte.  

Einerseits ist der Wahnsinn in der Romantik ein Ergebnis der 

grenzenlosen Leiden eines Menschen (es ist mit dem Unverständnis, 

der unglücklichen Liebe u.s.w. verbunden), andererseits ist der Wahn-
sinn – die Glückseligkeit, die einem Menschen den Weg zur idealen 

Geisteswelt zeigt. Der Schwerpunkt “des romantischen Wahnsinns” ist 

ein Konflikt zwischen dem Genie und der es nicht verstehenden Men-
schenmenge. Gerade diese Idee wurde eine Grundlage für die Komödie 

„Verstand schafft Leiden“ von A.S. Gribojedow [1].  
Am Anfang der Komödie kehrt der Hauptheld –  junger Adelige 

Alexander Andrejewitsch Tschazki nach Russland zurück. Vor allem 

kommt er zu seiner Geliebten Sophja Pawlowna Famussowa, die er 

drei Jahre nicht gesehen hatte. Von Kindheit an liebten Tschazki und 
Sophja einander. Aber Sophja war auf Tschazki böse, weil er vor drei 

Jahren sie unerwartet verließ und ihr lange nichts schrieb. Aber nach 
der Reise fährt Tschazki sofort ins Haus SofjasVaters – Pawel Afanas-

jewitsch Famussow, um Sophja zu heiraten. Gegen alle Erwartung 

nimmt Sophja ihn sehr kühl auf.  Sie liebt schon einen anderen. Ihr 
neuer Geliebter ist der junge Sekretär Aleksej Stepanowitsch Moltscha-

lin. Tschazki kann Sophja nicht verstehen. Er hält Moltschalin für den 
ruppigen Menschen, der seine Sofja nie innig lieben kann. Als 

Tschazki versteht, dass Sofja in Moltschalin wirklich verliebt ist, wird 
er enttäuscht. Der Tschazki spricht die ausdrucksvollen Monologe, in 

denen er  die Moskauer Gesellschaft kritisiert. Danach die verdrossene 
und erboste Sofja verbreitet in Moskau Gerüchte darüber, dass 

Tschazki geisteskrank ist. 

So, in der Komödie stoßen zwei Epochen zusammen: „die alten 

Jahre“, die keine Veränderungen wollen und „die neuen Jahre“, d.h. die 

moderne, progressive Zeit. Aus Sicht des Autors gehören zu „den alten 

Jahren“ alle Vertreter der Moskauer Gesellschaft der damaligen Zeit, 

zum Beispiel, Pawel Famussow, seine Tochter Sophja, Sekretär Alek-

sej Stepanowitsch Moltschalin und andere. Gribojedow lacht diese 
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Menschen wegen ihrer Falschheit, Unbildung und Herzlosigkeit aus. 

Der Hauptheld der Tragikomödie Tschazki ist als Gegensatz zu „den 

alten Jahren“ dargestellt. Er ist ein progressiver Vertreter „der neuen 

Jahre“. Tschazki äußert ehrlich und öffentlich alles, was er denkt. In 

seinen Monologen wird die politische Unzufriedenheit widergespiegelt: 

er verurteilt Leibeigenschaft, Grausamkeit, Militärklüngel (Soldateska), 

Barbarei, Dummheit und falschen Patriotismus. In seinen Monologen 

kritisiert Tschazki die Niedrigkeit „der alten Jahre“.  
Die Ideen von Tschazki sind zu progressiv, ungewöhnlich und 

sozial gefährlich. Gribojedow wollte zeigen, dass die Gesellschaft der 
damaligen Zeit einfach die Ideen und Gedanken von Tschazki nicht 

verstehen konnte. Deswegen nennen sie Tschazki wahnsinnig und geis-

teskrank. Das war das Einfachste, was sie in solcher Situation machen 
konnten. Obwohl Tschazki in Wirklichkeit gesund war. Aus Sicht des 

berühmten, russischen Literaturkritiker W. G. Belinski besteht die 
Hauptidee der Tragikomödie im Protest des freien Menschen „gegen 

die schändliche russische Wirklichkeit“. 
So, der Wahnsinn im literarischen Werk „Verstand schafft Lei-

den“ ist metaphorisch und abstrakt vorgestellt. Der Autor akzentuiert 
den Wahnsinn nicht als reale Krankheit. Durch das Thema „Wahnsinn“  

versucht der Autor nur den Konflikt zwischen dem Genie und der Ge-
sellschaft zu zeigen. Außerdem wiederspiegelt dieses Werk die Liebe 

eines Menschen zur Freiheit und Entwicklung, sowie den Protest gegen 
die Heuchelei und Herzlosigkeit der russischen Gesellschaft der dama-

ligen Zeit.  

In der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts verliert das Thema 
„Wahnsinn“ den positiven Charakter in der Literatur. Es war mit der 

Entwicklung der Psychiatrie in der russischen und ausländischen Medi-
zin verbunden, die den Wahnsinn direkt als die Geisteskrankheit er-

forschte. In den 20-er Jahren entwickelt sich die Psychiatrie als Wis-

senschaft aktiv in Russland. Deshalb betrachtete man das Thema 

„Wahnsinn“ sogar in der Literatur schon nicht metaphorisch, sondern 
aus Sicht der Medizin.  

Ein eindrucksvolles Beispiel dieser neuen medizinischen Inter-
pretation des Themas „Wahnsinn“ in der russischen Literatur ist das 

Werk „Der Doppelgänger“ von F. M. Dostojewski (1846) [2]. Das ist 

eine der frühen Erzählungen des russischen Klassikers Fjodor Mi-
chajlowitsch Dostojewski: sie war geschrieben, als der Autor 24 Jahre 

alt war. 

Die Groteske-phantastische Erzählung „Der Doppelgänger“ er-

zählt die Geschichte über den schüchternen Petersburger Beamten Ja-
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kob Petrowitsch Goljadkin, der immer leise, dienstbereit und schweig-

sam war [2]. Scheuer Goljadkin träumt von der Dienstbeförderung und  

der Respektierung in der weltlichen Elite. Aber die Gesellschaft akzep-

tiert ihn nicht. Das Hauptproblem von Goljadkin ist sein Charakter.  

Er kann sich nicht drehen und wenden oder Ränke spinnen. „Ich bin 

kein Intrigant und bin stolz darauf“ – spricht er. Aber deswegen achtet 

man auf ihn im Dienst nicht, seine Dienstgenossen lachen ihn aus und 

dabei nehmen die Frauen ihn nicht ernst auf. Einmal erlitt  Jakob Pet-

rowitsch nach einem weltlichen Ball einen Nervenzusammenbruch. 

Von hier an wird er allmählich verrückt. Gerade in dieser unglückseli-

gen Nacht begegnete er seinem Doppelgänger auf der Brücke.  

Wahrscheinlich ist der Doppelgänger „Goljadkin der Jüngere“ – 

eine Halluzination von Goljadkin dem Älteren. Und alles, was herum 

passiert, ist ein Gebilde der Phantasie des wahnsinnigen Beamten. In 

diesem Fall kann die Erzählung „Der Doppelgänger“ als die groteske-

psychologische Erzählung bezeichnet werden. 

Der Doppelgänger „Goljadkin der Jüngere“ ist ein volles Gegen-

teil des echten Goljatkin, der gewissenhaft, angsthaft, diensteifrig, 

schweigsam und grau ist. Den Doppelgänger kann man folgenderweise 

charakterisieren: er ist ein mutiger, frecher, beredter, selbstbewusster 

Karrierist und Hasardeur. Letztlich findet der echte Goljadkin  mit Hil-

fe des erfolgreicheren Doppelgängers keine Ehre und Respektierung in 

der Gesellschaft. Aber ganz umgekehrt beginnt die Gesellschaft ihn 

noch mehr für wahnsinnig zu halten. Im Werk „Der Doppelgänger“ 

stellt Dostojewski den Prozess des Wahnsinns von Goljadkin schritt-

weise dar: im ersten Kapitel beschreibt der Autor  die unbedeutenden 

Veränderungen in der Psyche des Haupthelden und im letzten 13.  

Kapitel sehen wir schon den vollen Wahnsinn von Goljadkin, als er in 

ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht wird. 

Zugleich lohnt es sich zu bemerken, dass Dostojewski den 

Wahnsinn von Goljadkin sozial motiviert. Er betont, dass in der Wirk-

lichkeit die Hauptfigur wegen der sozialen Probleme der Gesellschaft 

wahnsinnig wird. Wir verstehen, dass der Mensch in solcher grausa-

men und unifizierten Welt einfach nicht leben kann.  

Der Autor spricht das Thema „Wahnsinn“ in seinen Werken oft 

an, weil diese Problematik ihn im medizinischen Aspekt interessierte. 

Dieses Interesse kann man mit Hilfe der biographischen Fakten erklä-

ren. Dostojewski litt an der Epilepsie und deswegen war er ständig um 

seine Gesundheit besorgt. Der Schriftsteller versuchte, diese Erschei-

nung zu erforschen, er las Literatur für Psychiatrie und analysierte den 
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Wahnsinn in seinen literarischen Werken. Dostojewski meinte, dass der 

Wahnsinn unerforschbar und unerkennbar ist.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass in der russischen Litera-

tur das Thema „Wahnsinn“ zweiseitig betrachtet wird. Einerseits beo-

bachtet man eine positive metaphorische Darstellung des Wahnsinns 

im Schaffen der Romantiker, andererseits kann man in der späteren  

Literatur eine medizinisch genaue Darstellung des Wahnsinns bemer-

ken, wie zum Beispiel in der Erzählung von Dostojewski „Der Doppel-

gänger“. Das Interesse vieler Schriftsteller, zum Beispiel, von Gogol 

und Dostojewski zum Problem des Wahnsinns im psychiatrischen As-

pekt ist mit ihrem persönlichen Schicksal verbunden. Bekanntlich wa-

ren diese Schriftsteller potentiell krank. 

Unserer Meinung nach hängt die Evolution des Themas „Wahn-

sinn“ in der russischen Literatur von den folgenden Aspekten ab: 

– der erste Aspekt ist mit der Entwertung des Positivismus und 

der heiligen Natur von Wahnsinn infolge der Entwicklung der wissen-

schaftlichen Psychiatrie verbunden; 

– der zweite Aspekt – mit dem Übergang von der Romantik zum 

Realismus. 

Abschließend lässt sich dazu sagen, dass die historisch-kulturelle 

Situation Russlands das Problem des Wahnsinns aktualisierte. Dieses 

Thema wurde nicht nur ein wissenschaftliches Objekt für eine speziel-

le, psychiatrische Forschung. Es war auch in der schönen Literatur ak-

tuell. Viele russische Klassiker schrieben über den Wahnsinn als über 

ein besonderes kulturelles Phänomen. 
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Современный образовательный стандарт ставит перед педа-

гогами задачу  воспитать личность с основами высокой нрав-

ственной культуры,  с высокой степенью духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, способного самосовершенствоваться, успешно социали-

зироваться в современном обществе, способного творчески мыс-

лить и заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья [1].  

В своей статье мы хотим провести параллели между взгля-

дами педагогов первой трети XX века и современными векторами 

развития практической педагогики.  

Так, В. Н. Сорока-Росинский разработал собственную педа-

гогическую технологию, целью которой было учить и воспиты-

вать так, чтобы каждый учащийся школы получил «путевку  

в жизнь» и стал полноправным членом общества.  Уже в начале 

XX века он рассматривал учащегося как субъекта образователь-

ного процесса [2]. Для этого в ШКИДе вводятся основы са-

моуправления: назначаются старосты и дежурные по столовой, 

гардеробу, классам. Обратим внимание, что это полностью соответ-

ствует современным веяниям: в проекте Министерства образования 

и науки РФ «О приоритетных направлениях развития образователь-

ной системы Российской Федерации» прямо указано, что развитие 

креативного мышления учащихся, коммуникативных качеств, уме-

ния работать в коллективе, проектного мышления, способности ана-

лизировать, способности к самообразованию, сопоставлять и обоб-

щать факты, становится основной задачей учебного процесса. Все 

это должно обеспечить успешный личностный, профессиональный 

и карьерный рост молодого поколения [3].   

В связи с этим, в современных школах педагоги активно раз-

вивают идею ученического самоуправления. Педагогический со-

став выявляет лидерские и организаторские способности детей, 

организует постоянно-действующие организации активистов шко-

лы, проводит консультации с родителями учащихся по различного 
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рода проблемам, возникающим в процессе организации учениче-

ского самоуправления.  

Кроме того, в указанном документе говорится о развитии 

способности учащихся к самообучению. Идею самообразования 
также развивалась в школе имени Ф. М. Достоевского: каждый 

ученик в обязательном порядке в первую половину дня был обя-
зан посетить основные учебные занятия, на которых давалась  

программа-минимум, вечерние же занятия отводились для само-
стоятельной работы. «Инициативность детей в любой деятельно-

сти», – так определял В. Н. Сорока-Росинский один из основных 
принципов обучения и воспитания. В ШКИДе повсеместно орга-

низовывались разнообразные творческие союзы детей. Каждый из 
учащихся школы мог выпускать свою газету или журнал. Всё это 

давало простор развитию самостоятельности и творчества.  
В настоящее время все больше детей принимают участие в дис-

куссионных площадках, круглых столах, диспутах, организуют 

школьные научные общества, посещают экскурсии, дополнитель-
ные секции и т.д.   

Все это, согласно ФГОС второго поколения, относится к вне-
урочной деятельности, способствующей развитию способностей 

учащихся к самообразованию и является неотъемлемой частью 
образовательного и воспитательного процессов в образовательном 

учреждении.  
В. Н. Сорока-Росинский придерживался мнения, что для 

формирования коллектива, необходимо поставить перед учащи-
мися единую цель, общую, для всех понятную, всеми желанную и 

требующую для своего осуществления непрестанно ведущейся де-
ятельности.  Труд такой деятельностью стать не мог – в здании на 

Старо-Петергофском проспекте не было ни мастерских, ни полей 

для сельского хозяйства. И тогда Виктор Николаевич решил сде-

лать упор на творческую познавательную деятельность [2].  На се-

годняшний день в России активно развивается технология органи-
зации коллективных творческих дел (КТД) И. П. Иванова, которая 

способствует сплочению группы детей, развитию у них волевых, 
умственных способностей и коммуникативных качеств.   

В процессе работы Сорока-Росинский столкнулся  с пробле-

мой мотивации своих воспитанников к процессу учения. Встал 

вопрос, как организовать обучение так, чтобы у детей появились 

потребность и стремление учиться. Решение было найдено через 

дифференциальное обучение. Учащиеся по ряду показателей ин-

теллектуального развития были разделены на 5 разрядов.  Но и  



18 

в настоящее время, согласно образовательному стандарту, от учи-

теля требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. Учитель должен осуществлять дифференцирован-

ный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудно-

сти, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

В школе имени Достоевского регулярным явлением были 

общественные смотры знаний, позволяющие воспитанникам осо-

знать общественную ценность и получить общественное призна-

ние проделанной ими работы. Одним из видов отчетности уча-

щихся на таком смотре была демонстрация проектов, требующих 

предварительной активной поисковой работы – самостоятельного 

сбора и обобщения фактов, наблюдений. Так, вспомина-

ет В. Н. Сорока-Росинский, к одному из учетов ученики подгото-

вили доклады «Флора и фауна у Сергиева» с показом собранных 

коллекций. Доклады «Морские порты и их значение», «История 

Петроградского порта» вызвали такой интерес, что гости- 

пор-товики вытащили блокноты и стали что-то заносить в них.  

В стандарте основного общего образования прописано, что необ-

ходимо формировать компетенции обучающихся в учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности. А в старшей школе стан-

дарт предусматривает формирование у учащихся системных пред-

ставлений и опыта применения методов, технологий и форм орга-

низации проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

В современных школах стремятся применять исследовательскую 

деятельность как на уроке так и во внеурочных формах обучения, 

создаются ученические научно-исследовательские общества.  

Также следует обратить внимание  и современность педаго-

гических идей педагога С. Т. Шацкого в свете актуализации  

в начале XXI века продуктивного подхода к воспитанию детей.  

Первичным в продуктивном обучении является практическая 

деятельность ребенка, позволяющая ему через производство кон-

кретного продукта выйти на новые образовательные области. 

Объем же полученных знаний отходит на второй план. Сторонни-

ки этого подхода понимают «продуктивность» как организацию 

мотивированной, самостоятельной практико-ориентированной 

учёбы, результаты которой предъявляются в конкретном социаль-

но значимом продукте [4]. 
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Педагогическая целесообразность опоры на конкретные за-
дачи практической деятельности ребенка, его личностный опыт, 
на достижение реальных, зримых, важных для него результатов 
была обоснована С. И. Гессеном, который и ввел в педагогический 
тезаурус термин «продуктивность». Его идеи были продолжены 
С. Т. Шацким. В его систему воспитания вошли физический труд, 
самостоятельность и самодеятельность детей, тесные товарище-
ские отношения между учителем и учениками, оказание им помо-
щи и отсутствие учебников.  

Приступая к созданию летней колонии для подростков, он 
разработал путем проб и ошибок целый перечень условий, спо-
собствующий нормальному развитию детского сообщества, появ-
лению у воспитанников интереса к общественной работе и радо-
сти труда. В колонии он стремился создать условия для 
удовлетворения инстинктов общительности детей, исследования, 
созидания, самореализации и подражательности. 

Наблюдая за детьми, он пришел к признанию необходимости 
в их жизни «разнообразия», «созидания», «сходок», «кружковой 
работы», «журналов», убедился, что детскую работу надо изме-
рять «не временем, а количеством ее». Он всячески ратовал за 
полное равноправие взрослых и «маленьких людей», признавая за 
детьми право на жизнь «здесь и теперь»: «у нас дети должны по-
чувствовать себя маленькими распорядителями своей общей жиз-
ни; наша колония – это детский кружок, который сам для себя со-
здает законы… Мы должны делать все, что делают дети… Чем 
больше они будут видеть в нас участников их жизни, ревностно 
исполняющих общие обязанности, тем лучше», – писал он в своем 
дневнике.  

По его глубокому убеждению, детский труд должен быть 
общеобразовательным. Так, Шацкий приветствует использование 
приемов продуктивного образования. Например, при работе с гли-
ной ребенок может познакомиться с ее свойствами, пользой этих 
свойств в давние времена, узнать, какие изделия делают из глины, 
что такое клинопись, рисование, что представляли из себя глиня-
ные библиотеки вавилонян, как происходит процесс обжига, то 
есть изменение свойств вещества, какие существуют виды по-
стройки в зависимости от климата, а заодно и узнать понятие кли-
мата, откуда прямой выход на познание географии. В список по-
падают и знания об условиях образования глины в природе, ее 
составе, образования ключей благодаря глинистой почве, искус-
стве и декоративной росписи тарелок и чашек, глазури и т.д. Этот 
подход уже демонстрирует приемы продуктивного образования. 
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Так и на сегодняшний день, согласно Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту, деятельность педагога 

должна быть направлена на то, чтобы не просто научить ребенка, 

дать ему знания, а научить использовать полученные знания в 

обыденной жизни. Все большее распространение получают инте-

грированные уроки, цель которых: соединить в восприятии ребен-

ка основные знания по каждому предмету в широкую целостную 

картину мира [5]. 

Максимальное развитие идеи С. Т. Шацкого получили  

с начала 70-х гг. в рамках проекта «Город-как-школа» и, с начала 

80-х гг., распространилось в Европе, став частью системы образо-

вания Венгрии, Дании, Германии и других стран Европейского 

союза [6]. В России свою деятельность сегодня основывают на па-

радигме продуктивного образования такие образовательные орга-

низации, как МУК «Хамовники», учебный центр «Школьник», ав-

торский университет (Москва, Кемерово, Нальчик) [7]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в современной пе-

дагогике наличествует процесс ретроинновации, причем именно в 

методологическом и методическом планах [8].  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В ТАДЖИКСКИХ, ЧЕЧЕНСКИХ И РУССКИХ СЕМЬЯХ:  
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

 
М. М. Кодиров,  М. Л. Арсанова,  Л. В. Лазарева 

 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 

Проблеме детско-родительских отношений в разных нацио-

нальных культурах посвящено множество исследований в отече-

ственной и зарубежной научной литературе по психологии, педа-

гогике, этнографии, социологии. 

Тема важна и актуальна, так как детско-родительские от-

ношения являются средой, определяющей развитие ребенка и 

формирование его как  личности. Стиль семейного воспитания, 

определяемый родительскими ценностными ориентациями, уста-

новками, эмоциональным отношением к ребенку, особенностью 

восприятия ребенка родителем и способов поведения с ним – всё 

это является важным фактором развития личности ребенка. 

Все существующие религии мира внесли свой вклад в про-

цесс упорядочивания и регулирования семейно-брачных отноше-

ний. Например, для таджикского народа важным являются идеи 

средневековых мусульманских философов и поэтов о семье и се-

мейных отношениях. Во многом благодаря им у таджиков сфор-

мировалось нравственное сознание, определившее его менталь-

ность и характерные особенности этого народа. К рассмотрению 

проблем брака и семьи, в том числе к анализу вопроса об отноше-

ниях между родителями и детьми, обращались Ибн-Сина, Джало-

лиддин Давони, Саади, Джами и др. Воззрения этих философов и 

поэтов развил в XIX веке великий просветитель таджикского 

народа Ахмади Дониш. В советский период большой вклад внес 

С. Айни, написавший знаменитое произведение «Тахзиб-усси-
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биён» («Воспитание детей»). В советской и российской педагогике 

необходимо отметить исследования А. С. Спиваковской, Л. А. Бо-

далева, В. В. Столина, A. Л. Варги [2], Э. Г. Эйдемиллера [6] и др. 

Особо выделяем монографию чеченского историка З. И. Хасбула-

товой «Воспитание детей у чеченцев: обычаи и традиции (XIX–

начало XX вв.)» [5]. 
Что касается европейских исследователей, то с точки зрения 

европейской традиции у человека есть право на самореализацию 
вне семейной жизни. Это отличает их позицию как от российской 
в целом, так и от таджикской, чеченской, которые основываются 
на признании традиции и коллективном образе мышления, фор-
мирующем другие е семейные ценности 

Объектом нашего исследования выступили детско-
родительские отношения в современных таджикских, русских и 
чеченских семьях. 

Предметом исследования стали этнопсихологические осо-
бенности детско-родительских отношений и формы их проявления 
в современных таджикской, русской и чеченской семьях. 

Цель исследования – выявить специфику детско-родитель-
ских отношений в таджикских, чеченских и русских семьях  
с детьми до 18 лет, детерминированных объективными трансфор-
мационными процессами, происходящими в названных этносах. 

Гипотеза исследования: детско-родительские отношения в 
таджикской, чеченской и русской семье имеют ряд особенностей, 
проявляющихся уровне в авторитетности родителей, уровне эмо-
циональной близости между родителями и детьми, а также в по-
следовательности в воспитательных воздействий на детей. 

Методы исследования:  

 теоретический анализ литературы по педагогике, этно-
графии, психологии детско-родительских отношений у разных эт-
носов; 

 методы эмпирических исследований: 
Опросник «Измерение родительских установок и реакций» 

Е. Шефер, К. Белл (PARI) [1]; 
Исследование особенностей эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия Е.И.Захаровой (ОДРЭВ) [3]; 
Взаимодействие родитель-ребенок И. М. Марковской (ВРР) 

[4]; 

 наблюдение, сравнение, анализ; 

 статистическая обработка данных эксперимента, обобще-

ние результатов исследования. 
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Исследование проводилось среди студентов Медицинского 
института ПГУ и их семей. В исследовании приняло участие  
39 семей, из них 4 чеченских, 20 таджикских, 15 русских. 

В отечественной и зарубежной литературе малоизученным 
остается вопрос о конкретном влиянии воспитательных принци-
пов каждого из родителей на различные структурные элементы 
личности, в том числе на уровне отдельных черт личности, на 
уровне смысловых образований личности. 

Опыт детско-родительских отношений – первый опыт взаи-
модействия с окружающим миром. Он закрепляется и формирует 
определенные модели поведения с другими людьми, которые пе-
редаются из поколения в поколение во всех этносах с их особен-
ностями. В каждом обществе складывается определенная культура 
взаимоотношений между родителями и детьми, возникают соци-
альные стереотипы, определенные установки и взгляды на воспи-
тание в семье. 

В качестве наиболее значимых черт родительского отноше-
ния Варга, Столин выделяют эмоциональные, когнитивные и дея-
тельностные его аспекты. 

В основу классификации типов могут быть положены такие 
критерии, как эмоциональное принятие ребенка родителем, заин-
тересованность в ребенке и забота о нем, требовательность к ре-
бенку, демократизм или авторитарность в семейных отношениях. 
Большинство авторов выделяют такие параметры взаимодействия 
родителя и ребенка: 

 автономия – контроль (Е. С. Шеффер, Р. К. Белл, С. Бро-
уди, Е. Е. Маккоби, В. Шутц); 

 отвержение – принятие (А. Роэ, М. Сегельман, А. И Заха-
ров, Д. И. Исаев, А. Я. Варга); 

 требовательность (Е. Е. Маккоби, О. Коннер, П. Слатер); 

 степень эмоциональной близости, привязанности (Дж. 
Боулби, Г. Т. Хоментаускас); 

 строгость (Е. Е. Маккоби, П. Слатер); 

 непоследовательность – последовательность (С. Броуди, 
Е. Е. Маккоби, А. И. Захаров). 

Для достижения воспитательных целей в семье родители об-
ращаются к разнообразным средствам воздействия: поощряют и 
наказывают ребенка, стремятся стать для него образцом. В резуль-
тате разумного применения поощрений развитие детей как лично-
сти можно ускорить, сделать более успешным, чем при использо-
вании запретов и наказаний.  
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Родителям нужно стремиться развивать в своих детях сле-

дующие личностные качества: уверенность, базирующуюся на со-

знании самоценности, понимание достоинств и недостатков в себе 

и окружающих, уважение к доброте, честности, дружелюбию, со-

переживанию, терпению и мужеству, умение находить общий 

язык и радость в общении с людьми разных полов, возрастов и ин-

тересов. 

На основе анализа литературы, освещающей вопросы семьи 
и детства в разных этносах, были выдвинуты предположения  

о специфике детско-родительских отношений в таджикских, че-
ченских и русских семьях, связанных с культурными особенно-

стями этих этносов. Для проверки гипотезы использовались тесты, 
ранее указанные в методах исследования. По нескольким характе-

ристикам взаимодействия родитель-ребёнок вышеуказанных ме-
тодик в результате анализа полученных данных были обнаружены 

показатели высокой статистической достоверности различий. Ос-

новные культурные особенности воспитания в таджикских и че-
ченских семьях: 

1. Авторитет родителей в таджикской и чеченской семье 
выше, чем в русской. 

2. Чеченские и таджикские родители придерживаются 
определенного и более последовательного воспитательного воз-

действия на ребёнка, в отличие от русских. 
3. Чеченский ребёнок для родителя изначально личность,  

с которой считаются. 
4. Критерием взаимодействия таджикских и чеченских ро-

дителей с детьми являются поступки ребёнка, а не его характер и 
личностные качества. 

5. Русские родители главным для взаимодействия с ребён-

ком видят его личные качества. 

В русских семьях основным критерием принятия, сотрудни-

чества, авторитета родителя выступает эмоциональная близость. 
В таджикских и чеченских семьях преобладает бoльшая 

сдержанность в отношениях детей и родителей. Эмоциональная 
отстраненность – критерий полноценного контакта и сотрудниче-

ства с родителем. 
Следуя результатам математической обработки, можно 

предположить, что главным отличием является критерий автори-
тетности родителей, у таджиков и  чеченцев он более выражен, 

чем в русских семьях (расчеты производились с помощью крите-
рия U Манна-Уитни для независимых выборок). 
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В данной статье мы кратко описали особенности детско-

родительских отношений на материале сравнения семей русских, 

таджиков и чеченцев с детьми до 18 лет. В результате проведенно-

го корреляционного исследования гипотеза специфики детско-

родительских отношений в таджикских и чеченских семьях была 

подтверждена с высоким уровнем значимости по ряду характери-

стик взаимодействия ребёнок-родитель: авторитетность родителей 

в этих семьях выше, чем в русских семьях. Таджикские и чечен-

ские  родители более сдержаны в проявлении эмоций в отношении 

своего ребёнка. Они в отличие от русских оценивают поступки 

своих детей, а не личностные качества.  Таджикские и чеченские 

матери более тревожны в отношении детей. Для русских детей 

эмоциональная близость является основным критерием сотруд-

ничества с родителем. Проведенный анализ полученных результа-

тов опроса выявил различия взглядов на воспитание в семье трех  

разных этнических групп. Изучение особенностей детско-роди-

тельских отношений с учетом национальных устоев и традиций 

представляется важным для понимания механизма формирования 

личности, обусловленного национально-психологическим подхо-

дом в воспитании ребенка.  

Необходимо сочетание традиций и новаций в конструирова-

нии внутрисемейных отношений с целью успешной интеграции 

семьи с национальными особенностями воспитания  в общечело-

веческое пространство, характеризующееся поликультурностью и 

многообразием форм проявления своей идентичности. 
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Ознакомление с традициями и культурой народов мира  

способствует не только формированию разностороннего сотруд-
ничества и взаимодействия, толерантности, но и обогащает эсте-
тически. Считаем, что знакомство студентов, обучающихся  

в  Пензен-ском государственном университете с явлениями 
иной культуры в сравнении с собственной, является эффективным 
способом формирования элементов эстетической культуры. 

Так, в словаре по эстетике эстетическое отношение опреде-
ляется как «особое отношение человека к действительности, в про-
цессе которого человек раскрывает и выявляет меру целостности 
предметов, явлений и ситуаций объективного мира, проявляет и пе-
реживает развитые в себе способности и возможности активной 
творческой деятельности, оценивает степень совершенства явлений 
действительности и степень гармонии человека и мира» [3].  

В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова выявляют структурные 
компоненты эстетического воспитания:  

– эстетическое содержание обучения, закладывающее теоре-
тические и ценностные основы эстетической культуры личности; 

– художественное воспитание в его образовательно-теоре-
тическом и художественно-практическом выражении, формирую-
щее художественную культуру личности в единстве навыков, зна-
ний, ценностных ориентаций, вкусов; 

– эстетическое самообразование и самовоспитание, ориенти-
рованные на самосовершенствование личности; 

– воспитание творческих потребностей и способностей [2,  
c. 102].  

В свою очередь, основными механизмами, приводящими в 
действие систему эстетического воспитания являются: 

– духовное общение на основе произведений искусства; 
– художественно-творческая деятельность, развивающая 

способности детей и формирующая у них художественное виде-
ние мира; 

– развитое эстетическое восприятие и познание художе-
ственно-эстетических явлений  [1, c. 285]. 
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Значимым художественно-эстетическим явлением считаем  

в данной статье национальный костюм, отражающий особенности 

этнических групп. Национальный костюм рассматривается нами 

как исторически сложившийся традиционный комплекс одежды, 

обуви и аксессуаров, используемый повседневно и при праздно-

вании.  

Выявление особенностей туркменского национального ко-
стюма, безусловно, способствует пониманию и сотрудничеству 

студентов, различающихся по языку, убеждениям, религии, внеш-

ности. 
Если вы приедете в Туркмению, то наверняка обратите вни-

мание на женскую одежду, которая сохранила национальное свое-
образие народного костюма. В наше время, отмеченное большими 

успехами в экономике и культурном строительстве республики, 
возродился интерес к туркменскому декоративно-прикладному 

искусству. И красочные национальные женские наряды снова ста-
ли модны. С небольшими изменениями в соответствии с совре-

менным образом жизни в республике носят традиционный жен-
ский костюм, сложившийся в XVIII–XIX веках. 

Что касается национального женского туркменского костю-

ма, то предметы одежды создавались из тканей, изготовленной 

вручную со сложной шелковой вышивкой.  

Шелковая ткань «кетени» ткалась женщинами вручную на 
простых ткацких станках. Туркменских девушек с раннего возрас-

та обучали технике изготовления одежды. Для каждого случая 
была своя одежда с определенными элементами, орнаментами, ко-

торые рассказывали свою историю, чьим наследием мы восхища-
емся и сегодня.  

Одежда туркменских женщин изготавливалась из хлопковой 
или шёлковой ткани, выкраивалась в форме туники –  «койнек». 

Кроме того, туркменки носили халаты различного кроя и назначе-
ния. Например, халаты-накидки, которые надевались на голову 

поверх платка («курте», «чырпы») и халаты – верхняя одежда, 
надевавшиеся поверх платья   («чавыт», «малдои дон», «сарытахта 

дон»). Туркменские женщины, непременно надевали длинные ши-

рокие шаровары, а голову покрывали разноцветными платками 
или шарфами. Любимыми аксессуарами туркменских женщин яв-

ляются ювелирные украшения из золота и серебра. 

Женский национальный костюм находит своё применение и 

в современном Туркменистане. Особо регламентировано, что обя-

зательная школьная форма для учениц и студенток – националь-
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ное платье с вышивкой, длиной до лодыжек и с длинным рукавом. 

Замужние гражданки Туркменистана обязаны при посещении гос-

ударственных учреждений надевать аналогичное платье, а вышив-

ка на нём должна идти от шеи до талии. Все замужние женщины-

туркменки  обязаны носить платок,  закрывающий волосы. Требо-

вания подобного рода к национальной женской одежде обуслов-

лены национальной религией и не подлежат изменению. 

Верхней уличной одеждой мужчин и замужних женщин 
служили распашные халаты – «чабыты» и «чекмены», имеющие 

прямой покрой с разрезами на боках и незапахивающимися пола-
ми. Шили такие халаты из темно-синих, темно-зеленых или крас-

ных с белыми или желтыми полосками шелковых тканей. По по-
лукруглому вырезу, бортам, подолу и боковым разрезам они 

украшались тонкой тесьмой. 
Дорогие праздничные халаты из зеленого или красного сук-

на отличались роскошной вышивкой. Иногда на улице или дома в 

присутствии посторонних мужчин женщины пользовались хала-
тами как накидкой на голову. Очень важной и обязательной ча-

стью повседневной уличной одежды замужних женщин были 
своеобразный наголовный халат – «куртэ» или «чырпы». Благода-

ря своему специфическому назначению он меньше обычных хала-
тов и имеет декоративные ложные рукава. Праздничные наголов-

ные халаты почти целиком украшались богатым растительным 
орнаментом. 

Самая постоянная и обязательная часть головного убора 
мужчин, девушек и детей – полусферическая тюбетейка из крас-

ного шелка тахья, расшитая мелким геометрическим узором. Го-
ловные уборы замужних женщин очень разнообразны. Наиболее 

широко распространен «борик», по форме напоминающий усе-

ченный конус, повернутый широким концом вверх. Он покрывал-

ся ярким наголовным платком с геометрическим разноцветным 

тканым узором по краям. 
В одежде туркменок преобладают многочисленные оттенки 

красного. Этот излюбленный в туркменском народном творчестве 
цвет символизировал животворящие силы природы, и ему припи-

сывалось магическое свойство – способствовать благополучию, 
здоровью, деторождению, защищать от дурного глаза. 

Национальный костюм туркменки нельзя представить без 
ювелирных украшений, служивших некогда своего рода амулета-

ми, оберегающими от болезней и бесплодия. Если присмотреться 
внимательнее, то можно увидеть в украшениях стилизованные 
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изображения животных и насекомых, связывавшихся некогда  

в представлении людей со стихиями природы. Уже в три-четыре 

года на девочку надевали браслеты и нашивали на одежду перла-
мутровые пуговицы и бусины. С возрастом количество украшений 

увеличивалось. 

На формирование народного костюма оказали влияние кли-

матические условия, род занятий, исторические взаимосвязи, эсте-

тические и религиозные представления. Свободная и широкая 

одежда как нельзя лучше соответствовала прежнему кочевому об-

разу жизни народа. В ней удобно было ездить верхом и сидеть на 

земле, в зной в ней прохладно, а в холодную пору года тепло. 

Подводя итог, отметим, общие черты национального турк-

менского костюма: 

– многослойность (разнообразные части костюма, обяза-

тельные для надевания); 

– разнообразие цветов, обусловленных природными оттен-

ками; 

– уникальность орнамента, предназначенного не только для 

украшения, но и являющегося оберегом. 

Национальная одежда – уникальное явление культуры, тре-

бующее изучения. Знание особенностей туркменской националь-

ной одежды, безусловно, способствует  формированию у студен-

тов элементов эстетической культуры. 
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В последние десятилетия наблюдается возрастающий инте-

рес ученых всего мира к проблеме интернационализации, изу-

чению зарубежного опыта и вопросам конструктивного его ис-

пользования или переосмысления [1]. В данной работе проанали-

зированы национально-культурные особенности Таджикистана и 

Кыргызстана, а также представлен взгляд иностранных студентов 

Пензенского государственного аграрного университета на россий-

скую действительность.  

Этнология определяет культурную специфику народов не 

только в узком этнографическом смысле слова как совокупность 

традиционно-бытовых особенностей материальной и духовной 

культуры, сложившихся в прошлом. В тоже время данное понятие 

заключает в себе понимание культурных достижениях того или 

иного народа в целом, свидетельствующих о его входе в совре-

менную мировую культуру. Столетия, а иногда и тысячелетия су-

ществования народов со всеми особенностями их истории, уклада 

жизни и быта являются источником развития национальной куль-

туры и ее специфики [3].  

Так, специфика национальной культуры подразумевает рас-

смотрение следующих вопросов: природные условия, националь-

ные традиции, семейный уклад и быт, система образования, осо-

бенности мировоззрения и религии.  

Далее рассмотрим специфику национальной культуры Та-

джикистана и Кыргызстана, обращая внимание на ее сходство или 

ярко выраженные отличия, отчетливо проявляющиеся  в условиях 

российской действительности. 

Обратимся первоначально к специфике природных условий.  

Республики Таджикистан и Кыргызстан находится в Цен-

тральной Азии, где превалирует континентальный и сухой климат. 

Летом температура нередко поднимается до 45 градусов. Зимы не 

бывают такими холодными и долгими как в России. В Таджики-

стане и Кыргызстане температура зимой понижается до –5 –  

–15 градусов, снега выпадает крайне мало, а в марте уже наступа-
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ет «настоящая» весна.  В этой связи, иностранцам, приехавшим из 

более теплых стран тяжело привыкнуть к российскому климату, 

поскольку в России климат влажный и холодный. 

Горы занимают до 93 % территории вышеназванных стран. 

Поэтому ландшафт России с ее бескрайними полями, густыми зе-

леными лесами и березовыми рощами вызывает у иностранных 

студентов неподдельный восторг. «Мне нравится запах деревьев 

после дождя, воздух становится чистым и очень хочется гулять в 

такую погоду» – Абаскулбекова Айназик. 

Далее рассмотрим национальную специфику таджикских и 

киргизских народов в одежде и бытовом плане. 

На сегодняшний день таджики и киргизы в одежде более 
близки к европейскому стилю, как и россияне. Но россияне, на 

наш взгляд, одеваются более откровенно. Конечно, как и у каждой 
страны, у таджиков и киргизов есть своя национальная одежда яр-

кой расцветки и с национальным орнаментом. Головной убор для 
мужчин называется «Ак-калпак» и бывает трех видов: для детей, 

для подростов и для мужчин, также есть головной убор для жен-
щин – «элечек» и для девочек – «уку топу». Такой головной убор 

девушки начинают носить, когда ее волосы заплетаются на сорок 

прядей и только после замужества волосы заплетают на две пряди 

и одевают «шоколо». Проживающие в России таджики и киргизы 

редко придерживаются данной традиции, так как современные 
молодые люди больше предпочитают европейский стиль одежды, 

который более удобен в российских условиях и также позволяет 
чувствовать себя «в своей тарелке».  

Средневековье предки таджиков и киргизов жили в юрте. 
Это переносное каркасное жилище с войлочным покрытием, зи-

мой в нем тепло, а летом – прохладно. Для предков юрта была 
очень удобна, поскольку таджики и киргизы – кочевой народ. На 

сегодняшний день юрту используют только на праздник «Но-
оруз», на свадьбу, и похоронах, так же на жайлоо – это горное 

летнее пастбище кыргызских фермеров. Сейчас же дома в Таджи-
кистане и Кыргызстане практически ничем не отличаются от до-

мов Европы и России, такие же двух-трех этажные дома, кварти-

ры, небоскребы, и даже дачные домики как в России. Однако 
сохраняются традиции построения домов с множеством комнат, 

где проживают несколько поколений семей, а также сохраняются 
традиции внутреннего убранства. В домах может быть всевоз-

можная бытовая техника и мебель, но единственное, что обяза-
тельно должно присутствовать в доме каждого киргиза или та-
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джика – это ковер. Например, в Таджикистане «жер тошок» (сши-

тый из кусков ткани и набитый ватой или шерстью) обычно кла-

дут вокруг дастаркана (накрытый стол). В свою очередь в Кыр-
гызстане и по сей день используют «шырдак», потому что он 

является этническим эксклюзивом. У таджиков и киргизов суще-
ствует примета, чем больше ковров – тем лучше, это показатель 

зажиточности семьи.  
Конечно, в России бытовой уклад отличается большей сдер-

жанности и европеизированностью, к чему иностранным студен-
там в первые месяцы проживания в России также приходится при-
выкать. 

Обратимся далее к специфике семейного уклада. У боль-
шинства таджиков и киргизов большие семьи, в среднем по 5 де-
тей в семье. Главой семьи является мужчина. Мать и другие члены 
семьи подчиняются отцу. Молодые семьи живут вместе с родите-
лями и служат им, к старшим относятся с большим почтением и 
уважением. Это одна из национальных традиций. В этой связи, 
самое большое разочарование у иностранных студентов вызывает 
отношение к старшим в России, где не уступают место в транс-
порте, отправляют в дома престарелых, не замечают или грубят. 

Говоря о национальной специфике, нельзя не обратить вни-
мание на национальную таджикскую и киргизскую кухню. Глав-
ное национальное блюдо таджикского народа – это плов, который 
в мире имеет свой авторитет. В Таджикистане в качестве хлеба 
едят лепёшку фатир чапоти. Национальные блюда киргизов очень 
разнообразны, но во всех обязательно присутствует мясо (барани-
на, говядина и конина). Излюбленное блюдо киргизов «бешбар-
мак», он представляет собой порезанное на мелкие кусочки и сва-
ренное мясо молодого барана, политое бульоном и смешанное 
лапшой, также «кульчатай» – отваренное крупные куски барани-
ны, нарезанные тонкими квадратными кусочками отваренного те-
ста. Особое лакомство – это «чу-чук» (колбаса с жиром, сделанная 
из конины). Помимо этого, как часть кочевой кухни, очень попу-
лярны молочные продукты, такие как кымыз (напиток из фермен-
тированного кобыльего молока).   

Не смотря на то, что иногда у иностранных студентов возни-
кают проблемы с приобретением некоторых продуктов, которые 
продаются только в специализированных отделах на рынках или  
в крупных магазинах, практически все ингредиенты для нацио-
нальных блюд можно купить в России. Однако, цена на продукты  
в России на 10–15 рублей больше, чем в Таджикистане или Кыр-
гызстане. 
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Также иностранных студентов удивляет тот факт, что в Рос-
сии покупают бутилированную воду для питья, в то время как  
в Таджикистане и Кыргызстане вода настолько чистая, что ее 
можно пить из-под крана. Возможно, сказывается горный ланд-
шафт и множество целебных источников на территории данных 
стран. 

Национальная специфика организации обучения в Таджики-
стане и Кыргызстане близка российской. Школьное обучение 
начинается с 7 лет и продолжается 11 лет. В школе изучают обще-
образовательные предметы такие, как азбука, родной язык, мате-
матика, русский язык, английский язык, литература, история, бо-
таника, химия, физика, биология и другие. Потом школьники 
поступают в колледжи или университеты.  

Обучение в российских вузах воспринимается как престиж-
ное и позволяет в будущем найти хорошую работу в своей стране 
и стать конкурентоспособным на рынке труда. Таджики и кир-
гизы, как правило, занимаются животноводством и растениевод-
ством. В этой связи, основной интерес для них представляют аг-
рарные и сельскохозяйственные вузы. 

Однако нередко возникают и проблемы с поступлением, так 
как некоторые дисциплины, как, например, История России не 
изучаются иностранными студентами в требуемом объеме. «Я по-
ступила в Россию, потому что хочу получить хорошее образова-
ние. Я понимала, что обучение мне будет стоить огромного труда, 
потому что мне придется изучать новые предметы, такие как ис-
тория России, методика преподавания и другие не менее важные 
дисциплины» – Шатманова Мирзат.  

В тоже время у таджиков и киргизов практически не возни-
кает языкового барьера, в отличие представителей стран, где рус-
ский язык не является вторым официальным языком. Изучение 
русского языка начинается с раннего детства в семье, а потом 
продолжается в школе. Русский язык по-прежнему остается в Та-
джикистане и Кыргызстане самым востребованным среди ино-
странных языков. Русский язык закреплен в Конституции как язык 
межнационального общения [2]. 

«Русский язык, в какой-то степени, стал для меня родным, 
чем я очень горжусь»  – Шатманова Мирзат.  

«Я обожаю произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Ф. М. Достоевского и Н. В. Гоголя. С детства я знакома с баснями 
И. А. Крылова. Они задевают душу, а когда читаешь их произве-
дения ты полностью погружаешься в мир русской культуры» – 
Абаскулбекова Айназик. 
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Специфика национальных праздников тесно переплетается  

с религиозной спецификой. В этом отношении, Россия, являясь 

многонациональной страной, привлекает иностранных студентов, 

где их религиозные праздники также отмечаются, пусть и не в та-

ком масштабе как на Родине.  

Россия – крупнейшая страна мира и для иностранных сту-

дентов она открывает новые возможности как в культурном плане, 

так и в образовательном.  

В наших странах бытует мнение, что русский народ недру-

желюбный и негостеприимный. Но приехав в г. Пенза, мы убеди-

лись, что это совсем не так. Как говорится: «Нет плохого народа, 

есть плохой человек». 
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Вопрос о формировании образов окружающих вещей и явле-

ний в сознании человека – один из самых сложных и противоре-

чивых вопросов, который требует своего рассмотрения в ракурсе 

нескольких научных  областей. Это особенно актуально, если речь 

идет о целом государстве. «Образ государства – это сложный и 

многогранный феномен, который развивается под воздействием 
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различных факторов» [1]. Мы, в данной статье, однако, попытаем-

ся проанализировать основные факторы, которые влияют на фор-

мирование образа России в сознании большинства жителей Ита-

лии и Латинской Америки.  

Прежде всего, необходимо указать те источники информа-

ции, благодаря которым жители Италии и Перу получают пред-

ставление о российской действительности. Данные источники 

можно условно разделить на несколько групп. К первой группе мы 

отнесем новости, которые публикуются в наиболее значимых и 

популярных СМИ Италии и Перу. Ко второй группе относятся ин-

тернет-источники из которых получают информацию современ-

ные пользователи сети, преимущественно поколение молодежи. 

Представляется невозможным в рамках одной статьи провести 

анализ всех интернет-ресурсов, поэтому мы ограничимся только 

видео-хостингом «youtube.com», который представляет собой 

один из самых популярных сервисов Google. Третью группу пред-

ставляет та фоновая информация о России, которая была сформи-

рована ранее в общественном сознании и передается из поколения 

в поколение в виде стереотипных образов. К четвертой группе мы 

отнесли учебные пособия и произведения русской литературы, ко-

торые используются как средства обучения русскому языку и 

культуре в практике преподавания русского как иностранного.  

Список факторов, влияющих на формирование стереотипов 

далеко не ограничивается указанными здесь источниками. «Кроме 

средств массовой информации, есть и другие источники, через ко-

торые итальянцы могут получить представление о России. Речь 

идет об итальянцах, которые изучают русских язык и русскую 

культуру в профессиональных или иных целях. К подобным ис-

точникам можно отнести русскую литературу, чаще всего литера-

туру XVIII–XIX веков, которую особенно ценят европейцы (ита-

льянцы, в частности), а также кино, телевидение, искусство» [2]. 

Чтобы понять, какой образ России формируется у современ-

ного итальянского обывателя мы проанализировали статьи, опуб-

ликованные в популярной итальянской газете «La Repubblica» за 

последние три месяца. Так, проведенный нами анализ показал, что 

в источниках первой группы Россия представлена только в 6 из 13 

рубрик, имеющихся в газете. Новости о России касаются таких об-

ластей как политика (внешняя и внутренняя), экономика (пенсион-

ная реформа и др.), спорт (легкая атлетика, футбол), катастрофы, 

массовые происшествия, общество, культура и т.д. (табл. 1). 



36 

Таблица 1 

Область Название статьи Дата выхода 

Политика Russia, rilasciato e subito fermato di nuovo 

Navalnyj 

(речь идет об аресте Навального) 

24 сентября 

2018 

New York Times, russi e cinesi ascoltano 

telefonate Trump 

(речь идет о шпионаже, который Россия и Ки-

тай ведут против США) 

25 октября 

2018 

Russia, Google si piega al Cremlino e cancella i 

video dell’opposizione 

(речь идет о том, что Google запретил видео 

про оппозиционеров) 

08 сентября 

2018 

Экономика Russia, debuttano i paradisi fiscali interni in 

risposta alle sanzioni: arrivano i primi capitali 

(речь идет об оффшорных налоговых зонах в 

Калининграде и Владивостоке) 

18 сентября 

2018 

Russia, Putin ‘zar buono’ ammorbidisce la 

riforma delle pensioni 

(речь идет о пенсионной реформе) 

29 августа 

2018 

Спорт F1, Gp Russia: Hamilton il migliore nelle libere, 

Vettel è quinto 

(речь идет о Гран При Формулы один в Сочи) 

28 сентября 

2018 

Mondiali 2018, i tifosi di Russia e Arabia Saudita 

invadono le strade di Mosca 

(речь идет о Чемпионате мира в России) 

14 июния 

2018 

Russia: Carrera al capolinea, lo Spartak Mosca lo 

esonera 

(речь идет об итальянском тренере, который 

работает с русским футбольным клубом 

«Спартак») 

22 октября 

2018 

Катастрофы,  

массовые  

происше-

ствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russia, crolla ponte sulla ferrovia Transiberiana: 

 il momento dello schianto 

(речь идет об обрушении моста над Трансси-

бирской магистралью) 

09 октября 

2018 

Russia, attentato davanti alla sede dell’Fsb di 

Arkhangelsk 

(речь идет о взрыве около здания ФСБ  

в Архангельске) 

09 октября 

2018 

Russia, aereo finisce fuori pista a Sochi durante  

un temporale: un morto e 18 feriti  

(речь идет об авиакатастрофе в Сочи) 

 

01 сентября 

2018 
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Область Название статьи Дата выхода 

Russia, follia Kokorin e Mamaev: picchiano  

un funzionario pubblico, rischiano il carcere  

(речь идет о драке, которую устроили два 

русских футболиста) 

31 октября 

2018 
Общество  

Telegram, Apple blocca gli aggiornamenti della 

chat  

(речь идет о запрещении сайта Telegram в 

России) 

31 мая 2018 

Russia, lanciano banconote fuori dal finestrino: è 

polemica sul video dei «Rich Kids» 

(речь идет о богатых детях из России, кото-

рые выбрасывают из окна автомобиля пачки 

денег) 

26 июля 

2018 

Культура  Russia, cento anni fa la strage dei Romanov. 

“Quei resti sono della famiglia dello zar” 

(речь идет о расстреле царской семьи Рома-

новых) 

17 июля 

2018 

Russia, il pianista sull’Oceano di rifiuti: un 

concerto per salvare il pianeta 

(речь идет о благотворительном концерте 

русского пианиста) 

30 сентября 

2018 

 

Официальные источники информации оказывают влияние на 

формирование взглядов и мнений у взрослой части населения 
Италии. Что касается молодежи и подростков, то их взгляд  

на Россию формируется в результате просмотров развлекательных 
видеороликов, выложенных, в основном, на видеохостинге 

«youtube.com». Данные видео служат своего рода иллюстрацией  
к историческим стереотипам, которые сложились о России не 

только в Европе, но во всем мире: водка, медведи на улицах, пред-

ставителей городской прослойки низкого социального статуса (так 
называемые «гопники») и др. 

Видео «Село i Люди – It's my life – ULTIMATE RUSSIA 
EDITION» (Село и люди. Это моя жизнь. Последнее русское из-

дание). 
Видео «Russia, orso a spasso sul sidecar» (Россия, медведь в 

коляске мотоцикла). 
Видео «Beve tre bottiglie di vodka» (Он выпил три бутылки 

водки). 
Образ, который сложился о России у поколения итальянцев 

периода «холодной войны» связан с политическим устройством и 
внешней политикой СССР. По сравнению, например, с США, ко-
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торые ассоциировались со свободой, демократией, социальным 

равенством, Россия виделась как антипод свободомыслия и не  

была союзником Италии в политическом плане. Но, с точки зре-
ния идеологии, России сочувствовали около 50 % итальянцев-

прокоммунистов. Основная проблема, связанная с адекватной 
оценкой русской (советской) действительности была связана с от-

сутствием или искажением информации вследствие так называе-
мого «железного занавеса». Так, прокоммунистические италь-

янские газеты позитивно отзывались об СССР, но данная инфор-
мация подвергалась строгой цензуре, проамериканская пресса, 

напротив, изобиловала негативной информацией о политическом 

и идеологическом строе СССР. Ситуация кардинально изменилась 

после падения «железного занавеса», когда итальянское общество 

получило возможность получать более достоверную информацию, 
но политические и экономические реформы, происходившие по-

сле распада СССР привели, с одной стороны, к укреплению отно-
шений между двумя странами, с другой стороны – к «идеологиче-

скому разочарованию» прокоммунистической части населения 
Италии.  

В настоящее время интерес итальянцев к России объясняется 

различными факторами, в том числе и историческими. «В XVII–

XVIII веках Россия рассматривалась как политически и экономи-

чески регрессивная страна, поэтому ни культурная, ни литератур-

ная жизнь России той эпохи не привлекала итальянцев. Взгляды 

итальянцев на Россию изменились лишь в XIX столетии и, по 

мнению ряда ученых, подобные изменения обусловлены полити-

ко-экономическими отношениями. … Представление большинства 

итальянцев о России, никогда ее не видевших, начинает склады-

ваться через знакомство с русской литературой. Литература будет 

одним из основных источников информации, вплоть до появления 

средств массовой информации» [3]. 

Что касается изучения русского языка в Италии, следует от-

метить, что в методике преподавания применяются разные подхо-

ды: например, в университете г. Салерно есть уроки, которые про-

водятся на русском языке преподавателем-носителем языка, где 

студенты учат лексику и практикуют разговорный язык. Русская 

литература преподается на итальянском языке и студенты знако-

мятся с произведениями русских авторов в переводе. Однако, не-

которые отрывки произведений классической русской литературы 

студенты читают в оригинале и выполняют переводческие упраж-

нения. Учебники, которые используются для преподавания рус-
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ского языка как иностранного, не предназначены специально для 

итальянских студентов. Они нацелены на «универсального» уча-

щегося и их целью является обучение грамматическому и лекси-

ческому строю языка, формированию навыков разговорной речи. 

Данные учебники и учебные пособия не содержат страноведче-

ский материал в большом количестве, так как в их задачу входит 

формирование и дальнейшее развитие навыков и умений адекват-

ного общения на русском языке. Таким образом, на уроках рус-

ского языка именно преподаватель, как представитель русской 

культуры, оказывает влияние на формирование представлений  

о русской культуре и русском характере у итальянских студентов. 

«Именно поэтому русские преподаватели, работающие с итальян-

скими студентами, очень ценятся за те качества, которые присущи 

русскому характеру, а именно, способностью мотивировать к изу-

чению предмета/дисциплины, терпеливостью, умением вдохнов-

лять, искренностью, доброжелательностью» [2]. 

В следующей части представлен анализ испаноязычных ис-

точников информации, которые оказывают влияние на представ-

ления о России в таких латиноамериканских странах на примере 

Перу. Чтобы понять, как формируются стереотипы и общее отно-

шение перуанцев к русскому обществу, мы проанализировали  

новости, опубликованные за последние три месяца в двух по- 

пулярных перуанских газетах. В многочисленных рубликах, пред-

ставленных в газетах «El Comercio» и «La Republica» новости о 

России, затрагивают, по большей части, такие темы как внутрен-

няя и внешняя политика, экономика, военные действия, историче-

ские события, технологии и о катастрофы. Именно с этими сфера-

ми деятельности взрослое население Перу связывает свои 

представления о России (табл. 2). 

Таблица 2 

Область Название статьи Дата выпуска 

Политика Trump confirma retiro de EE.UU. de tratado de 

armas nucleares con Rusia 

(Трамп подтверждает вывод США  

из договора о ядерном оружии с Россией) 

12.10.2018 

Líder opositor Navalni denuncia que no puede 

salir del país 

(Лидер оппозиции Навальный осуждает,  

что он не может покинуть страну) 

13.11.2018 
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Область Название статьи Дата выпуска 

Segunda cumbre entre Trump y Putin será en 

París el 11 de noviembre 

(11 ноября в Париже состоится второй  

саммит между Трампом и Путиным) 

23.10.2018 

 

Rusia, China y Corea del Norte piden a la ONU 

revisar sanciones a Pyongyang 

(Россия, Китай и Северная Корея просят 

ООН рассмотреть санкции в отношении 

Пхеньяна) 

10.10.2018 

La advertencia de Israel a Rusia por la entrega 

de armas sofisticadas a Siria 

(Предупреждение Израиля перед Россией  

о поставке современного оружия в Сирию) 

24.09.2018 

EE.UU. y Rusia se enfrentan en la ONU por las 

sanciones contra Corea del Norte 

(США и Россия сталкивается с ООН  

за санкции против Северной Кореи) 

17.09.2018 

 

Катастрофы 

Inundaciones deja al menos 6 muertos en el sur 

del país 

(Наводнение оставляет по меньшей мере  

6 мертвых на юге страны) 

26.10.2018 

La insólita razón por la que un científico ruso 

apuñaló a su compañero en la Antártida 

(Необычная причина, по которой россий-

ский ученый напал на своего партнера в Ан-

тарктиде 

 

31.10.2018 

Estudiante abre fuego en un colegio de Crimea 

y mata a 19 personas 

(Школьник начал стрельбу в крымской  

школе и убивает 19 человек) 

17.10.2018 

Экономика Rusia: Se exportó 19.000 millones dólares en 

armas solo en este año 

(Россия: в этом году на вооружение было 

экспортировано 19 миллиардов долларов) 

01.11.2018 

Lo que une a Putin con el petróleo de Texas 

(Что объединяет Путина с нефтью Техаса) 

 

18.09.2018 
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Область Название статьи Дата выпуска 

Mundial de fútbol dejó 12.500 millones de 
euros a la economía rusa 
(Кубок мира оставил 12,5 млн евров  
в российской экономике) 

16.10.2018 

Armamento: Rusia registra un crecimiento  
de casi una cuarta parte de sus ventas en el 
extranjero 
(Вооружение: Россия зарегистрировала рост 
своих продаж за рубежом почти на 25 %) 

05.11.2018 

Военные  

действия  

и история 

Coronel retirado habría espiado para Rusia 
durante 20 años 
(Полковник в отставке следовал за Россией 
20 лет) 

09.11.2018 

Los 10 hechos que marcaron el desarrollo  
de la Primera Guerra Mundial 
(10 фактов, которые ознаменовали развитие 
Первой мировой войны) 

12.11.2018 

Detienen al oficial austríaco acusado de espiar 
para Rusia por 20 años 
(Австрийский офицер обвиняется  
в шпионаже в Россию за 20 лет) 

10.11.2018 

Технология Así es el S-300, el temido sistema de defensa 
que Rusia enviará a Siria 
(Так выглядит S-300, страшная система обо-
роны, которую Россия отправит в Сирию) 

25.09.2018 

Aviones comerciales rusos para Perú: qué se 
sabe hasta el momento 
(Российские коммерческие самолеты  
для Перу: что известно о них до сих пор) 

21.07.2018 

Dos astronautas realizan aterrizaje emergencia 
tras falla en el cohete ruso Soyuz 
(Два космонавта совершают аварийную по-
садку после провала на российской ракете 
«Союз») 

11.10.2018 

 

В то время как официальные источники влияют на мнение 

взрослых людей, подростки узнают о России из других источни-

ков.  Видеоролики, выложенные в  «youtube.com», являются глав-

ным источником получения информации и оказывают влияние на 

формирование стереотипов, которые сложились во всём мире. 
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1. Intenta No Reír con Este Vídeo | RUSOS LOCOS | 

Recopilación de los Mejores Vídeos de Risa (Постарайся не смеять-

ся с этого видео.  сумасшедшие Русские люди. Сборник лучших 

смешных видео). 

2. TRIPALOSKI (rusos locos y borrachos bailando) (Три полос-

ки, русские сумасшедшие и пьяные танцуют). 

3. Rusos bailando hardbass (Русские танцуют “хардбас”). 

Исторически отношения России и Перу начинают склады-
ваться еще в XVII веке, однако наивысшего расцвета они достигли 

в 70-е годы XX века,  когда Советский Союз и Перу установили 
дипломатические отношения [4]. Отношения между двумя стра-

нами строились на принципах взаимного уважения, полного ра-
венства, дружеских чувств народов обеих стран. «70–80-е годы  

в советско-перуанских отношениях стали периодом их активного 
развития в самых различных областях. Именно в это время опре-

делилось совпадение или близость позиций СССР и Перу по акту-

альным проблемам современного развития» [5].   
По воспоминаниям представителей старшего поколения пе-

руанцев Россия (в те годы Советский Союз) ассоциировалась все-
гда с коммунизмом. В 1980–1990 года в Перу орудовали террори-

стические группировки, которые называли себя коммунистами-
маоистами. Вследствие отсутствия достаточной информации 

СССР был загадкой для многих перуанцев, его боялись и уважали. 
Однако развитие экономических связей в 70–80-е годы XX века 

привело к заключению целой серии соглашений, охватывающих 
самый широкий спектр данного сотрудничества, в том числе в 

культурно-образовательной сфере. В 80-е годы многие перуанцы 
получили квоту на бесплатное обучение в СССР и смогли на лич-

ном опыте сформировать свои представления об укладе жизни и 

культуре советских граждан. «Нельзя не отметить и успешной де-

ятельности, начиная с 70-х годов, обществ дружбы с СССР и Пе-

ру, которые провели за это время немало интересных мероприя-
тий. Большой размах приняло обучение перуанской молодежи в 

советских вузах, в первую очередь в Университете дружбы наро-
дов (Москва). В 60–80-е годы только этот университет закончили 

сотни перуанцев» [5].  
В настоящее время российско-перуанские отношения про-

должают развиваться. Соглашение о сотрудничестве в области 
культуры, образования и науки (1995 г.) и Программа культурных 

и научных обменов на (1998–1999 гг.) привели к повышению ин-
тереса к изучению русского языка в учреждениях Перу. Централи-
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зованно русский язык можно изучить Российском центре культу-

ры и науки, а также в школе имени Максима Горького. РЦНК  

г. Перу реализует разные виды деятельности, в том числе продви-
жение русской культуры, образования и науки в Республике Перу. 

На сайте РЦНК создан специальный портал, где преподаватели 
русского языка,  школьники и студенты могут найти для себя мно-

го полезной и, немаловажно, достоверной информации о русской 
культуре, истории, современных российских реалиях.  23 сентября 

2015 года в Лиме прошло торжественное мероприятие, посвящен-
ное 40-й годовщине основания школы им. М. Горького – един-

ственной в стране, где углубленно изучается ряд предметов на 

русском языке. В мероприятии приняли участие депутаты Госду-

мы, руководство и сотрудники различных росзагранучреждений, 

представители минобороны Перу, российские соотечественники, 
журналисты. 

Таким образом, формирование образа России в итальянской 

и перуанской культурах на современном этапе происходит благо-

даря различным информационным источникам, из которых самы-

ми популярными являются новостные СМИ и ресурсы сети  

Интернет. Однако в силу субъективного характера данные источ-

ники приводят к искажению реального положения вещей и не 

должны приниматься за «информационный эталон». Настоящее 

представление о российской культуре и действительности (как и 

любого другого государства) может сложиться только в результа-

те активного сотрудничества, взаимного интереса и глубоких ис-

следований, проводимых в различных сферах деятельности. 
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Р А З Д Е Л  2 

ЯЗЫКОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

СУДЬБА РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ 
 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
С. Бабаназаров,  И. А.  Крылова 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 

В современной лингвистике не сложилось единого мнения 

по вопросу определения фразеологической единицы (ФЕ). В каче-

стве существенных свойств фразеологизма отмечаются  неодно-

членность (раздельнооформленность), идиоматичность, устойчи-

вость и воспроизводимость. Несмотря на общие черты, дефиниции 

разных исследователей отличаются количеством необходимых 

критериев для определения ФЕ и выбором терминологии.  

В настоящее время  считается целесообразным разграничивать 

понятие фразеологии в узком и широком смысле слова. В узком 

смысле к фразеологии  относятся только идиомы – устойчивые 

сочетания, значения которых не определяются значениями входя-

щих в них слов: фразеологические сращения, фразеологические 

единства и фразеологические сочетания. При таком подходе це-

лостность и  неделимость значения ученые, в частности А. В. Ку-

нин, Б. А. Ларин, В. П. Жуков, А. И. Молотков и др., выделяют   

в качестве  основных признаков ФЕ. В широком смысле (работы 

В. Л. Архангельского, Н. М. Шанского, Д. И. Шмелева и др.)  во 

фразеологию включают все устойчивые выражения языка и речи, 

в том числе  равные предложению: пословицы, поговорки, афо-

ризмы и т.п. В качестве главных признаков при данном подходе 

выбираются  воспроизводимость и устойчивость значения, состава 

и структуры ФЕ. 

Анализ и описание фразеологических единиц русского языка 

проводились с точки зрения разных научных подходов, что позво-

лило выявить многообразие семантических и  структурных осо-

бенностей устойчивых сочетаний, разнообразие типов связей 
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между компонентами внутри фразеологизмов и функциональных 

ролей целостно воспроизводимых единиц в процессе порождения 

высказываний и текстов. 

Изучение фразеологических единиц (ФЕ)  в функциональном 

аспекте остается одним из актуальных направлений фразеологии.  

Фразеологизмы существуют на протяжении всей истории языка и 

широко употребляются во всех сферах речевой деятельности. 

Публицисты и писатели обращаются к фразеологическим богат-

ствам родного языка как к неисчерпаемому источнику речевой 

экспрессии, смысловой точности и образности, национальной са-

мобытности.   
Фразеологизмы выразительное средство являются важной 

составной частью художественного текста. Они характеризуются 

набором выполняемых функций, которые классифицируют как  
постоянные, т.е. присущие ФЕ в любых условиях их употребле-

ния, и вариативные, т.е. свойственные некоторым типам фразео-
логизмов или ФЕ в определенных условиях. К постоянным функ-

циям относят номинативную, коммуникативную и   познаватель-
ную функции, к вариативным – прагматическую и стилистиче-

скую функции.   

ФЕ позволяют писателю наиболее полно и ярко выразить 

свои творческие замыслы. Этому способствует набор функций, 

предопределенных сущностью ФЕ, в частности номинативная 
функция фразеологических единиц как способ называния предме-

тов и явлений действительности; коммуникативная и прагматиче-
ская функции ФЕ как определяющая построение диалогов, формы 

обращений персонажей друг к другу, отношение к действительно-
сти. Отмечается  эмоциональная функция фразеологизмов как 

средства выражения чувств и эмоций. С помощью фразеологизмов 
нередко автор создает индивидуальность персонажа, его речевую 

характеристику.  
ФЕ  используются  в определенных художественных целях. 

Они выступают в авторской речи в качестве  средства, делающего 
речь более разнообразной, живописной, выразительной, а в речи 

персонажей – как одно из средств языково-стилистической харак-

теристики героя. Приведем несколько примеров употребления 
фразеологизмов в современной прозе: Борис продолжал фамилию, 

но его голубая кровь по тем временам – как козе баян, попу гар-

монь, рыбке зонтик, собаке пятая нога, и так далее и тому по-

добное. (В. Токарева, Можно и нельзя); Съемка фильма оставила 
тягостное впечатление: никакой организации, все сидят, чего-то 



46 

ждут, у моря погоды. (В. Токарева, Можно и нельзя). Приведен-

ные примеры показывают, что использование фразеологизмов в 

художественном тексте отличается индивидуальным стилистиче-
ским своеобразием. 

Ученые отмечают два типа функционирования ФЕ: узуаль-

ное употребление, т.е. употребление идиомы без изменения  

семантики и структуры, и окказиональное употребление, при ко-

тором происходят изменения. Фразеологический оборот, исполь-

зуемый  писателем в измененном виде, с иной семантикой или 

структурой, получает, помимо заложенных в нем самом, а иногда 

и вопреки им, новые эстетические и художественные качества,  

т.е. становится фразеологическим неологизмом. Употребление 

фразеологизмов в обычной форме с присущим им значением не 

всегда даёт нужный эффект. С целью создания художественного 

эффекта авторы прибегают к трансформации фразеологизмов. Из-

менения фразеологизмов позволяют  избегать штампов, являются 

элементом языковой игры, отражают поиски автора новых выра-

зительных возможностей языковых единиц. В то же время худо-

жественный текст является средой, в которой возникают новые 

фразеологизмы, шлифуются и обогащаются малоупотребимые и 

неизвестные широкому кругу носителей языка выражения.  

Понимание фразеологии при чтении художественной лите-

ратуры, а также правильное употребление фразеологизмов в речи 

является одним из показателей хорошего владения языком, имен-

но поэтому интерес к фразеологии проявляют как носители языка, 

так и иностранные учащиеся, овладевшие основами русской речи. 
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ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 
 

Словарный состав языка представляет собой интересное, 
непрерывно развивающееся явление. Лексика русского языка изу-
чается в различных аспектах и с разных точек зрения. В последнее 
время представляется актуальным описание и исследование языка 
с точки зрения выделения в словарном составе лексико-семан-
тических групп. 

В работе анализируется современное состояние лексико-
семантической группы «Косметика» в  русском языке. В настоя-
щее время косметика рассматривается и как наука о способах 
улучшения, изменения и/или поддержания внешнего вида, и как 
общее название средств, предназначаемых для поддержания и со-
здания красоты лица и всего тела. 

В  Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова, Шведо-
вой Н. Ю. приводится следующее определение слова: «Космети- 
ка – 1.  Искусственное  придание красоты лицу, телу, поддержание 
их  здорового  состояния,  свежести. Врачебная (лечебная) косме-
тика. Навести косметику на что-н. (перен.: придать чему-н. 
внешне аккуратный вид). 2.  Собир.  Средства  для  придания  
свежести,  красоты лицу, телу. Продажа косметики. || прил. косме-
тический, -ая,  -ое.  Косметический  кабинет.  Косметические 
средства» [14, с. 289]. 

За основу были взяты наиболее употребительные слова и 
словосочетания, называющие косметические средства и вошедшие 
в русский язык в разные периоды его истории. Лексемы были вы-
делены из современных каталогов косметики, из текстов о косме-
тологии, уходе за кожей, волосами и т.п., размещённых в совре-
менных женских журналах. 

В ходе работы над исследуемым материалом были опреде-
лены основные лексемы (более 40), обозначающие в современном 
русском языке косметические средства: антиперспирант, баль-
зам, блеск, вода, гель, дезодорант, кайял, карандаш, консилер, 
корректор, краска, крем, лак, лосьон, маска, масло, молочко, мусс, 
мыло, ополаскиватель, основа или база под макияж, пена, пенка, 
пилинг-скатка, подводка, помада, пудра, скраб, спрей, средство, 
суфле, сыворотка, тени, тональный крем, тоник, тушь, флюид, 
хайлайтер, шампунь, эликсир. 
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По происхождению и освоенности в языке слова лексико-

семантической группы «Косметика» можно разделить на три 

группы: 1) исконно русские, 2) заимствованные русским языком 

давно и поэтому воспринимаемые как русские, 3) заимствованные 

русским языком недавно. 

К исконно русским относятся следующие лексемы: румяна, 

молочко, блеск, краска (для волос), средство, мыло, ополаскиватель, 
подводка. К заимствованным давно и освоенным в языке можно от-

нести следующие лексемы: карандаш, тушь, помада, крем, гель, 
лосьон, мусс, шампунь. Относительно недавно были заимствованы 

из других языков следующие лексемы: антиперспирант, скраб, 

бронзатор, лифтинг, флюид, хайлайтер, кайал, консилер. 

Учитывая лексическое значение слов, а также указание на 

место использования и целевое назначение косметического сред-
ства, все приведенные лексемы можно разделить на следующие 

подтемы: 1) средства ухода за кожей лица и тела (антиперспи-
рант, лосьон, маска, масло, мицеллярная вода, крем); 2) средства 

декоративной косметики (блеск, кайал, консилер, помада, румяна); 
3) средства ухода за ногтями (лак, базовое покрытие, средство 

для снятия лака); 4) средства ухода за волосами (шампунь, конди-
ционер, бальзам, ополаскиватель). 

Следует отметить, что некоторые указанные лексемы ис-
пользуются при номинации косметических средств только одной 

подтемы. В то же время такие лексемы, как гель, спрей, лак, сред-
ство, карандаш, бальзам, маска, могут обозначать косметические 

средства разных выделенных в работе подтем. В этом случае со 

словом, называющим средство косметики (спрей, средство, лак) 
обязательно используется несогласованное определение, выра-

женное чаще всего предложно-падежным сочетанием с предлогом 
«для» или «от»,  например: средство для снятия лака, средство 

от темных кругов под глазами, средство для снятия макияжа, 
средство для удаления лака. 

Важными словами в номинации косметических средств яв-
ляются следующие имена существительные, обозначающие части 

тела человека: тело, кожа, лицо, шея, глаза, брови, ресницы, веки, 
губы, волосы, руки, локти, ногти, кутикула, ноги, ступни. Данные 

лексемы являются ключевыми словами в лексико-семантической 
группе «Косметика». 

Например, со словом крем употребляются следующие лек-

семы, обозначающие части тела человека: крем для рук, крем для 
ногтей и кутикул, крем для ступней и локтей, крем для  ног, крем 
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для лица и шеи, крем для тела, крем для кожи вокруг глаз, крем 

для губ, крем для контура глаз. 
К особенностям современного состояния тематической 

группы «Косметика» следует отнести образование и широкое  
использование составных двойных наименований (более 43 на-
именований): дезодорант-антиперспирант, спрей-мусс, бальзам-
кондиционер,  крем-гель, сыворотка-спрей, шампунь-ополаскива-
тель  и др. Собранный языковой материал подтверждает мнение 
многих лингвистов о том, что в начале XXI века резко увеличи-
лось количество составных номинаций.  

Составные наименования в лексико-семантической группе 
«Косметика», с одной стороны, обозначают новые сложные кос-
метические средства, которые появляются на базе существующих 
ранее и совмещают в себе их основные черты, с другой стороны, 
используются рекламодателями с целью оказания воздействия на 
потенциального покупателя. 

Компоненты составного наименования могут называть: 
1) два равноправных средства косметики, так называемые 

«два в одном» (крем-пудра, шампунь-ополаскиватель); 
2) функцию косметического средства (лифтинг-крем – крем 

для лифтинга, спрей-автозагар – спрей для загара, сыворотка-
корректор морщин – сыворотка для коррекции морщин, крем-
депилятор – крем для депиляции, бальзам-уход – бальзам для ухода); 

3) форму, вид, консистенцию косметического средства 
(пудра-шарики, крем-гель, масло-спрей, маска-пленка). 

Указанные возможности при номинации косметических 
средств отчасти объясняют особую активность в русском языке 
подобных наименований. 

Таким образом, лексическая группа «косметика» в современ-
ном русском языке, с одной стороны, характеризуется многообра-
зием представленных в ней лексем, с другой стороны, продолжает 
активно пополняться. Процесс пополнения этой группы, как и все-
го лексического состава языка, протекает интенсивно. Можно ска-
зать, что лингвистические процессы, происходящие в рамках этой 
лексико-семантической группы, соотносимы с другими активными 
процессами, происходящими в русском языке сегодня. 
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Каждая единица языка имеет свой смысл и содержит опре-

деленную информацию, объем которой зависит от характера, раз-

мера и самостоятельности этой единицы. Но не всегда объем  

информации оправдан, а имеющиеся элементы не являются избы-

точными. В связи с этим видим необходимость рассмотреть поня-

тие излишества, которое по-разному трактуют на современном 

этапе. 

В научной литературе понятие избыточности получило раз-

нообразные терминологические наименования: избыточность, 

плеоназм, тавтология, гиперхарактеризация, периссология, по-

втор, многословие, семантическое дублирование и т.д.  

В интегральном и дифференциальном аспекте вопросы 

плеоназма рассматривала Т. А. Ковалева, в грамматическом – 

О. Я. Ляховецкая, в семантическом – Л. К. Рахманкулова, в стили-

стическом – И. Б. Голуб. 

Целью статьи является определение понятия и выявление 

особенностей такого вида речевой избыточности, как плеоназм. 

Среди различных научных парадигм, релевантных для со-

временного лингвистического дискурса, выделяем те, что направ-

лены на комплексный анализ синтаксических конструкций, очер-

чивание их прагматического потенциала, функциональных 

возможностей и стилистических особенностей в текстовой ком-

муникации. Такой подход предполагает глубокое описание языко-

вой системы в тесном взаимодействии с экстралингвальными фак-

торами порождения того или иного речевого произведения, 

учитывая компетентность говорящего, фоновые знания и пресупо-

зицию, индивидуально-авторский поиск оригинальных, экспрес-

сивно насыщенных средств языка для вербализации определенной 

интенции, репрезентации коммуникативного замысла. 

Функционально-стилистический подход обеспечивает полно-

аспектное и разноуровневое изучение плеоназма в художественном 

контексте. Активизация этого направления исследований в русском 

и зарубежном языкознании вызвала количест-венный рост работ,  



51 

в которых научно интерпретирована специфика реализации плео-

назмов в процессе создания художественной образности как репре-

зентативного уровня идиоститлистики произведения (А. Н. Бурухин, 

К. С. Горбачевич, Л. П. Демиденко, В. В. Кузьмич, М. Е. Сулименко, 

Ф. П. Сергеева, С. М. Цейтлина и т.д.). 
Разногласия во взглядах ученых относительно природы и су-

ти плеоназма приводят к отсутствию его общепринятого опреде-
ления и типологии. В современной филологической науке понятие 
«плеоназм» не является четко определенным. Так, в литературо-
ведении – это стилистическая фигура, которая заключается в по-
вторении, нагнетании однородных слов, преимущественно сино-
нимов. В. И. Даль говорил, что плеоназм – это «… многословие, 
лишек речей, повторение» [5, с. 123]. Слово «плеоназм» греческо-
го происхождения (pleonasmos) и означает «излишество».  

В Большом энциклопедическом словаре А. М. Порохова ска-
зано, что плеоназм – это «… употребление слов, излишних для 
смысловой полноты высказывания, а иногда и для стилистической 
выразительности» [1, с. 919]. С. И. Ожегов говорит, что плеоназм – 
это «… оборот речи, в котором без надобности повторяются слова, 
частично или полностью совпадающие по значениям <…> или та-
кие, в которых значение одного слова уже входит в состав друго-
го» [7, с. 521]. 

В. И. Новиков отмечает, что «неоправданное прибавление 

слов называется плеоназмом – «излишек» [8, с. 367]. 
Таким образом, в языкознании этот термин употребляется на 

обозначение языковой избыточности, как позитивного, так и не-
гативного плана. Плеоназмом называют также стилистический 
оборот языка с однозначными, семантически близкими или сино-
нимичными словами, соединениями, которые, несмотря на кажу-
щуюся избыточность, выполняют важную функцию выражения, 
умышленного преувеличения, подчеркивания содержания поня-
тия, нагнетание чувств. Плеоназм трактуют широко – как много-
словие, всякое стилистически обусловленное преувеличение в во-
площении содержания какого-то понятия. 

В языкознании (стилистике) «плеоназм» − это удвоение 
близких по значению лексических единиц. В то же время тавтоло-
гией (гр. tauto – то самое и logos – слово) называется «стилистиче-
ская фигура, основанная на однокоренном или синонимичном по-
вторе предыдущего слова, «повторение того самого другими 
словами, не уточняющее смысла» [7, с. 785]. По мнению 
А. М. Бушуй, только тавтологические единицы являются приемом 
экспрессии [2]. 
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Важной представляется мысль языковеда В. А. Виноградова 

относительно различения этих понятий. Главным отличием плео-

назма от тавтологии является то, что в последнем не дублируются 

лексемы, а повторяется суть предыдущего выражения. Это рече-

вой оборот, в котором есть лишние слова, немотивированные ло-

гично: или в него входят синонимы, или значение одного из слов 

включено в значение иного [4], тогда как Л. И. Василевская назва-

ла «нетождественность повторяемых компонентов» главной осо-

бенностью, отличающей плеоназм от других видов повтора 

[3, с. 298]. Так, О. А. Зайц в тавтологии видит позитивные момен-

ты для соблюдения принципа вежливости [6, с. 13]. 

Лингвисты считают, что следствием незнания лексического 

значения слова является плеоназм – введение в речевую ткань вы-

сказывания лишних, избыточных слов, которые структурно утя-

желяют фразу, поскольку являются семантически пустыми.  

Явным недостатком письменных научных текстов есть и тавтоло-

гия – смысловое дублирование, повторение одних и тех же или 

однокоренных слов, что является нарушением чистоты языка. 

Многословие (тавтология и плеоназм) возникает, как прави-

ло, из-за незнания семантики слов иноязычного происхождения 

или же в связи с концентрацией внимания говорящего на одинако-

вых признаках того же предмета, явления. Речевой избыточности 

можно избежать путем семного анализа компонентов словосоче-

тания. 

В коммуникативной ситуации, требующей образности и вы-

разительности, плеоназм и тавтология – нужные и желаемые явле-

ния. Такая избыточность целесообразна в пределах разговорного, 

художественного, иногда публицистического стилей. 

Таким образом, эти фигуры излишества следует рассматри-

вать с точки зрения стилистического использования. Как плео-

назм, так и тавтология в практическом языке являются как неже-

лательным явлением, так и имеют свои позитивные стороны.  

Плеоназм как свойство текста является противоположностью 

эллипсиса и обнаруживает себя в повторении или синонимиче-

ском дублировании лексем (лексический плеоназм) или граммати-

ческих форм (грамматический плеоназм), а также в слишком мно-

гословной передачи содержания, которое может быть выражено 

короче. Плеоназм может реализовываться и в пределах предложе-

ния, и в более широком контексте: целые предложения могут 

практически дублировать тот же смысл. 
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Одним из проявлений многословия является повтор – «по-
вторение слов или словосочетаний, благодаря чему на них фикси-
руется внимание читателя и тем самым усиливается их роль в тек-
сте [8, с. 215]. Однако повторы бывают разные: это может быть и 
специальный прием усиления впечатления от сказанного, и эмо-
циональное воздействие. Повторы придают связности тексту. 
Наиболее распространенный вид повтора – паралеллизм. В линг-
вистике различают синтаксический и семантический плеоназм.  
В качестве отдельных видов семантического плеоназма выделяют 
периссологию или синонимический повтор и многословие. 

В системе стилистической организации фразы и контекста 
действуют две достаточно ярко выраженные тенденции: с одной 
стороны, установка на максимальную выразительность, краткость, 
лаконичность высказывания, экономию языковых средств, и  
с другой – стремление к словесной избыточности, обширности и 
распространенности в оформлении фраз. Тенденции, как видим, 
прямо противоположные. Обе они диктуются конкретной стили-
стической ситуацией, характером вещания. 

Наиболее характерным является употребление плеоназма и 
тавтологии в народнопоэтическом творчестве, например, в сказках 
«Теремок», «Репка», «Колобок». Довольно часто тавтологии 
встречаются в народных песнях.  

Анализ лингвистической литературы показал, что суще-
ствуют причины, которые не позволяют сформулировать реле-
вантные признаки изучаемых явлений. Многообразие подходов к 
изучению понятия плеоназма и его особенностей и функций поз-
воляет сделать вывод о том, что эта проблема актуальна как в тео-
ретическом, так и в практическом плане.  

Таким образом, анализ этимологии терминов, релевантных 
признаков тавтологии и плеоназма, их функционирования на раз-
личных языковых уровнях позволяет сделать вывод о том, что в 
современном языкознании данные дефиниции представляют со-
бой самостоятельные явления. В художественной литературе, в 
народном творчестве использование таких стилистических фигур 
является оправданным, поскольку употребляются они для подчер-
кивания высказанной мысли, усиления эмоций сожаления, тоски, 
печали, просьбы и т.д.  

 
Библиографический список  

1. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Большая Российская энциклопедия ; СПб. : Норинт, 1998. – 
1456 с. 



54 

2. Бушуй, A. M. К теории тавтологии в языкознании / A. M. Бу-

шуй // Язык и литература : материалы респуб. науч.-теорет. конф. мо-

лодых ученых и аспирантов. – Самарканд : СГУ, 1969. – С. 30–43. 

3. Василевская Л. И. Плеоназм / Л. И. Василевская // Русский 

язык. Энциклопедия / под ред. Ю. Н. Караулова. – М. : Дрофа, 1997. – 

721 с. 

4. Виноградов, В. А. Плеоназм. Редупликация. Тавтология / 

В. А. Виноградов // Лингвистический энциклопедический словарь. – 

М., 1990. – 685 с. 

5. Даль В. И. Толковый словарь великорусского языка : в 4 т. / 

В. И. Даль. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – Т. 3. П. – 544 с. 

6. Зайц О. А. Семантика и прагматика тавтологий и плеоназмов : 

автореф. дис. ... канд. филол. наук (Рос. гос. пед. ун-т) / Зайц О. А. – 

СПб., 2001. – 18 с. 

7. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов /  

С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведовой. – 22-е изд., стер. – М. :  

Рус. яз., 1990. – 921 с. 

8. Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. 

В. И. Новиков. – М. : Педагогика, 1988. – 416 с. 

 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОПОНИМОВ г. ПЕНЗЫ 
 

И. Е. Иванов, Т. А. Степина 
 

Филиал Военной академии  материально-технического обеспечения  

имени генерала армии А. В. Хрулёва в г. Пензе, г. Пенза 

 

В современной лингвистике большое внимание уделяется 

исследованиям социокультурных традиций, нашедших свое отра-

жение в языке. В связи с этим объектом исследования служат как 

семантика слова, так и отдельные лексико-грамматические кате-

гории, а также топонимика как источник социокультурной ин-

формации. 

 Изучение региональной топонимики открывает перспективы 

исследования не только особенностей языков народов, населяю-

щих общую территорию, но и реалий определенной социокуль-

турной действительности.  

Если топонимы – это географические названия, то топони-

мия  – это совокупность топонимов какого-то места. Говоря о то-

понимии определенного населенного пункта, в нашем случае – го-

рода Пензы, мы имеем в виду названия улиц данного города, его 
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районов, рек, озер. Но понятно, что описать всю городскую топо-

нимию за короткий срок невозможно. Поэтому в настоящей статье 

мы ограничимся рассмотрением топонимики улиц города Пензы 

как важной составной части общей топонимии в границах диахро-

нического анализа семантических изменений топонимов, с целью 

выявления наиболее продуктивных моделей наименования улиц  

в различные временные периоды. 

В начальный период своего существования в конце XVII в. 
улицы Пензы не имели того статуса, который они получили  

в XIX веке и  основными административными единицами города 
были слобода, где селились служилые люди – казаки, драгуны, 

пушкари, которые осуществляли охрану и защиту города от вра-
гов,  и посад, где находилось торгово-ремесленное население.  

В таких слободах и посаде к середине XVIII века сформировались 
первые пензенские улицы. 

Ул. Пешая (современная ул. Богданова); 

Ул. Верхняя Пешая (современная ул. Куйбышева); 
Ул. Пушкарская (современная ул. Замойского); 

Ул.Старо-Драгунская (ул.Нижне-Покровская)(современная 
ул. Гоголя); 

Ул. Верхняя Березовка (Больничный переулок) (современная 
ул. Маршала Крылова) и др. 

Ул. Верхне-Посадская (Лекарская) (современная ул. Воло-
дарского); 

Ул. Средне-Посадская (современная ул. Московская); 
Ул. Нижне-Посадская (Троицкая) (современная ул. Кирова); 

Ул. Никольская (современная ул. Карла Маркса) и др. 
После октябрьской революции название многих улиц было 

скорректировано, как можно видеть из вышеназванного списка. 

Улицы получали имена деятелей революционного движения, в 

названиях были отражены реалии революционной эпохи. 

Следующее массовое переименование улиц приходится на 
30–50 г. XX века, когда в СССР были утверждены планы рекон-

струкции городов, сопровождавшиеся развитием  Пензы, актив-
ным строительством новых районов, улиц, поглощением близле-

жащих сел и введением их улиц в единую градостроительную 
систему. 

Многим новым улицам давали фамилии известных людей, 

среди которых были Герои Советского Союза, военные и партий-

ные деятели, герои-летчики. Так, улица Байдукова, бывшая По-

повка, в июле 1937 года была названа именем одного из участни-
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ков героического перелета вместе с В. П. Чкаловым и А. В. Беля-

ковым на самолете АНТ-25 через Северный полюс в США Героя 

Советского Союза летчика Георгия Филипповича Байдуко-

ва. Бывшая Польская улица летом 1937 года была переименована 

в улицу Александра Васильевича Белякова, одного из участников 

трансарктического беспосадочного перелета, Героя Советского 

Союза, доктора географических наук. 

Современные названия улиц Пензы отличаются от историче-

ских как семантически, так и функционально. 

В качестве основы для рассмотрения топонимов Пензы  

в данной работе была взята классификационная схема, разрабо-

танная на базе схем, предложенных A. M. Селищевым, А. В. Су-

перанской, Э. М. Мурзаевым и др.   

Классификация, представленная в настоящем исследовании, 

основана на семантическом значении топонима и его функции  

в определенный исторический период. 

Разделение топонимов по семантическому признаку предпо-

лагает в настоящем исследовании выделение следующих групп: 

1. Антропотопонимы («именные» топонимы, топонимы-

персоналии), названия данные в честь политических, военных де-

ятелей, деятелей культуры, науки, героев войны и труда, извест-

ных спортсменов, выдающихся пензенцев и др. в нашем исследо-

вании к этой группе относятся названия ул. Кутузова, Богданова, 

Айвазовского, Антокольского, Антонова, Аустрина, Аренского, 

Баженова,  К. Маркса, Гагарина, Леонова, Лермонтова и др. 

2. Названия, в которых закреплены символы, категории и ре-

алии советской эпохи, например, ул. Кооперативная, Пионерская, 

Комсомольская, МОПРА, Парижской коммуны, Октябрьская, 

Партизанская, Полярная, Краснознаменная, Красносельская, Ком-

мунистическая, Совхозная, Ударная, ул. «Правды» и др. 

3. Названия в честь памятных дат и юбилеев – ул. 8 Марта, 

ул. Первомайская, ул. 40 лет Октября, ул. 9-го января, Фестиваль-

ная, просп. Победы; 

4. Профессиональная, производственная и др. деятельность, 

важная для города – ул. Металлистов, Пилотная, Спортивная, Ре-

месленная, Санитарная, Учительская, Строителей, Строительная, 

Конструкторская, Медицинская, Красноармейская, Литейная, Ло-

комотивная и др.; 
5. Географические названия (городов, рек, морей и др.) – 

Минская, Гомельская, Ангарская, Брянская, Бухарская, Воронеж-
ская, Ивановская, Ижевская, Калужская, Кронштадская, Красно-
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ярская, Донецкая, Днепропетровская, Полтавская, Севастополь-
ская и др. 

6. Топонимы-ориентиры, названия связанные с объектами, 
находящимися рядом, например, ул. Школьная, Трубная (рядом с 
трубным заводом), Деповская, Аптекарская, Ерик, Сенная (была 
частью сенной площади), Красные кирпичики, Линия присут-
ственных мест, Железнодорожная, Дачная, Кузнечный порядок, 
Озерный тупик, Мельничная, Складской проезд, Санаторная, Ла-
герная, Стрельбищенская и др. 

7. Топонимы, содержащие характерные особенности объек-
та, например, Автономная ул., Заречная, Восточная, Западная, За-
овражная, Подгорная, Нагорная, Верхняя Березовка, Луговая, По-
граничная, Межрайонная (местоположение),  Горная, Горбатов 
переулок (особ.рельефа), Липовская, Садовая, Лесозащитная и др. 

8. Топонимы, имеющие общие названия, получили в послед-
нее время большую популярность при наименовании новых улиц. 
Сюда же относятся названия-гедонимы (красивозвучащие) – ул. 
Солнечная, Тихая, Светлая и др. 

9. Группа названий, не поддающихся классификации, 
например, ул. Аминевка, Обводная, Крутиловка, Соколовская, 
Нейтральная, Малая Кочетовка, Городок, Тимаковка и др. 

Для составления классификации был проанализирован спра-
вочник улиц города Пензы по источнику Годин В.С. Улицы Пен-
зы: Справочник. В качестве дополнительного источника были ис-
пользованы информационные материалы краеведческого ресурса 
«Пенза, которой нет».  

В результате анализа был составлен список улиц Пензы, 
включающий 724  наименования улиц, проездов, переулков, про-
спектов и др. как исторических, так и современных. 

На основании времени возникновения названия, указанного 
в источниках, данный список был расклассифицирован по хроно-
логическим периодам. Каждый выделенный период имеет вполне 
реальную историческую доминанту, т.е. привязан ко времени ре-
конструкции или обновлению плана архитектурной застройки го-
рода, которые, в свою очередь, запускали процесс массового 
наименования или переименования улиц. 

По результатам семантического анализа топонимов Первого 
временного среза (со времени основания города до 1917 года) сле-
дует, что доминирующее положение занимают топонимы-
ориентиры (76 ед.), на втором месте представлены наименования 
улиц, в которых отражена их характерная особенность (30 ед.). 
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Состояние топонимической системы второго временного 

среза (послереволюционного периода 1917–1936 г.) показывает, 

что топонимы-ориентиры по прежнему занимают ведущее место 

по количеству наименований, но их количество уменьшилось  

с 76 до 43 ед., в свою очередь значительно выросло количество 

антропотопонимов  (именных топонимов) с 23 до 41 единицы.  

На третье место выходят топонимы, содержащие реалии и симво-

лы советской эпохи (26 ед.). 

Результаты анализа топонимов третьего временного среза 

(периода построения социализма) 1036–1956 г. показывают, что 

лидирующее положение в данный период занимают именные мо-

дели (98 ед.), причем  к героям революции добавляются герои 

Гражданской войны, герои-летчики, покорители Арктики, герои 

социалистического труда, известные русские писатели и худож-

ники. 

 

 
 

Из анализа топонимов четвертого временного среза (период 

развитого социализма 1957–1983) следует, что наибольшее коли-
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чество единиц имеют  именные модели (83 ед.)  и географические 

названия (77 ед.).  Именные модели дополняются фамилиями кос-

монавтов, композиторов, героев  Великой Отечественной войны. 

Географические названия представлены названиями городов, рек, 

морей СССР. 

Результаты анализа позволяют высказать следующее пред-

положение. В послереволюционные годы в связи со сменой обще-

ственно-политической формы правления новая власть предприни-

мает попытку внести изменения в концептуальные основы 

общественного сознания, что находит отражение в продуктивных 

моделях наименованиях улиц. Концепт «революция, революцио-

нер, революционная деятельность»  реализуется  в первые после-

революционные годы в наименованиях улиц города наравне с тра-

диционным концептом «ориентир». 

В эпоху развитого социализма (1957–1983) концепт «рево-

люция, революционер, революционная деятельность», реализо-

ванный в продуктивных моделях топонимов корректируется в 

сторону понятий «Герой Советского союза, выдающаяся лич-

ность, чья деятельность значима для страны», а концепт  «ориен-

тир» по количеству моделей значительно уступает  концепту «Со-

ветский Союз». 

Таким образом, современные названия улиц Пензы отлича-

ются от исторических как семантически, так и функционально. 

Основная функция наименований улиц в начальный период воз-

никновения градостроительной сети – ориентировочная, которая 

со временем уступила место функции мемориальной. 
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В ТВОРЧЕСТВЕ Н. В. ГОГОЛЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОЭМЫ «МЕРТВЫЕ ДУШИ») 
 

Д. Г. Пигнастая, А. Н. Шевченко  
 

Евпаторийский  институт социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

им. В. И. Вернадского», Республика Крым, Россия 

 

Имена собственные играют важную роль в науке о языке. 

Именно поэтому существует специальный раздел языкознания, 

объектом изучения которого являются антропонимические едини-

цы. По мнению А. Н. Шевченко, «Антропонимия художественно-

го произведения как система собственных личных имен заслужи-

вает отдельного обстоятельного изучения, как с теоретической, 

так и с практической точки зрения, потому что антропонимы иг-

рают важную роль в раскрытии главной темы и идеи, авторского 

замысла и сюжета, они являются ключевыми словами в сложной 

композиции художественного текста» [8, с. 260]. 

Специфика имен всегда занимала ученых, т.к. они являются 

важнейшим языковым компонентом языковой картины мира. Ин-

терес к антропонимам также заключен в том, что они отражают 

особенности того или иного культурного наследия, являются свя-

зью между номинативной функцией слова и спецификой времени 

его употребления. 

В отечественном литературоведении к вопросу антропонимов 

обращались такие исследователи, как Н. А. Баскаков, А. А. Рефор-

матский, А. В. Суперанская, О. Н. Трубачёв, В. П. Морошкин и др. 

Творчество Н. В. Гоголя и антропонимический фонд его про-

изведений изучали Л. И. Еремина, Ю. В. Кондакова, Ю. В. Манн, 

Д. Ф Мымрина, Ю. В. Никанорова. 
Антропонимические единицы занимают в системе лексики 

особое место. Литературные антропонимы стоит рассматривать 

как объект художественной номинации, поскольку они являются 

важной частью художественного произведения. «Антропоними-

ка – раздел ономастики, изучающий антропонимы (собственные 

имена людей), их происхождение, развитие и функционирование. 

К антропонимам относятся имена личные, отчества, фамилии, 

прозвища, псевдонимы» [2, с. 115]. Важно отметить, что выбор 

имени персонажа литературного произведения обусловлен худо-
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жественными целями и задачами. Оно выполняет различные 

функции: номинативную, или стилистическую, социально-идео-

логическую и др. Антропонимы могут давать отрицательную 

оценку, обозначать вымышленные либо экзотические имена, при-

обретать экспрессивную окраску. Именно данный аспект интере-

сен нам для изучения экспрессивного характера антропонимов  

в произведении Н. В. Гоголя. Антропонимические единицы в тек-

сте имеют ярко выраженную смысловую нагрузку, а также служат 

для воплощения идейного замысла самого произведения. Важно 

отметить, что писатель тщательно подбирал имена, фамилии и 

другие виды антропонимов для своих персонажей, т.к. чаще всего 

они являлись одними из основных компонентов их характеристи-

ки, обозначения важных качеств, социального положения. Для 

подтверждения данной мысли обратимся к антропонимам в про-

изведении «Мертвые души». Д. В. Мымрина утверждает, что «…  

в произведении Н. В. Гоголя антропонимы тесно связаны с тема-

тикой произведения и имеют особую эмоционально-экспрес-

сивную окраску, которая важна для понимания концепции произ-

ведения». В данном утверждении для нас представляет интерес 

вопрос эмоционально-экспрессивной окраски, которая является 

одним их компонентов антропонимов писателя. 

Ю. В. Кондакова отмечает, что «… ювелирная точность,  

с которой дает имена своим героям Н. В. Гоголь, восхищает и 

удивляет. Словесный облик онима открывает далекие последствия 
в судьбе его обладателя, маркируя характер. Имена собственные, 

являясь важным стилеобразующим элементом текста, организуют 
информационное пространство художественного произведения» 

[3, с. 292]. Под ювелирной точностью понимается тщательный, 

продуманный выбор антропонимов, семантически и стилистиче-

ски подходящий для содержания произведений. 

В свою очередь языковед Ю. В. Никанорова отмечала, что 
«… в его произведениях очень много выразительных и необычных 

имен даже для русского читателя, не говоря уже про иностран-
ных» [5, с. 48]. Их необычность заключается в экспрессивной 

форме, выраженной семантической и стилевой стороной антропо-
нимов. Они несут в себе определенные функции, в основе которых 

лежит выразительный характер обозначения и повествования. 
Экспрессивность стоит рассматривать как синтез либо комплекс 

семантических и стилистических характеристик. Она обуславли-

вает субъективное отношение автора к персонажу. Для экспрес-

сивности важна эмоциональная оценка, ее возможность выделять 
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слово, в нашем случае антропонимическую единицу, среди ос-

тальных, придавать ей выразительность.  

Для темы нашего исследования представляют интерес такие 

фамилии действующих лиц поэмы «Мертвые души»: Манилов, 

Коробочка, Ноздрев, Плюшкин, Собакевич. Н. В. Гоголь прибегал 

к приему говорящих фамилий, организуя этим экспрессивный ха-

рактер антропонимических единиц. Например, фамилия первого 

помещика Манилова образована от диалектного слова «манить», 

которое имеет несколько значений: «манишь; манящий; манен-

ный; звать, подзывать, привлекать, соблазнять» [6, с. 302]. Важной 

отличительная особенность Манилова является неоднозначность 

его характера, поведения. Именно поэтому первое впечатление 

оказывается «манливым», обманчивым. О нем говорят «ни то ни 

се» [1, с. 351]. Указанный антропоним иронически обыгрывается 

писателем, формируя через антропоним экспрессивный образ меч-

тательного человека, оторванного от реальной жизни. 

Следующий персонаж со стилистически яркой фамилией – 

Коробочка. По мнению Ю. В. Манна ее фамилия выражает 

направленность особенностей гоголевской ономастики, а именно 

«странному и необычному» [4, с. 202]. Автор соотносит героиню с 

теми «… небольшими помещицами, которые жалуются на неуро-

жаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем наби-

рают понемногу деньжонки в пестрядевые мешочки, размещённые 

по ящикам комода» [1, с. 381]. Именно в семантике фамилии за-

ложен смысл главных ее черт. Она олицетворяет бережливость, 

накопительность. Сама по себе «коробочка» содержит семантику 

закрытости, скрытности и недоверия.  

Следующий герой с экспрессивным антропонимом – Нозд-

рев. Данная фамилия ассоциируется с существительным «ноздря». 

От него образованы такие прилагательные, как «ноздреватый», 

«ноздрявый» – «… с небольшими отверстиями, пористый» 

[6, с. 380]. По мнению Н. Л. Степанова, «… персонаж ассоцииру-

ется с народным прозвищем «ноздряк», означающим человека, 

имеющего большие, бросающиеся в глаза ноздри. Такой же за-

метной, «выдающейся» чертой характера героя является его 

наглость и скандальность» [7, с. 297]. Его можно рассматривать 

как хвастуна, драчуна, героя кутежей, ярмарок, карточных столов. 

Фамилию Плюшкин можно рассматривать с двух семантиче-

ских значений. Первое связано со словом плюшка в значении 
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«… маленькая сдобная булочка» [6, с. 512]. Второе соотносится  

с глаголом плюхнуться – «… грузно, тяжело сесть, упасть»  

[6, с. 471], что символизирует духовное падение героя. Можно 

сделать вывод, что антропоним указанного героя символизирует 

что-то, что потеряло первоначальный облик, свою форму. 

Антропоним Собакевич ведет к семантике животного мира. 
Н. В. Гоголь сам сравнивал своего персонажа со «средней величи-
ной медведя» [1, с. 405]. Тем не менее, его характер не соответ-
ствует указанному зверю. Он скорее сохраняет семантику собаки, 
говоря, что «да уж нрав такой собачий: не могу не доставить удо-
вольствие ближнему» [1, с. 411]. Данный герой сварлив, ругает 
(лает на) всех подряд, недоверчив. 

Стоит отметить, что все фамилии, применяемые Н. В. Го-
голем, подчинены общему идейному замыслу произведения,  
а главное образной системе персонажей и особенностям их фор-
мирования. Экспрессивность вышеуказанных антропонимов за-
ключена в их функциональной направленности – указание и 
обобщение основных характеристик и качеств персонажа. 

Таким образом, вопрос антропонимической стороны худо-
жественного произведения является одним из важнейших в обла-
сти его стилистической направленности. Определено, что эмоцио-
нально-экспрессивная сторона антропонимических единиц в 
поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» составляла главный крите-
рий выбора антропонимов в тексте. Обозначено, что экспрессив-
ность проявляется на уровне семантической стороны антропони-
мов, их смысловой нагрузки и соотношением с персонажем. 
Бессознательное восприятие коннотации фамилии соотносится с 
характерологической стороной героя. 
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Объектом лингвокультурологического наблюдения в насто-

ящей работе является процесс концептуализации феномена «до-
машний очаг» Б. Л. Пастернаком в романе «Доктор Живаго». 

Вслед за Е. С. Кубряковой, под концептуализацией нами понима-
ется «один из важнейших процессов познавательной деятельности 

человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему ин-
формации и приводящей к образованию концептов, концептуаль-

ных структур и всей концептуальной системы в мозгу (в психике 

человека)» [2, с. 93]. Предмет данного исследования – языковое 

отражение понятия «домашний очаг». Цель настоящей работы – 

сравнить и проанализировать на основе языковых единиц концеп-
туализацию феномена «домашний очаг» в романе Б. Л. Пастерна-

ка «Доктор Живаго». 

Домашний очаг в языковой картине мира Б. Пастернака 

неразрывно связан с благополучием, защищенностью, светом, ра-

достью от общения с родными и близкими. Образ домашнего оча-

га дореволюционной России несет в себе исключительно положи-

тельную семантику изобилия, роскоши, веселья. «Это не только 

совокупность суждений, относящихся к эстетическим оценкам 

устройств быта или составляющих этот быт предметов. Это и пе-

http://feb-web.ru/feb/gogol/critics/ste/ste-001-.htm
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реживание таких социально-детерминированных чувств, как све-

жесть и чистота, совершенство и завершенность, уют и защищен-

ность. Это и «маленькие домашние удовольствия», вызванные иг-

рой памяти, воображения, идеалов с обонятельными, слуховыми, 

тактильными ощущениями» [2, с. 325].   
Обобщив эпизоды из жизни главных героев в дореволюци-

онное время, можно выделить ключевые точки в анализе образа 
домашнего очага той эпохи: эстетизация еды и процесса приема 
пищи. Особую значимость представляют фрагменты детального 
описания праздничных дружеских застолий. 

«Из зала через растворенные в двух концах боковые двери 
виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. 
В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гра-
нью. Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких 
графинчиках на серебряных подставках, и живописность дичи и за-
кусок, и даже сложенные пирамидками салфетки, стойком увенчи-
вавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине-лиловые цине-
рарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит» [3, с. 73]. 

Богатому и изысканному быту главных героев в дореволю-
ционное время противопоставляется необустроенность, аскетич-
ность домашнего очага первых постреволюцтонных лет. Обиль-
ные застолья сменяет простая скромная трапеза, на смену роскоши 
просторных светлых комнат родового гнезда приходит теснота и 
бытовая малообустроенность изменивших свое назначение тускло 
освещенных комнат, которым главные герои более не хозяева. 

«Лариса Федоровна нарезала черного пайкового хлеба и по-
ставила на стол тарелку с несколькими вареными картофелинами. 
Гостя собирались принять в бывшей столовой старых хозяев, 
оставшейся в прежнем назначении. В ней стояли больших разме-
ров дубовый обеденный стол и большой тяжелый буфет того же 
темного дуба. На столе горела касторка в пузырьке с опущенным  
в нее фитилем, — переносная докторская светильня» [3, с. 482]. 

Драматические изменения постигают домашний очаг семьи 
Свентицких. До революции их дом – собрание единомышленни-
ков, объединенных общим весельем и искрящейся радостью.  
«С незапамятных времен елки у Свентицких устраивали по такому 
образцу. В десять, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую 
для молодежи и взрослых, и веселились до утра. Более пожилые 
всю ночь резались в карты в трехстенной помпейской гостиной, 
которая была продолжением зала и отделялась от него тяжелою 
плотною занавесью на больших бронзовых кольцах. На рассвете 
ужинали всем обществом» [3, с. 102]. 
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Разрушение, разорение, поругание и запустение приносит 

революция в некогда богатый и хлебосольный дом Свентицких: 

«Всесильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры 

Свентицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли: старая без-

действовавшая ванная Свентицких, однооконная комната рядом  

с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осад-

ку черным ходом» [3, с. 546]. 

В первые годы после революции происходит изменение эс-
тетического сознания. Богатство внутреннего убранства дома сме-

няется крайней сдержанностью, скупостью обстановки, а порой и 
бедностью, обветшалостью, заброшенностью жилища. Ограни-

ченность жилого и личного пространства, слабомотивированное 
изменение функционального назначения жилых помещений – ос-

новные черты домашнего очага первых постреволюционных лет: 
«Комната Гордона была странного устройства. На её месте была 

когда-то мастерская модного портного, с двумя отделениями, 

нижним и верхним. Оба яруса охватывала с улицы одна цельная 
зеркальная витрина. По стеклу витрины золотой прописью были 

изображены фамилия портного и род его занятий. Внутри за вит-
риною шла винтовая лестница из нижнего в верхнее отделение. 

Теперь из помещения было выкроено три. Путем добавочных 
настилов в мастерской были выгаданы междуярусные антресоли, 

со странным для жилой комнаты окном. Оно было в метр выши-
ной и приходилось на уровне пола. Окно покрывали остатки золо-

тых букв. В пробелы между ними виднелись до колен ноги нахо-
дящихся в комнате» [3, с. 551]. 

 Изменяется трактовка понятий «роскошь» и «уют». В жизни 
больше нет места изобильным дружеским застольям в помпезных, 

залитых ярким светом гостиных. Отныне уют – крыша над голо-

вой, угол в плохо отапливаемом, порой и вовсе непригодном для 

жилья помещении. Тепло простого человеческого общения при 

вдохновляющем свете свечи – вот настоящая роскошь в пострево-
люционную эпоху: «Если вы спалили еще не все мои свечи …,  

давайте поговорим еще чуть-чуть. Давайте проговорим сколько вы 
будете в состоянии, со всею роскошью, ночь напролет, при горя-

щих свечах» [3, с. 528]. 
Чем уютнее, благополучнее и щедрее домашний очаг доре-

волюционной России, тем страшнее и драматичнее кажется его 
утрата на фоне революции, тем хаотичнее, безнадежнее и нелепее 

попытки обрести новый очаг, вернуть ему былую защищенность. 
«Она усаживалась поудобнее на середину ковра, и под её руками 
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игрушки всех видов сплошь превращались в строительный мате-

риал, из которого Катенька воздвигала привезенной из города 

кукле Нинке жилище куда с большим смыслом и более постоян-
ное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым её таска-

ли» [3, с. 497]. 

В эпизодах, описывающих домашний очаг, все отчетливее 

звучит мотив утраченного, ностальгии, неотвратимости фаталь-

ных перемен, крушения надежд и тщетности попыток вернуть бы-

лое. Домашний очаг первых постреволюционных лет обозначает 

точку невозврата к былому и так горячо любимому. 

На протяжении всего романа в описаниях автором домашне-

го очага и семейной жизни героев наблюдается следующая дина-

мика: «зоны» благополучия сменяются периодами неустроенно-

сти. Переходя от одной «зоны» к другой, герои на протяжении 

всего романа то лишаются близких, то вновь обретают их, а затем 

снова теряют.  

Главной целью введения темы домашнего очага в целом ряде 

эпизодов «Доктора Живаго» и помещения этой темы иногда в 

центр повествования является желание автора показать, насколько 

сильны и важны для человека семейные узы  и насколько драма-

тична их утрата. 

В пору событий, которые коренным образом ломают сло-

жившийся в стране порядок, герои произведения продолжали ис-

кать утешение и отраду в собственном домашнем мире, крайне 

ненадёжном, то и дело разрушающемся. Семейный очаг, как и са-

ма семья, не выдерживает испытания революцией. Нестабиль-

ность политической обстановки, хаотичность и неустроенность 

окружающего мира, разрушение всего привычного, упорядочен-

ного, приводит к нестабильности в душе, в умонастроениях, обу-

словливает «сдвиг сознания» индивидуального и общественного. 
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ОБРАЗ ЗИМНЕЙ БЕРЁЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
А. Толгахан, В. В. Шмелькова 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 

Названия растений (деревьев, в том числе) – один из древ-

нейших пластов лексики во многих языках мира. На протяжении 

столетий в языках складывались образные и ассоциативные ряды, 

которые в настоящее время отражают представления людей о том 

или ином дереве в той или иной национальной языковой картине 

мира. 

В русской языковой картине мира, формировавшейся посте-

пенно много лет, сложились целые системы словесных образов, в 

центре которых – слова-доминанты (названия деревьев): берёза, 

дуб, липа, ива, рябина, калина, клён, сосна и др. 

Берёза – одно из самых любимых деревьев у русских людей, 

один из поэтических символов России. Берёзе были посвящены 

многочисленные лирические произведения русской устной и 

письменной литературы. 

Ассоциативный ряд к слову-доминанте берёза включает до-

вольно много лексических единиц: нежная, скромная, белостволь-

ная, гибкая, задумчивая и т.д. В произведениях русской литерату-

ры образ берёзки всегда ассоциировался с образом молодой 

девушки. 

Немало стихов и песен посвящено весенней берёзе: она ра-

достная, кудрявая, её листочки светло-зелёные и нежные, ветви 

гибкие. 

Очень интересен образ зимней берёзы в русской литературе. 

Зима – также знаковый образ в русской языковой картине мира. 

Зима – суровая красавица, нарядная, белая, ледяная. В тематиче-

ское поле зима входят такие слова, как холод, мороз, стужа, снег, 

лёд, метель, вьюга, замёрзнуть, застыть, озябнуть, дрожать, белый, 

прозрачный, кружевной и т.д.  Таким образом, зима в русской поэ-

зии красива, строга и ослепительно бела. 

Одно из самых известных стихотворений, посвящённых рус-

ской берёзе – стихотворение известного русского поэта С. А. Есе-

нина – «Белая берёза». 

Поэт любуется берёзой, которая растёт у него под окном. 

Снег покрыл дерево, но у поэта берёза нарядилась, «принакрылась 



69 

снегом, точно серебром». Снег лежит на её пушистых ветках 

«снежною каймой» и напоминает белую бахрому. 

С. А. Есенин нашёл точнейшие образные средства для изоб-

ражения зимней берёзы, стоящей в «сонной тишине». Она пре-

красна и величава, поэт любуется и восхищается этим прекрасним  

зимним деревом. 

Чудесный образ печальной зимней берёзы имеется в поэзии  

А. Фета.: 

                                   Печальная берёза 

                                   У моего окна, 

                                   И прихотью мороза 

                                   Разубрана она. 

У А.Фета прелестная берёзка грустит и печалится на морозе, 

хотя он нарядил её в прекрасный «убор».  В этом наряде застыв-

шая, величавая берёза переживает свою «встречу» с зимой. 

Таким образом, преобладающими эпитетами в описании 

зимней берёзы являются: печальная, строгая, нарядная, тихая, за-

стывшая и др. Поэты «жалеют» прекрасную берёзку, на которую 

они (А. А. Фет и С. А. Есенин) любуются, глядя из окна. 

В турецкой языковой картине мира берёза не занимает тако-

го места, как в русской языковой картине мира, а образ зимней бе-

рёзы отсутствует в ней. 

 

 

ПСЕВДОНИМЫ В СОСТАВЕ РУССКОЙ  
АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
З. С. Хазраткулыева, Т. И. Суркова 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 

Русская антропонимическая система складывается из обяза-

тельных элементов (фамилия, имя, отчество) и факультативных 

(прозвище, псевдоним). 

Псевдонимы (от греч. – ложное имя) – это вымышленные 

имена, которыми писатели, артисты, политики заменяют настоя-

щие имена. 

Что вызывает к жизни псевдонимы и каково их место в ряду 

антропонимов? 

На наш взгляд, специфика псевдонима заключается прежде 

всего в его особом назначении. Какие же функциональные при-
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знаки позволяют выделить псевдоним из общей массы собствен-

ных имен? 

Как всякое имя собственное, псевдоним выполняет прежде 

всего номинативную функцию. Однако в псевдониме номинация 

имеет особый, эзотерический характер: соотношение имени и де-

нотата известно лишь посвященным, более или менее узкому кру-

гу людей. Общая номинативная функция здесь проявляется в од-

ной из своих разновидностей – в эзотерической функции. 
Стремление скрыть истинное имя лица вызывается как объ-

ективными, так и субъективными причинами: сословными пред-
рассудками, цензурными ограничениями, полемикой партийных, 

литературных и иных групп, а также такими факторами, как не-

благозвучие настоящей фамилии, наличие однофамильцев и т.п. 
[2, с. 236]. 

Эзотерическая функция, будучи основной у псевдонима, 
определяющей его специфику, не является единственной. На нее 

нередко наслаиваются дополнительные функции, среди которых 
выделяем экспрессивную функцию и ее разновидности – характе-

ристическую, эмоциональную и эстетическую функции. Сочета-
ние и соотношение основной и дополнительной (или дополни-

тельных) функций у псевдонима может быть различным и 
зависит, в частности, от сферы употребления псевдонимов. 

Так, в политических псевдонимах наиболее явно выступает 
эзотерическая функция, но и в них могут присутствовать эмоцио-

нально – эстетический и социально – характеристический момен-

ты, ср. псевдонимы, взятые по месту ссылки: С. Верхоянцев, Ви-
тимский, Ольминский. 

В сценических псевдонимах на первое место выдвигается эс-
тетическая функция, то есть стремление облагородить имя, сде-

лать его «красиво звучащим» со сцены, например, Галицкий (Ва-

сюченко), Бравин (Васяткин), Глама – Мещерская (Барышева) 

,Литвин Фелия (Литвинова Фекла), Сариотти (Сироткин), Гиацин-
тов (Булочников). 

Существенной особенностью литературных псевдонимов яв-
ляется сложное взаимодействие функций, больший их набор по 

сравнению с остальными типами псевдонимов. В них основную 

функцию (эзотерическую) могут дополнять следующие функции: 
характеристическая (Критик, Фельетонист, Сибирский писатель, 

Волжанин); эмоциональная (Горемыкин, А. Бодрый, В. Светлый, 

М. Горький); символическая (Буревестник, Парус, Искра, Овод); 

комическая (Никифор Шельминг, М. Враль, Балдастов, Гейне  
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из Архангельска); стилизаторская (так называемые литературные 

маски)  (Козьма  Прутков, Аполлон Капелькин, И. П. Белкин). 

Таким образом, «объем» основной, эзотерической функции в 

разных типах псевдонимов неодинаков. В политических псевдо-

нимах эзотерическая функция является доминирующей; осталь-

ные псевдонимы, как правило, полифункциональны. 

Рассматривая вопрос о специфике псевдонимов, важно от-

граничить их от других разрядов антропонимов: от имен, отчеств, 

фамилий, прозвищ, а также от собственных имен, используемых в 

художественной литературе,  т.е. от литературных антропонимов. 
Общим отличием от названных разрядов антропонимов яв-

ляется особое назначение псевдонимов, а именно, как уже отмеча-

лось, – стремление скрыть истинное имя носителя. 
Кроме того, наблюдаются более частные отличия от отдель-

ных разрядов антропонимов. 
Псевдоним и личное имя, отчество, фамилия. В противопо-

ложность именам, отчествам, фамилиям псевдонимы – именова-
ния второго порядка; их употребление носит необязательный, фа-

культативный характер; круг носителей ограничен несколькими 
социально-профессиональными группами: политики, писатели, 

журналисты, артисты [1, с. 22]. 
Фамилия, имя, отчество, как правило, сопутствуют нам всю 

жизнь, начиная с рождения; в то время как жизнь псевдонима во 
времени ограничена маленьким отрезком или носит «точечный» 

характер (ср. разовые по употреблению псевдонимы). 

В юридическом плане псевдонимы отличаются от фамилий 
тем, что псевдонимы – неофициальные именования человека и по-

тому не передаются по наследству, подобно фамилиям. 
Несмотря на отмеченные выше отличия псевдонимов от 

имен, отчеств, фамилий, они не изолированы от них. Это проявля-

ется, в частности, в широком использовании псевдонимами струк-

турно-словообразовательных   моделей имен, отчеств, фамилий. 
Ср. псевдонимы: Илюша, Павлик, Михалыч, Гаврилыч, Петр Пет-

рович, Игнат Нагоняйкин, Базиль Лелечкин, Кузьма Подтяжкин. 
Псевдоним и прозвище. Сложнее вопрос о различии между 

псевдонимом и прозвищем. 

Известное сходство между ними существует и проявляется, 
во-первых, в том, что это имена вторичной номинации; во-вторых, 

их употребление носит факультативный, необязательный харак-

тер; в-третьих, это наименования с заданной экспрессивностью, 

ср., например, прозвища: Мартышка, Кипяток, Гордый, Одногла-
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зый, Стоячие уши, Не ученье, а мученье; псевдонимы: Митька 

Умора, Сашка Соленый, Максим Непоседа, Старый колпак, Шило 

в мешке, Ни одной звезды во лбу не имеющий. 

Однако, учитывая особую функцию псевдонимов, особен-

ность их номинации (псевдоним, как правило, результат са-

монаименования носителя ложного имени), а также различные 

сферы употребления псевдонимов и прозвищ (прозвища употреб-

ляются в быту, вне «официальных» ситуаций), считаем псевдоним 

и прозвище отдельными антропонимическими разрядами. 

Итак, сравнивая псевдонимы с личными именами, отчества-

ми, фамилиями, прозвищами, отмечаем следующие специфиче-

ские черты псевдонимов: 

1) псевдоним – антропоним, выполняющий эзотерическую 

функцию, которой нет у остальных антропонимов; 

2) псевдоним – антропоним вторичной номинации; 

3) псевдоним – необязательный, факультативный антропо-

ним, с ограниченной сферой употребления; 

4) псевдоним – антропоним – самонаименование , созданный 

или отобранный самим носителем; 

5) псевдоним – реальный антропоним, в отличие от литера-

турных антропонимов. 

Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о том, 

что псевдонимы составляют особый разряд слов в антропоними-

ческой системе русского языка. 
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Обычно представление о динамике/статике текста соотносят 

с «интересностью» текста, с его способностью нравится массово-
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му читателю, потому что перед читателем оказывается «живой» 

текст, «полный движения», напоминающий о динамике и напря-

женности современного бытия. Соответственно, проблема дина-

мики рассматривалась с опорой на грамматическую статистику  

в рамках противопоставления «глагольность/субстантивность» 

текста (явная динамика). Другие бинарные противопоставления 

служили своеобразным развитием тем этой статистики: длин-

ное/короткое предложение, открытые/закрытые ряды однородных 

членов и т.п. Однако динамизму способствует и чрезвычайная 

насыщенность текста смыслами и метасмыслами: в качественном 

художественном тексте смыслов больше, чем знаменательных 

слов, и читателю неизбежно приходится ускорять процесс пони-

мания.  На уровне смыслов читатель имеет дело с неявной дина-

микой текста. В данной статье рассматривается явная и неявная 

динамика текста на примере текста раннего рассказа А. Платонова 

«Чульдик и Епишка» (1920). 
Несмотря на небольшой объем текста он богат смыслами и 

метасмыслами. Образная система рассказа «Чульдик и Епишка» 
выстроена на противопоставлении женского и мужского начала.  

В основе такого противопоставления лежит внутренняя противо-

положность. Мужское начало воплощено в образах Чульдика и 

Епишки, женское – в образах Дуни, девочки в люльке, девок. 

Мужские образы, как и женские, находятся в позиции и внутрен-
него противопоставления. «Ехидный мужичок» Епишка и «ду-

шевный мужичок» Чульдик. Дуня («Дуняшь» – «Дунька»), во-
площающая властное физиологическое начало, и «его девочка», 

зависимая, нравственно чистая.  
Чтобы глубже понять текст, читатель сталкивается с необхо-

димостью растягивания смыслов,  их категоризацией, переходя от 
собственно смыслов к метасмыслам и метаметасмыслам (включая 

художественные идеи). Мужское начало, страдающее, растерян-
ное, тоскующее по теплу, в конце текста жёстко сталкивается  

с началом женским, которое в лице поющих «девок» у Платонова 
отражает новый мир ранней советской морали. Рассказ заканчива-

ется то ли куплетом песни, то ли частушкой, обращенной к муж-

чине. Это стихотворный текст из двух сложных предложений.  
В первом – значение противопоставления заложено в  бессоюзной 

связи с тире вместо противительного союза: «Я какая ни на есть –
// Ко мне, гадина, не лезь!». Тире – семиотическое средство для 

перевода читателя из одного смыслового мира в другой: терпи-
мость (лояльность)/нетерпимость(предвзятость). Авторская пози-
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ция выражена ясно: новый мир антигуманен, новая мораль без-

нравственна, поэтому трагична жизнь человека (одиночество, не-

устроенность и гибель детей). Понимание этого порождает следу-
ющий  метасмысл: отрицая по факту именно нравственное, новый 

мир отрицает будущее, следовательно, самого себя.  Воплощенная 
в рассказе идея обречённости, саморазрушения вызвала негатив-

ную критику современников, обвинивших Платонова в излишнем 
натурализме.  

Платонов использует комплекс приемов, стимулирующих 
переживание динамики. Среди них особое место занимает антите-

за, построенная как на узуальных, так и окказиональных антони-

мах. Например, в описаниях Епишки и Чульдика видим  эпитеты 

«ехидный» (2) – «душевный» (3), которые можно считать контек-

стуальными (окказиональными) антонимами. Языковые (узуаль-
ные) антонимы передают противопоставление смыслов «благопо-

лучие – горе», «свой – чужой»: Чульдик жил, чувствуя «сплошное 
благо», – у Епишки «горело от горя сердце» (метафора), Епишка 

как камень «с чужого неба» – Чульдик «был там свой».  Откры-
тость миру Епишки и закрытость, изолированность Чульдика пе-

редаётся антитетически: «был зорок на ехидный глаз» – «от годов 

глаза, как говядина, и видел он шагов на пять». Тема дома для ге-

роев решается тоже через противопоставление. У Епишки – хата 
(«его хата» – семейный очаг, тепло жизни), а у Чульдика – зем-

лянка (одиночество, холод смерти). Так синонимы становятся ок-
казиональными антонимами. 

Нельзя не сказать и о важной роли глаголав, особенно,  в той 

части текста, где автор описывает пожар в деревне. До пожара: 
«Вонна его хата» (реальность и статичность) – Епишка «бродит 

один… и думает неведомо о чём…» (ирреальность и динамич-
ность). Пожар: «Хата закружилась в огне и ветре, а Епишка упал в 

пыль» (динамичность – статичность). Между движением и покоем 
Епишка переживает сложное эмоционально-физиологическое со-

стояние, для описания которого автор использует сложноподчи-
ненное предложение с однородным соподчинением придаточных 

изъяснительных, содержащих значение противопоставления: «чу-
ет…,как стоит кровь в жилах и пляшет сухое сердце». Глаголы 

здесь обеспечивают не только динамику текста, но и впечатление 
реальности происходящего. Из 80 предложений текста 47 двусо-

ставные полные с глагольными сказуемыми (58,8 %).  

Находящийся в постоянном движении Епишка («вскочил», 

«поплыл», «дул», «летит», «бродит», «пополз») в конце текста 
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останавливается («упал», «лежал», «похирел», «стих» – умер). 

Подчеркивая живость темперамента Епишки, Платонов в начале 

текста говорит о лежащем герое: «И нельзя было понять, спит он 

или и сейчас хитрит». В конце текста еще живой Епишка уже 

«лежал мёртвым». До встречи с Епишкой, до его гибели Чульдик 

одиноко жил в своём закрытом мире: река, перемёты, рыба (автор 

детализирует жизнь героя, используя закрытые ряды однородных 

членов: «таскал бирючков, подустов и головлей»). Жил так, «как 

будто в мире было сплошное благо». В конце текста невольное 

воспоминание о непутёвом Епишке заставляет Чульдика двигаться 

(«как подхваченный, пошёл…»). В благополучный мир героя при-

ходит внутреннее беспокойство – залог дальнейшего движения. 

Работу с данным текстом можно продолжить. Например, ис-

следовать его на предмет наличия переходов от экспликационно-

сти к импликационности и наоборот, наличия нарушения сочетае-

мости слов. Все это тоже обеспечивает динамику текста.  
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Abstract: 
In this article, we try to highlight what educational problems stu-

dents face in this age, to provide solutions by reading the literature, and 
then to present a proposed scenario to address the educational problems 
of students. 

Introduction: 
Education with its various specialists is the basis of development 

in society. Societies cannot advance in any area without paying atten-
tion to education and giving it the highest priority. Education is a large 
system that stigmatizes many components, such as the environment, 
teachers, students, management, curricula, etc., all of which comple-
ment each other. The most important element in the education system, 
for which many researches have been conducted, institutions, schools 
and universities have been established and equipped with the latest 
technological means, which the community relies on to promote the 
state at the local and international levels alike. It is the student, which 
is one of the most important inputs to the educational process, which is 
prepared by the community to be a doctor, engineer, teacher, military, 
creative in his field, and this will be only in education. 

It is worth mentioning that there are educational problems, be-
cause there is no integrated system of 100 %, but we can say that we 
seek to integrate the components of the educational system, and play its 
role to the fullest, so it is very important to know first what educational 
problems that faced by our students, and then try to solve them in a 
systematic way. 
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What are educational problems? 

A problem is: a situation that is unsatisfactory and causes diffi-

culties for people (Collins dictionary)
1
. 

Learning has been defined as: changes in behavior that result 

from experience or mechanistically as changes in the organism that re-

sult from experience (Houwer, Holmes, 2013). 

Educational problems are the difficulties related to the study that 

affects the achievement of learners, a set of situations and crises and 

difficult issues (Al-Balushi, 2008). 

Educational problems are defined as: the group of difficulties fac-

ing students, which negatively affects their academic level, social in-

teraction and value system (Nawar, 2015). 

Educational problems: Some courses are far from the students' 

preferences and abilities, the intensity of homework, the difficulty of 

some basic courses, the difficulty of test questions and the lack of 

feedback, as well as dialogue and discussion with teachers and other 

problems (Taweel, 2018).   

After we knew the meaning of the term educational problems, we 

should review this educational problems facing students of this era. 

These are some problems in educational institutions such as universi-

ties and schools: 

Problems related to work after graduate 

– Sharp decrease in the level of knowledge of graduates.  

– Growth of inequality of chances for entering higher educational 

institutions and their successful completion for representatives of dif-

ferent social layers.  

– Growing dissatisfaction with conditions of training on the part 

of students, their parents, etc. (Avdeeva, 2017). 

- A high percentage of graduates have specialties that are not in 

demand in the labor market. At the same time, the most popular profes-

sions in the labor market are not in great request among graduates. 

– Young professionals cannot find a job in their specialty and 

have to be hiring in other areas of production, or to join the ranks of the 

unemployed. 

– University graduates lack the skills needed to work in their 

chosen industry. While young people cannot find work, employers 

cannot find workers even at the starting position (Natalia et al., 2015). 

Learning disabilities  

– Language Processing Problems 

                                                           
1  
 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/problem 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/problem
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/problem
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Difficulties in understanding verbal information and/or in ex-

pressing oneself. These language-based problems may reflect a variety 

of factors, such as an underdeveloped vocabulary, a concrete style of 

thinking, difficulties in remembering and keeping track of what is said, 

or difficulties in organizing one’s thoughts. 

– Memory Difficulties 

We can find many students have problems with memory. These 

students are smart thinkers who may have trouble remembering what 

they see or hear or may struggle to retrieve what they know from 

memory. 

– Visual-Spatial Difficulties 

There are some students have problems in processing visual- spa-

tial information. These individuals have strong sight reading or decod-

ing skills. However, they may have trouble making sense of what they 

see or in organizing what they see (Handbook for Parents and Teach-

ers, 2015). 

Problems with Technology in Classrooms 

–  Pace of Change 

Not all schools can keep up with the rapidly changing technolo-

gy. If a student is required to do homework using the tablet, their par-

ents may not be able to help them with any questions they may have if 

they are not familiar with the software or equipment. 

– Different Social Dynamics 

Furthermore, an online school doesn’t offer the same social bene-

fits of a regular school. Without a classroom where students can form 

friendships and relationships with their peers. 

– Distraction 

Many teachers believe that smartphones and tablets, with internet 

connectivity and text messaging services, can merely be a source of 

distraction for students as opposed to a learning tool. 

– Technology Out-thinking the Instruction 

– Learning Innovation vs Improved Test Performance 

Children use laptops and tablets for their work and integrate 

things like Facebook groups into regular projects. Unfortunately, the 

school is also suffering from low standardized test scores
1
. 

Other problems 

– Students attending schools that are in poor physical condition 

score lower on achievement tests than students in newer, functional 

                                                           
1 

https://www.teachthought.com/technology/5-problems-with-technology-

in-classrooms/ 

https://www.teachthought.com/technology/5-problems-with-technology-in-classrooms/
https://www.teachthought.com/technology/5-problems-with-technology-in-classrooms/
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buildings. Studies suggest that several specific factors contribute to 

lower levels of student performance, including poor air quality, exces-

sive temperatures, poor lighting, and high levels of noise. Deteriorating 

schools have also been found to have a negative impact on student mo-

rale (blazer, 2012). 

– There is also a problem of Relations in Multiethnic Educational 

Environment and different nationalities between students, especially if 

they are forced to work together in an educational project. Therefore 

(Batarchuk, 2017). 

Some solutions- from previous studies- to the educational 

problems of students (Sohrajbi et al., 2013; Alexandrova, 2014; DSF, 

2014; Handbook for Parents and Teachers, 2015; Batarchuk, 2017): 

– Group counseling with problem-solving approach is efficient 

on students, educational self-efficacy improvements and improving 

their talent context and effort. 

 – Acknowledge the problem. 

– Showing an interest in what student does in school. 

– Encourage learning and schoolwork at home. 

– Encourage student to use the library. 

– Create an appropriate teaching strategy. 

– Use of Assistive Technology (iPads and Tablets, Digital Re-

corders, Visual Search Engines, Text to Speech). 

– creating psychological and pedagogical situations giving the 

youth an awareness of the value and importance of different nationali-

ties in the world; developing the ability to regulate their own behavior 

and interaction tactics with representatives of different nationalities. 

– the individualization of education in higher education institu-

tions, without exaggeration, is of global importance for modern labour 

market, as in condition of market relations the practice of mass profes-

sions is sweepingly becoming a thing of the past. Nowadays even algo-

rithm following executors appreciates, along with knowledge, individ-

ual professional peculiarities and key individual competences. And the 

successfulness of a higher education institution graduate is determined 

not only by the volume of knowledge, but also by mobility, ability to 

solve problems differently, obtain knowledge necessary not in general, 

but at a particular moment without assistance. 

We believe that students' educational problems can be overcome 

through a scientific approach for solving the problems, and this is done 

by following the following points:  

– Preliminary study of the dimensions of the problem: 
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The purpose from it is to identify common factors and to deter-

mine the extent to which the problem has arisen. 

– Analytical study of the dimensions of the problem: 

This is done through a number of elements, including a clear dis-

tinction between the manifestations and causes of the problem. And to 

identify the causes in an objective and clear manner. And determine the 

cost. This analysis provides an important information base for dealing 

with and managing problems effectively. 

– Planning to confront and deal with the problem: 

The preparation of scenarios, and the development of solutions, 

plans and programs; to face the problems and solve them. This depends 

on the data collected in the previous stages. 
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О конкуретноспособности высшего учебного учреждения 
можно судить из того экспорта образовательных услуг, которое 

оно оказывает на мировом рынке. Его выход на международный 
уровень и попадание в лидирующие позиции в рейтингах универ-

ситетов означает признание вуза во всем мире. Спрос на высшее 
образование продолжает расти и поэтому интерес к результатам 

рейтингов, как к оценки качества образовательных услуг на меж-
дународной арене,  возрастает. В свою очередь, привлечение ино-

странных студентов для обучения улучшает репутацию универ-

ситета. 
В связи с широким использованием сети Интернет  молодые 

люди разных стран сегодня не боятся «чужой» культуры. Они мо-
бильны и готовы к переездам.  Происходит интернационализация 

вузов. Общение с людьми других культур и взглядов всегда очень 
полезно, а сильная межнациональная команда способна создать 

нечто креативное и новаторское.  
При этом университет должен создать себе такой имидж, ко-

торый смог бы стать привлекательным для молодых людей из 

других стран. И это не только реклама в специальных изданиях, на 

официальных сайтах и средствах массовой информации, но и со-

https://www.teachthought.com/technology/5-problems-with-technology-in-classrooms/
https://www.teachthought.com/technology/5-problems-with-technology-in-classrooms/
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здании благоприятной атмосферы для адаптации иностранных 

студентов на территории Российской Федерации.    

Но при этом надо учитывать, что для создания таких благо-
приятных условий необходима социально-педагогическая под-

держка адаптации иностранных студентов, а также, коррекция по-
ведения в новой среде. В противном случае это может привести  

к дезаптации и девиантному поведению, то есть отклоняющемуся 
от норм морали, принятых в данном обществе.  

Хотелось бы остановиться на одном из наименее определен-
ных видов отклоняющегося поведения личности делинкветном. 

Это понятие происходит от латинского delinquens – «проступок, 

провинность». 

Делинквентность ни в коей мере не является психическим 

нарушением и имеет отношение к общественному порядку. Зача-
стую данные действия  угрожают благополучию других людей,  

в своих крайних проявлениях являются уголовно наказуемыми. 
Утрированной, крайней формой делинквентного поведения явля-

ется криминальное [4]. 
Не углубляясь в данной статье в теорию, мы рассмотрим де-

линквентное, противоправное, поведение иностранных граждан, 

приехавших обучаться в Россию. Оказавшись в чужой стране и 

зачастую не зная Законодательства Российской Федерации ино-
странцы вполне могут попасть под категорию «преступника».  

К таким нарушениям можно отнести несоблюдение правил и норм 
миграционного учета и контроля на территории Российской Феде-

рации. Это может произойти в том случае, если у обучающихся 

возникает «языковой» барьер или не всерьез воспринимается до-
носимая до них информация. 

Также, иностранными гражданами нарушаются правила до-
рожного движения, зачастую из-за того, что они отличаются от 

принятых в их стране. А это ведет к созданию аварийной ситуации 
на дороге. 

Но незнание законов не освобождает от ответственности, и 
поэтому многих студентов за нарушения отчисляют из универ-

ситета.  
Также, в перечень делинкветных проступков  обучающихся, 

которые можно отнести и к иностранным студентам ПГУ, по дан-
ным зарубежных и отечественных социологов входят следующие 

проступки: 

1) невозвращение ночью в общежитие,  

2) употребление алкоголя,  
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3) драки, в том числе и межнациональные, 
4) нанесение незначительных телесных повреждений с по-

мощью холодного оружия,  
5) прогулы занятий,  
6) курение в неположенном месте,  
7) нарушение порядка в общественных местах,  
8) порча общественного имущества, и др.  
Зачастую это связано с тем, что вдали от своей Родины, ро-

дителей молодые люди, почувствовав свободу, не сразу, а бывает, 
и не всегда включаются в учебную деятельность, ради которой 
они приехали. И здесь очень важно педагогическое сопровожде-
ние сотрудников высшего учебного учреждения. 

Также, нужно остановиться на тех поступках, которые в Рос-
сии будут считаться нарушениями, а в их странах  это относится к 
национальной традиции. Например, курение кальяна. Молодые 
люди проводят свой досуг так, как они привыкли это делать у себя 
на родине только в общежитиях ПГУ. Здесь нужно отметить, что 
иностранные граждане вполне могут пойти в специальные места – 
кальянные. А в общежитиях это делать запрещено. 

Были случаи, когда иностранными студентами создавалась 
такая ситуация, когда в общежитиях срабатывала противопожар-
ная сигнализация. Например, это могло быть традиционное выпе-
кание лепешек, во время которых по этажу распространялся чад. 

Студенты, совершившие такие деяния, будут считаться де-
линквентами, но не преступниками. Одной из форм профилактики 
делинквентного поведения среди иностранных студентов является 
вовремя проведенное информирование на собраниях, лекциях и 
других профилактических мероприятиях. 
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Актуальность проблемы адаптации иностранных студентов и 

способы повышения ее эффективности не вызывает сомнения ни 

среди исследователей, ни среди практиков в образовательной си-

стеме. И задачи этого вопроса лежат не только в плоскости соз-

дания оптимальных условий проживания и обучения, но и в фор-

мировании важных профессиональных и общекультурных компе-

тенций, которые позволяют иностранному студенту активнее 

включаться в учебный процесс, грамотно находить пути решения 

возникающих проблем, строить планы на дальнейшую професси-

ональную карьеру. И если ряд профессиональных компетенций 

формируется в процессе учебной деятельности, то общекуль-

турные компетенции и те качества, которые необходимы для 

успешного взаимодействия в обществе возможно сформировать в 

большей степени за счет общественной, культурно-массовой, со-

циально-ориентированной и спортивной деятельности.  

С самых первых дней пребывания в российском вузе ино-

странные студенты находятся в непонятной и непривычной для 

них национальной, культурной и языковой среде, к которой им 

предстоит приспособиться в достаточно краткие сроки. В связи  

с этим грамотное управление воспитательным процессом и меро-

приятиями по созданию оптимальных условий для включения та-

ких студентов в общественную и культурно-массовую деятель-

ность является важнейшей частью решения проблем адаптации.  

А эффективная адаптация, в свою очередь, повышает качество и 

уровень образования иностранных студентов, способствует по-

вышению мотивации к овладению необходимыми знаниями, уме-

ниями и навыками [2]. 

В Пензенском государственном университете обучается  

1700 иностранных студентов из 48 стран мира. Контингент ино-

странных студентов составляет 9 % от общего количества студен-

тов ПГУ. Данный показатель самый высокий среди университетов 

в Поволжском федеральном округе. Социализация иностранных 

студентов глубоко интегрирована в процесс воспитательной и со-

циальной работы в университете. Одной из основных задач уни-
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весритета является формирование положительного имиджа на ми-

ровой арене. Эта задача решается в рамках основных направлений 

международной деятельности университета, в том числе культур-

но-массовой и общественной деятельности: развитие кружков, 

учебных сообществ, клубов; создание студенческих тематических 

сообществ и ассоциаций; программы социальной адаптации ино-

странных студентов и профессорско-преподавательского состава; 

развитие сотрудничества с представителями местной культурной 

общественности и этнических групп; программы тьюторства и 

менторства [1, с. 110]. 

В сентябре 2018 года на базе Пензенского государственного 

университета было проведено психологическое исследование сре-

ди иностранных студентов, активно занимающихся общественной 
деятельностью, на предмет сформированности у них таких ка-

честв, как лидерство, коммуникативные и организаторские склон-

ности, а также стили поведения в конфликтных ситуаций. Всего  
в исследовании приняли участие 100 иностранных студентов  

из 15 стран: Туркменистан, Таджикистан, Индия, Китай, Нигерия, 
Мали, Египет, Йемен, Ливан, Тунис, Судан, Молдавия, Кыргыз-

стан, Чад, Иордания. Для последующего анализа мы разделили 

всю выборку на две группы: в первую группу вошли иностранные 

студенты, которые занимаются активной общественной работой 
более 3 лет (55 человек) и во вторую группу вошли студенты, ко-

торые имеют незначительный опыт участия в культурно-массовой, 
социально-ориентированной и спортивной деятельности. 

Согласно проведенному сравнительному анализу можно сде-

лать следующие выводы: 
1. Средний показатель выраженности лидерских качеств по 

методике «Лидер» в первой группе студентов, которые имеют 
большой опыт общественной деятельности, составил 27 баллов, 

что соответствует среднему уровню развития лидерских качеств. 
В группе иностранных студентов, которые не имеют большого 

опыта активности в общественной сфере этот показатель равен 23 
баллам, что соответствует слабому уровню выраженности лидер-

ских качеств. Таким образом, можно предположить, что вовлече-
ние студентов в активную общественно-значимую деятельность 

способствует развитию лидерских качеств, формирует способно-
сти влиять на людей, получать поддержку со стороны сверстни-

ков, пользоваться признанием и авторитетом в обществе. 

2. Результаты по методике «Коммуникативные и организа-
торские склонности» (авторы В. В. Синявский и В. А. Федорошин) 
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в двух группах также показывают, что иностранные студенты, ор-

ганизующие общественно-значимые мероприятия, демонстрируют 

более высокие показатели по всем шкалам методики. Средний 
балл коммуникативных склонностей в первой группе составил 

0,72 балла, что соответствует высокому уровню развития, а во 
второй группе – 0,54, что свидетельствует об уровне ниже средне-

го. Можно сделать вывод, что у студентов, активно вовлеченных  
в культурно-массовую, социально-значимую, спортивную дея-

тельность, формируются такие способности, как умение не те-
ряться в новой обстановке, быстро и легко находить друзей, помо-

гать другим людям и, как правило, им свойственно быть 

активными не по указке, а из личных устремлений. Что касается, 

студентов, которые еще не имеют большого опыта участия в об-

щественно-значимых мероприятиях, то им в больше степени  
характерны скованность в новом коллективе, сложности в уста-

новлении контактов с людьми, им трудно выступать перед ауди-
торией и отстаивать свое мнение, как правило, они тяжело пере-

живают обиды. Все эти характеристики затрудняют процессы 
адаптации и снижают эффективность учебного процесса. Если го-

ворить об организаторских склонностях, то в 1 группе этот пока-

затель выше (0,73 балла – высокий уровень), чем во 2 группе (0,6 – 

средний уровень). В связи с этим, можно говорить, что иностран-
ные студенты, устойчиво принимающие участие в общественной 

жизни, умеют принимать решения в сложной ситуации, готовы 
брать на себя ответственность за принятые решения, умеют быть 

настойчивыми в достижении поставленной цели. Данные компе-

тенции позволяют не только повысить качество обучения, но и 
способствуют построению успешной профессиональной и личной 

траектории жизни. 

3. Изучение способа поведения в конфликте методикой 

К.Томаса (адапт. Н. В. Гришиной) показало, что студенты, имею-

щие опыт общественно-значимой деятельности, выбирают такие 

стили, как сотрудничество, компромисс и избегание, а иностран-

ные студенты из двух группы – приспособление, компромисс и 

соперничество. Можно сделать вывод, что, в том числе активность 

в общественной жизни, формирует уверенную позицию в кон-

фликте, направленную на поиск решения, удовлетворяющего ин-

тересы всех конфликтующих сторон, умение идти на уступки, от-

казываться от некоторых своих интересов для достижения 

соглашения в сложной ситуации, а также умение вовремя избе-

жать конфликта. В ситуации со студентами, которые не имеют 
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большого опыта общественной активности характерны крайние 

варианты поведения в конфликте, когда либо происходит переход 

к обострению конфликта из-за желания добиться удовлетворения 

своих интересов, либо, наоборот, отказ от своих желаний и стрем-

лений, направленность на других людей в конфликте и желание 

им угодить.  

Таким образом, в ходе сравнительного анализа виден значи-

тельный перекос в сторону более высокого уровня сформирован-

ности важнейших качеств в области лидерства, коммуникативных 

и организаторских склонностей и способов разрешения конфлик-

тов у студентов, имеющих опыт общественно-значимой деятель-

ности более 3 лет, что позволяет не только повышать эффектив-

ность адаптации иностранных студентов, но и способствовать  

повышению качества обучения. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать важность 

создания  условий адаптогенного характера за счет включения 

студентов в общественно-значимую деятельность и приобщения 

их не только к участию в этой деятельности, но и организации са-

мих мероприятий, что позволит оптимизировать процесс адапта-

ции иностранных студентов к учебному процессу в высшей школе 

России. Адаптацию следует рассматривать как комплекс-

ную социально-культурную-педагогическую-психологическую 

программу, успешность которой определяется множественными 

параметрами и критериями, позволяющими улучшить качество 

обучения и жизнь иностранных студентов. 
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изу-

чению волевой регуляции личности, связанный с общим пере-
осмыслением проблемы воли и дифференциацией основных поня-
тий. Как отмечают современные исследователи, обращение лич-
ности к волевой регуляции является необходимым в различных сфе-
рах, обеспечивая достижения в учебной и профессиональной дея-
тельности, умение регулировать собственные эмоциональные состо-
яния, а также является особенно значимым в ситуациях принятия 
решения и личностного выбора (В. А. Иванников, В. Н. Шляп-
ников, Т. И. Шульга, R. Baumeister, H. Bembenutty, J. Kuhl,  
W. Mischel, T. Peetsma и др.) [4]. 

Понимание воли как высшей психической функции, позво-

ляющей человеку овладевать собственным поведением и пси-
хическими процессами, определило центральную линию иссле-
дований волевой регуляции в отечественной психологии.  
К проблеме воли в разное время обращались многие отечествен-
ные ученые (В. А. Иванников, Е. П. Ильин, В. И. Селиванов,  
П. В. Симонов, Д. Н. Узнадзе и др.). Отдельной исследовательской 
проблемой является изучение онтогенетического развития воли и 
волевых качеств личности (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, А. И. Вы-
соцкий, Я. З. Неверович, Н. И. Непомнящая, Л. С. Славина,  
Т. И. Шульга и др.). Большинство исследований, посвященных 
данной проблематике, ограничивалось изучением детских возрас-
тов. Однако есть все основания полагать, что именно с началом 
самостоятельной социальной и профессиональной жизни роль во-
левой регуляции в жизнедеятельности человека существенно воз-
растает [1].  
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Особый интерес, на наш взгляд, представляет студенческий 

возраст, который находится на стыке двух возрастных периодов: 

поздней юности и ранней зрелости (Г. Крайг, Э. Эриксон). Не-
смотря на то, что учебная деятельность не является новой для сту-

дентов, обучение в вузе имеет ряд отличий: студенты получают 
большую автономию, возрастает степень самостоятельности и 

личной ответственности, происходит перестройка системы соци-
альных отношений личности с окружающими людьми, кроме того 

может поменяться и социокультурная среда [3]. 
С каждым годом интенсивно увеличивается количество ино-

странных студентов, так как это является одним из показателей 

успешности университета на мировом рынке образовательных 

услуг. По данным отчета «Взгляд на образование» («Education at 

glance», 2017), подготовленного Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2000–2017 гг. международ-

ная студенческая мобильность выросла более чем в 4 раза.  
Согласно Государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 гг., доля иностранных сту-
дентов, обучающихся в России, должна вырасти с 2,3 % в 2011 г. 

до 10 % к 2020 г. 

Процесс адаптации студентов к инокультурной среде связан 

с кардинальной перестройкой системы социальных и культурных 
норм и ценностей, что предъявляет высокие требования к волевой 

регуляции личности. 
За последние 20 лет был проведен ряд исследований, демон-

стрирующих важность роли волевой регуляции в процессе обуче-

ния (L. Corno, 2000; B.J. Zimmerman, 1994), в поддержании здоро-
вого образа жизни (R. Schwartzer, 2001; R. Lawton, M. Conner, 

2003; P. Norman, P. Sheeran, 2003; S. Milne, S. Orbell, 2002;  
R. P. Bagozzi, 2004; R. F. Baumeister, 2007), в профессиональной и 

спортивной деятельности (S. P. Brown, W. L. Cron, J. W. Slocum, 
1997; B. Szymanski, J. Beckmann, 2004; H. M. Kehr; А. В. Быков, 

2002; В. Н. Шляпников, 2010 и др.). Следует отметить, что  
проблема волевой регуляции у студентов в процессе адаптации  

к инокультурной среде не получила должного теоретического 
освещения. 

На пути к получению российского образования у иностран-

ных студентов могут возникнуть некоторые трудности: значи-

тельные культурные, ментальные и языковые различия, необхо-

димость быстрого включения в учебный процесс и сферу 

реального общения. Поэтому перед руководством университета 
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стоят важные задачи: создание условий для успешной адаптации и 

социализации иностранных обучающихся; интеграция иностран-

ных студентов в новую социокультурную среду; приобщение к 

корпоративной культуре; формирование толерантного отношения 

к различным культурам и конфессиям; создание благоприятных 

условий для самореализации иностранных студентов во внеучеб-

ной деятельности [2, с. 109]. 

В 2017–2018 уч.г. на базе Института международного со-

трудничества Пензеского государственного университета было 

проведенно исследование уровня адаптивности студентов в зави-

симости от национальной принадлежности, личностных и волевых 

характеристик, что позволило определить общие закономерности 

процесса адаптации к инокультурной среде. В опросе приняли 

участие 250 иностранных студентов – представителей таких госу-

дарств, как Индия (23 %), Туркменистан (18 %), Кыргызстан 

(14 %), Таджикистан (12 %), Узбекистан (10 %), Египет (8 %), Йе-

мен (6 %), Нигерия (5 %), остальные (4 %). Всего в ПГУ обучают-

ся студенты из 47 стран мира, таким образом, выборка исследова-

ния по странам составила 20% от общего числа, по гендерному 

показателю респонденты распределились следующим образом: 

муж. – 54 % и жен. – 46 %, что в целом отражает контингент ино-

странных студентов, обучающихся в ПГУ (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Контингент иностранных студентов ПГУ  

по странам происхождения (2017–2018 уч. гг.) 
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Результаты диагностики с применением методики Л. В. Ян-

ковского «Адаптация личности к новой социокультурной среде» 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Тип и уровень адаптации студентов к инокультурной среде 

Шкалы Средний балл 

 Шкала адаптивности 7,9 

 Шкала конформности 9,5 

 Шкала интерактивности 9,1 

 Шкала депрессивности 5,8 

 Шкала ностальгии 8,1 

 Шкала отчужденности 7,1 
 

Интересным моментом является то, что показатель по шкале 
адаптивности среди индийских студентов оказался значительно 
выше, чем в других национальных группах. Данный показатель 
свидетельствует о положительном отношении к окружающим и о 
том, что для данной группы студентов характерны стремление к 
самореализации, высокий уровень социальной активности, уве-
ренность в отношениях с другими людьми, планирование будуще-
го на основании собственных возможностей и опыта. 

Результаты по шкале конформности оказались достаточно 
близки во всех национальных группах испытуемых, что свиде-
тельствует о стремлении иностранных студентов поддерживать 
отношения с окружающими, ориентации на социальное одобре-
ние, принятии системы ценностей норм поведения новой социо-
культурной среды, зависимости от референтной группы. 

По шкале интерактивности у респондентов значимых 
различий не выявлено, что характеризует направленность ино-
странных студентов на расширение социальных связей и сотруд-
ничество, самоконтроль с учетом социальных норм и ценностей 
данного общества, стремление к достижению определенной цели, 
готовность к самопреобразовыванию, что наиболее полно отража-
ет волевую сферу личности.  

Результат по шкале депрессивности показал низкий уро-
вень во всех национальных группах (самое низкое значение  
у туркменских студентов). Данный показатель свидетельствует  
о том, что иностранные студенты не склонны к депрессивной  
дисгармонии личности, которая выражается в невозможности  
реализовать свои ожидания, связанные с социальной и професси-
ональной позицией; заниженной самооценке; невозможности са-
мореализации. 
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Средний балл по шкале ностальгии подтверждает, что ос-

новная часть студентов испытывает внутреннее расстройство и 

смятение, вызванное потерей связи с родной культурой, разъеди-

ненностью с традиционными национальными ценностями, чув-

ство тоски по родной стране, меланхолии. 

Самый низкий показатель по шкале отчужденности был 

выявлен у туркменских студентов, которые менее остальных  

озабочены своей этнической идентичностью, новым статусом, а 

также несогласованностью личных притязаний и реальных воз-

можностей. Самый высокий результат продемонстрировали та-

джикские студенты, что свидетельствует о сложностях вхождения 

представителей этой этнической группы в новую социокультур-

ную среду. 

Отметим, что шкала адаптивности выявляет уровень адапта-

ции, а шкала интерактивности свидетельствует об уровне приня-

тия инокультурной среды, позитивном настрое, вере в свои силы, 

уровне волевой регуляции личности в целом. 

Таким образом, успешность адаптации студентов к инокуль-

турной среде зависит не столько от времени пребывания в новой 

стране и внешних условий, сколько от индивидуальных особенно-

стей и волевых качеств студентов. 
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В современном мире изучение иностранных языков является 

важным аспектом жизни человека, более того владение иностран-

ным языком – одно из условий профессиональной компетенции. 

Однако, большая часть студентов на пути изучения иностран-

ного языка встречается такой проблемой, как языковой барьер.  

Что же такое «языковой барьер»? Каковы причины его воз-

никновения? «Языковой барьер – это психологический диском-

форт, вызванный боязнью показаться смешным и нелепым в гла-

зах собеседника. Многим кажется, что он исчезнет сам собой, 

когда они выучат язык окончательно. На самом же деле способ-

ность легко общаться на иностранном языке не зависит от того, 

насколько хорошо вы им владеете. Практика показывает, что язы-

ковой барьер может присутствовать у студентов всех уровней, 

включая продвинутый. Бывает, что люди, казалось бы, хорошо 

владеющие языком, «закрываются» и не могут произнести ни сло-

ва – в то время как у других, едва начавших обучение, не возника-

ет никаких проблем с общением» [1].  

Например, вы изучаете иностранные языки сначала в школе, 

затем в институте, возможно на курсах или даже самостоятельно. 

Вы учите грамматику, пополняете словарный запас, читаете, пере-

водите и пересказываете тексты, пишите письма. Знания, полу-

ченные вами, позволяют смотреть фильмы, слушать музыку, чи-

тать и писать. Казалось бы, вы неплохо владеете языком, но 

именно на этом этапе и появляется такая проблема, как неспособ-

ность говорить и свободно излагать свои мысли на изучаемом 

языке! Эта проблема и есть языковой барьер, т.е., неспособность 

человека, знающего язык на определенном уровне, свободно на 

нем общаться.  

Психологи выделяют два типа языкового барьера: лингви-

стический и психологический [2]. 

Преодолеть лингвистический барьер значительно проще, чем 

психологический, так как причиной первого является отсутствие 

языковой практики. Например, вы знаете грамматические струк-

туры, имеете хороший словарный запас, но из-за отсутствия рече-
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вой практики, вам не удается изложить свои мысли, высказать 

свою точку зрения, вы не можете использовать эти знания в речи. 

Причиной лингвистического барьера может быть и сложность в 

восприятии и понимании иностранной речи. Опытный преподава-

тель, сможет вам помочь забыть об этих проблемах. 

Психологическая составляющая языкового барьера возника-

ет в случае следующих причин: страх неизвестности; страх ошиб-

ки; стеснительность, вызываемая акцентом; боязнь говорить мед-

ленно; страх не понять собеседника. 

Для выявления более эффективного метода борьбы с языко-

вым барьером, нами было проведение исследование, субъектом 

которого стали иностранные студенты-активисты ПГУ, обучаю-

щиеся на разных специальностях. 

На какой специальности Вы 
обучаетесь?

Технические 
специальности

Медицина

Юриспруденция

 
 

Анализ результатов показал, что большая часть студентов не 

знали русского языка до приезда в Россию – 53 %, 32 % опрошен-

ных могли строить фразы или знали отдельные слова, 15 % – сво-

бодно владеют языком. 

Полученные данные после проведения теста  позволили 

установить основных стрессоров, вызывающие определенный 

дискомфорт, так например, 69 % при общении на русском языке 

испытывают стеснительность и тревожность. В то время как, 20% 

признались, что им мешает сосредоточиться страх быть непоня-

тыми.  

На вопрос «Посредством чего проводилось изучение русско-

го языка» студенты ответила следующим образом: подготовитель-

ные курсы – 62 %, книги-самоучители – 3 %, просмотр русских 

фильмов – 5 %, чтение книг на русском языке – 4 %, нахождение  

в среде носителя языка – 26 %. 

Самым эффективным методом изучать язык, по мнению те-

стируемых,  является соблюдение комплекса занятий, состоящий 
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из лекции с преподавателем, просмотра фильмов и чтения книг 

языка носителя, общение с русскими студентами – 69 %. Однако, 

31 % придерживается мнения, что лишь факультативные курсы 

помогут лучше изучить язык. 
13 % опрошенных считает, что обучаться в России можно и 

не зная языка, и не имеют желания усовершенствовать знания до 
«свободного» владения, 27 % изучают русский язык, потому что 
«надо».  

По итогам тестирования, можно сделать вывод о том, что есть 
необходимость внести некоторые изменения в формы и методы ра-
боты на занятиях по русскому языку для иностранных студентов. 
Предлагается помимо лекционных занятий проводить встречи с рус-
скими студентами, просмотр отечественных фильмов, а так же 
непосредственное погружение в среду носителя языка. 
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Многие авторы в своих научных работах указывают на необ-

ходимость изучения зарубежного опыта, так не только российские 
абитуриенты и студенты обучаются за границей, но и в Россию 
приезжают много иностранных студентов для обучения и стажи-
ровок [2]. Мы хотели бы в своей работе обратить внимание на 
проблемы социокультурной адаптации иностранцев к новой педа-
гогической системе и к условиям жизни в новом социуме, обозна-
ченные студентами из Таджикистана и Кыргызстана, обучающи-
мися в Пензенском государственном аграрном университете.  

Адаптация иностранных граждан к новым условиям обуче-
ния и быта является часто основным фактором, обеспечивающим 
эффективность процесса обучения в целом [4, с. 209].  
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«Адаптация – это сложный, динамичный, многоуровневый и 

многосторонний процесс перестройки и потребностно-мотива-

ционной сферы, комплекса имеющихся навыков, умений и привы-

чек в соответствии с новыми для него условиями. Для этого тре-

буются огромные затраты физических и психологических ресур-

сов человека» [1, с. 57]. 

«В социально-педагогическом аспекте адаптация определя-
ется как конструктивное сотрудничество студентов, педагогов и 

администрации вуза, направленное на принятие иностранными 

студентами новых общественных требований при сохранении соб-
ственной социальной и культурной идентичности» [3, с. 68]. 

В данной работе мы бы хотели обратить внимание на следу-
ющие проблемы в плане социокультурной адаптации: 

1) cоциально-психологическая адаптация иностранных сту-
дентов к новым условиям проживания; 

2) систему необходимых и достаточных условий подготовки 
иностранных студентов (к необходимым относится все, что связа-

но с учебным процессом, к достаточным – все, что его сопровож-
дает, но им не является, т.е. среда неформального общения, усло-

вия жизни и быта, способы удовлетворения культурных и иных 

образовательных потребностей и др.) [5, с. 89]; 

3) довузовское обучение; 

4) учебный процесс (предметная подготовка, изучение рус-
ского языка). 

Рассмотрим вышеназванные проблемы более подробно от-
носительно иностранных студентов Пензенского государственно-

го аграрного университета, приехавших в Россию на обучение из 
Таджикистана и Кыргызстана. 

Одной из первых проблем можно обозначить социально-
психологическую адаптацию иностранных студентов к новым 

условиям проживания.  
Так, в Таджикистане много высоких зданий и красивых до-

мов. В тоже время, в последние годы отмечается тенденция по-
стройки не столько традиционных домов, сколько современных 

многоэтажных. Таких высоких и красивых зданий как в России, 

также достаточно и в Таджикистане.  
В Средневековье предки таджиков и киргизов жили в юрте. 

Это переносное каркасное жилище с войлочным покрытием, зи-
мой в нем тепло, а летом – прохладно. Для них юрта была очень 

удобна, поскольку они издавна были кочевым народом. На сего-
дняшний день юрту используют только на праздник «Нооруз», на 
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свадьбу, и похоронах, так же на жайлоо – это горное летнее паст-

бище кыргызских фермеров. Сейчас же дома таджиков и киргизов 

ничем не отличаются от домов Европы и России, такие же двух-
трех этажные дома, квартиры, небоскребы, барачные дома, а так-

же можно увидеть много дачных домов. В домах всегда должна 
быть мебель, бытовая техника и очень много различных предме-

тов, используемых в быту.  
В Кыргызстане семьи живут в больших домах с множеством 

комнат. Традиционно, в каждом кыргызском доме должна быть 
кыргызская комната, то есть дизайн этой комнаты должен быть в 
национальном стиле. В доме обязательно есть летние и зимние 
комнаты, оборудованные в соответствие с жарким или холодным 
временем года. В комнате должен  быть «Шырдак» – это войлоч-
ный ковер, один из самых сложных по своей технике изготовления 
изделий из войлока у киргизов. Для киргизов шырдак всегда был 
предметом первой необходимости в быту. Их стелют на пол или 
на траву. Шырдак используют и по сей день, потому что он явля-
ется этническим эксклюзивом.  Чем больше ковров – тем лучше, 
это свидетельствует об уровне жизни семьи. 

Таким образом, проживая в данный момент в общежитии, 
мы испытываем небольшие трудности, так как привыкли к про-
стору и традиционному убранству. В свою очередь, большое ко-
личество людей в доме для нас является обыденным, и мы не ис-
пытываем в этом отношении каких-либо неудобств.  

Другая проблема касается среды неформального общения, 
условий жизни и быта, способов удовлетворения культурных и 
иных образовательных потребностей и др. Данный вопрос мы рас-
смотрели в плане одежды, кухни, организации быта и семьи. 

Одежда. В Таджикистане национальная одежда включает ат-
лас, адрас, чакан. В основном эти одежды одевают летом и на 
праздники. Повседневная одежда практически ничем не отличает-
ся от той, которую носят в России. Такая же тенденция отмечается 
и в Кыргызстане, где одежды более близки к европейскому стилю, 
как и в России. Но в России, в отличие от Таджикистана и Кыр-
гызстана, по нашему мнению, одеваются более откровенно.  

Кухня. На протяжении веков люди в Кыргызстане жили в 
горах и были кочевниками, которые каждый сезон перегоняли 
стада от пастбища к пастбищу. По этой причине местная еда со-
держит мясо и тесто в разных сочетаниях: беш бармак, манты, чу-
чук, казы карта. Помимо этого, как часть кочевой кухни, очень 
популярны молочные продукты, такие как кымыз (напиток из 
ферментированного кобыльего молока).   
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В России таджики и киргизы также готовят свою националь-

ную еду, так как в магазинах можно купить все необходимые про-

дукты для приготовления национальной еды. Цена на продукты 

или соответствует или чуть выше, что позволяет покупать почти 

всё необходимое. 

Быт. Так как родители в Таджикистане и Кыргызстане, как  

и в России, заняты работой, а дети – учебой, то семьи собираются 

вместе в выходные. Свое свободное время дети проводят, занима-

ясь спором, чтением книг, смотрят фильмы, изучают националь-

ную кулинарию, гуляют с друзьями и др. А собирается вся семья 

только по вечерам за ужином. По праздникам и в выходные обяза-

тельно по традиции готовят что-то особенное и приглашают  

гостей. 

Семья. В Таджикистане и Кыргызстане главой семьи являет-

ся мужчина, а уважение к старшим является безусловным аспек-

том кыргызской и таджикской семьи. Молодые семьи живут сов-

местно с родителями и другими членами семьи и служат им. Это 

одна из национальных традиций. Поэтому вызывают непонимание 

ситуации, когда молодые люди в России не уступают место стар-

шим, игнорируют старших или даже грубят им.  

Следующая проблема заключается в довузовской подготовке 

в Таджикистане и Кыргызстане, которые закономерно порождают 

проблемы, возникающие в процессе обучения в российских вузах.   

Так, в Таджикистане и Кыргызстане школьное обучение 

начинается с 7 лет. В школе изучают такие предметы, как азбука, 

родной язык, математика, русский язык, английский язык, музыка, 

литература, история, ботаника, химия, физика, биология и другие. 

В день на школьное обучение отводятся по четыре-пять часов, в 

неделю – 5–6 дней. В школах учатся 11 лет, потом поступают в 

различные колледжи и далее в университеты. Однако уровень 

подготовки абитуриентов из Таджикистана и Кыргызстана по об-

щеобразовательным предметам не всегда соответствует уровню, 

который требуется в России от абитуриентов, поступающих в вуз. 

В этой связи, у таджиков и киргизов возникают проблемы не 

только с поступление в российский вуз, но и с обучением общеоб-

разовательным и профильным предметам непосредственно в вузе. 

Поэтому обучение в вузах России считается одним из престижных 

для того, чтобы не только усовершенствовать свое мировоззрение, 

но и стать востребованным специалистом по итогам обучения  

в России.  
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Однако, в отличие от иностранных студентов из стран, где 
русский язык не является вторым официальным (например, Ниге-
рия, Египет, Малайзия и др., студенты данных стран также обуча-
ются в Пензенском государственном аграрном университете),  
у студентов из стран ближнего зарубежья не возникает языкового 
барьера. Так как русский язык является вторым официальным 
языком в Таджикистане и Кыргызстане, обучение русскому языку 
и культуре русского народа начинается с ранних лет еще в семье. 
В школах преподают русский язык с первого класса. В Кыргыз-
стане школы делятся на русскоязычные и кыргызскоязычные. 
Обучение русскому языку начинается с морфологии. С четвертого 
класса учебная программа предполагает знакомство с русской ли-
тературой в оригинале.  

Будучи одним из самых распространённых языков в мире, 
русский язык не только является родным языком русской нации, 
но стал также  связывающим звеном между другими народами по-
средством изучения и общения. Русский язык, в какой-то степени, 
становится для граждан Таджикистана и Кыргызстана  родным, 
чем мы очень гордимся. 

Таким образом, социокультурная адаптация иностранных 
студентов носит сложный и противоречивый характер, обуслов-
ленный влиянием индивидуальных и групповых факторов, и тре-
бует концентрации всего личностного потенциала иностранного 
студента для решения возникающих проблемных ситуаций. 
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ОБ ИМЕНАХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Чхитх Соворак,  Е. А. Трушина  
 

Филиал Военной академии материально-технического обеспечения  

имени генерала армии А. В. Хрулёва в г. Пензе, г. Пенза  

 

История и культура каждого народа находит свое яркое от-

ражение в языке. Изучая иностранный язык, курсанты открывают 

для себя много нового и интересного в самых разных областях 

знаний, в том числе и в лексикологии точных наук.  

Изучение научного стиля речи русского языка иностранны-

ми обучающимися на подготовительном курсе в филиале Военной 

академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хру-

лёва (г. Пенза) начинается с математики – знакомства с порядко-

выми и количественными числительными в русском языке: 

наименованиями единиц, десятков, сотен, обыкновенных и деся-

тичных дробей. Традиционно вызывает большой интерес тот факт, 

что числительные «один» и «два» изменяются по родам; особое 

наименование числа 40, отличное, например, от чисел 30 или 50. 

Склонение имен числительных всегда вызывает трудности не 

только у иностранных обучающихся, но и у носителей языка. 

Вопрос о названиях цифр и чисел в языке является довольно 

значимым и интересным для курсантов-инофонов; обучающиеся 

пытаются провести параллели с наименованием чисел и цифр  

в родном языке с целью проанализировать и запомнить их на рус-

ском языке.  

Большой интерес представляет собой наименование цифр и 

чисел в кхмерском языке, являющемся для основной массы носи-

телей русского языка экзотическим. Поэтому мы решили обра-

титься к данной теме в нашей работе. Информацию по данной 

проблеме можно найти только в специальной литературе, напри-

мер в словарях [1].  

Кхмерские цифры ведут свое существование с начала  

7-го века (точнее, с 604 н. э.). Первые их начертания были обна-

ружены в храме Прасат Байон (Камбоджа) в провинции Анкор Бо-

рей. Основано написание кмерских цифр на индийских цифрах, 

однако число «ноль» появилось в Камбодже на два века раньше, 

чем в Индии, символизировало оно своим начертанием (круг) 

солнце. Таким образом, символ цифры «ноль», используемый во 

всем мире, имеет кхмерское происхождение.  

http://ru.knowledgr.com/04612226/AngkorBorei
http://ru.knowledgr.com/04612226/AngkorBorei
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Исторически в Старом Хмере использовалась десятичная си-

стема исчисления. Начертания цифр в Камбодже и сейчас исполь-

зуется историческое, отличающееся от традиционных арабских и 

римских цифр, подобное написание знаков цифр можно увидеть 

на денежных купюрах и в официальных документах. Совпадает со 

знаками цифр в русском языке только знак числа ноль. 

На сегодняшний день в Камбодже применяется десятичная 

система исчисления. За исключением числа 0, название которого 

[сон] происходит из санскрита, этимология кхмерских чисел от 1 

до 5 ведет свою историю от древнего кхмерского языка (1 – [мой], 

2 – [пи], 3  – [бай], 4 – [бун], 5 – [прам]). Числа зачастую несут в 

себе символические значение. Так, например, в Камбодже фото-

графироваться втроем нельзя, поскольку считается, что человек, 

находящийся в середине, умрет раньше других. 

Названия современных кхмерских чисел представляют дво-

ично-пятеричную систему с основой на 5. Например, название 

числа 6 сформировано от 5 плюс 1, название 7 – от 5 плюс 2 и так 

до 9 (6 – [прам-мой], 7 – [прам-пи], 8 – [прам-бай], 9 – [прам-бун]). 

Кроме того, в кхмерском языке используется и десятичная основа, 

то есть наименование числа 14 строится как 10 ([доб]) плюс 4 

([бун]) – [доб-бун], а не два раза 5 плюс 4 (11 – [доб-мой], 12 – 

[доб-пи], 13 – [доб-бай], 15 – [доб-прам]); наименование числа 16 

строится как 10 плюс пять плюс 1 – [доб-прам-мой] (17 – [доб-

прам-пи], 18 – [доб-прам-бай], 19 – [доб-прам-бун]). 

Наименования чисел от 30 до 90, как предполагают 

исследователи, на кхмерском языке являются непроизводными – 

30 именуется [сам-цыб], 40 – [саи-цыб], 50 – [ха-цыб], 60 – [хог-

цыб], 70 – [чет-цыб], 80 – [паит-цыб], 90 – [ков-цыб].   

Наименования сотен образуются по аналогии с наименова-

ниями чисел от 11 до 19: 100 – [мой-ройе], 200 – [пи-ройе], 300 – 

[бай-ройе], 400 – [бун-ройе], 500 – [прам-ройе], 600 – [прам-мой-

ройе], 700 – [прам-пи-ройе], 800 – [прам-бай-ройе], 900 – [прам-

бун-ройе]. Тысячи именуются так: 1000 – [мой-пон], 2000 – [пи-

пон], 3000 – [бай-пон], 4000 – [бун-пон], 5000 – [прам-пон], 6000 – 

[прам-мой-пон], 7000 – [прам-пи-пон], 8000 – [прам-бай-пон], 

9000 – [прам-бун-пон]. 

Названия чисел от тысячи и больше звучат следующим обра-

зом: 10000 – [мой-мын], 100000 – [мой-сен], 1000000 – [мой-лен]. 

Так, число 16798 по-кхмерски нужно прочитать следующим обра-

зом: [мой-мын-прам-мой-пон-прам-пи-ройе-ков-цыб-прам-бай].  

http://ru.knowledgr.com/10165674/%d0%af%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%92ProtoMonKhmer
http://ru.knowledgr.com/00218281/%d0%9a%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b0
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Порядковые числительные в кхмерском языке образуются 

путем прибавления определенного слова перед количественными 

числительными (например, один – [мой], первый – [ты-мой], два – 

[пи], второй – [ты-пи]). 

Числительные в кхмерском языке занимают позицию после 

исчисляемого слова. Подавляющее число существительных со-

единяется с числительным непосредственно, как в русском языке. 

Однако есть некоторая группа слов, всегда или при определенных 

условиях требующих для счета специальных счетных слов, кото-

рые ставятся после числительных.  Комплекс из числительного и 

счетного слова всегда ставится после исчисляемого слова. Такие 

слова употребляются при счете людей ([нэк]); уважаемых персон 

([руп]); богов, королей, принцев; зданий; деревьев и некоторых 

продолговатых предметов; оркестров, театральных и балетных 

трупп. 

Современный кхмерский язык также обладает отдельными 

словами, используемыми, например,  для счета фруктов и овощей 

(как в английском языке традиционно используется слово «дюжи-

на» для подсчета яиц или в русском слово «пуд» для обозначения 

массы). Так, яблоки по-кхмерски можно посчитать с использова-

нием слов [мой-дом-бор] – 4 (дословно – один раз по четыре), [пи-

дом-бор] – 8 (два раза по четыре). Эти слова сохранились от древ-

ней четвертичной системы исчисления. Их по отношению к под-

счету, например, людей использовать нельзя. 

Таким образом, обратившись к этимологии чисел и цифр 

кхмерского языка, можно найти параллели с другими языками,  

в частности, с русским языком – если   при  образовании   числи-

тельных  от   11 до 19 мы  в русском языке прибавляют часть –

надцать в конце слова, происходящую от названия числительного 

«десять» (то есть фактически 11 – это 1 и 10, 13 – 3 и 10), то  

в кхмерском языке прибавляется часть [доб] – 10, но только в 

начале слова, то есть 11 – [доб-мой] и 13 – [доб-бай] также озна-

чают 10 и 1 и 10 и 3 соответственно. 

Также изучение наименований цифр и чисел языка позволяет 

узнать многое об истории, символике, традициях и языке Кам-

боджи. 
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In recent years, with the efforts of the government and enterpris-

es, the reform of agricultural industrialization in China has been accel-

erated, and the international trade of agricultural products has increased 

greatly. Agricultural products not only meet the domestic demand but 

also increase the intensity of exports, some high-quality agricultural 

products in the international market gradually increase market share 

and enhance competitiveness, In many export commodities of the 

country, these agricultural products gradually occupied a larger propor-

tion of market share, at the same time, the emergence of a group of 

leading enterprises with a certain scale and strength, they form the 

brand and have a leading role in the export trade of agricultural prod-

ucts in China. 

In 2016, the total import and export of Chinese agricultural prod-

ucts was 183.22 billion dollars, down 1.5% from the previous year  

(Table 1). 

Exports were 72.61 billion dollars, up 3.5% year-on-year, and 

imports were 110.61 billion dollars, down 4.6% year-on-year. The trade 

deficit was 38 billion dollars, a decrease of 7.73 billion dollars from the 

previous year. The total import and export of agricultural products in 

China decreased in 2015–2016. 

In 2016, when the world economic growth was lower than the 

general expectation and global trade remained sluggish, the total import 

and export volume of China's agricultural products declined slightly, 

which was less than that of the previous year. Although the total for-

eign trade volume of China's agricultural products has declined in 

2015–2016, the growth rate of agricultural exports has risen from –
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1.6% last year to 3.5%, reflecting the change in the trade volume of ag-

ricultural products. 

From the perspective of the growth rate of agricultural trade in 

the past decade, the fluctuation of export volume is less than the import 

value, and it reflects that the export volume of agricultural products is 

stronger than the import value. 

Table 1 

Import and export trade volume and growth rate of agricultural products 

(hundred million dollars) [1] 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Foreign 

trade 

turnover 

775.7 985.5 913.8 1208.0 1540.3 1769.4 1850.7 1928.2 1861 1832.2 

export 336.0 402.2 392.1 488.8 601.2 625.0 671.0 713.4 701.8 726.1 

import 409.7 583.3 521.7 719.2 939.1 1114.4 1179.1 1214.8 1159.2 1106.1 

growth rate, % 

Foreign 

trade 

turnover 

23.1 27.8 –7.3 32.2 27.5 12.9 6.4 4.2 –3.5 –1.5 

export 17.9 10.6 –2.5 24.7 23.0 4.0 7.4 6.3 –1.6 3.5 

import 28.1 43.1 –10.6 37.9 30.6 18.7 5.8 3.0 –4.6 –4.6 
 

Since October 2014, the world's total exports have continued to 

be in a downturn (Figure 1).  
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Fig. 1. Changes in the volume of agricultural products import  

and export in 2016 [2] 
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In the past few years, China's agricultural imports have grown 

rapidly, reflecting the real needs of domestic consumption growth. 

However, with the continuous growth of domestic consumption, the 

marginal utility of food consumption has decreased, and the growth 

rate of agricultural product imports has slowed down. At the same time, 

in the context of the global economic downturn, the comprehensive 

production capacity of domestic enterprises has been continuously en-

hanced, and more agricultural products have met the needs of the do-

mestic market, which has a positive regulatory effect on the rapid 

growth of agricultural imports. 

From the perspective of commodity structure, the top five prod-

ucts in terms of agricultural exports in 2016 were animal products, 

aquatic products, vegetables, fruits, and rice (Table 2). 

The growth rate of sugar is the highest, reaching 98.9%, while 

the export volume of cotton is the most obvious, reaching -73.2%. In 

2016, the top five products in terms of agricultural imports were soy-

bean, vegetable oil, rice, millet and corn, of which soybeans were im-

ported the most, reaching 89.529 million tons. 

In 2016, the world economic recovery was weak, and the demand 

for international clothing and textiles was not strong. During this peri-

od, China's garment exports suffered from competition from Southeast 

Asian countries, resulting in a 4.1% drop in exports of Chinese textiles 

and their products. Affected by the world economy, China's cotton pro-

duction was 5.343 million tons, a decrease of 4.8% from the previous 

year. In 2016, China imported 1.24 million tons of cotton, a decrease of 

29.5% over the previous year. China’s cotton self-sufficiency rate in-

creased from 64.3% in 2007 to 79.8% in 2016, regardless of the 

amount of stocked cotton. 

In 2016, China's edible oil production increased by 3.8%. Alt-

hough the rapeseed planting area decreased, the adjustment of agricul-

tural structure reduced the area planted with corn, increased the plant-

ing area of peanuts and soybeans, and promoted the annual output of 

oil crops. In 2016, the import of edible vegetable oil was 6.884 million 

tons, a decrease of 18% over the previous year. At present, the promi-

nent problem of China's agriculture is the unbalanced variety structure. 

The staged supply of corn exceeds demand. The supply and demand 

gap of soybean, cotton, vegetable oil and sugar has expanded year by 

year, and imports have been increasing. 
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Table 2 

China's major agricultural products import and export in 2016 [1] 

Variety Export 
Growth 

rate（%） 
Import 

Growth 

rate（%） 

Rice (ten thousand tons) 39.5 37.5 356.2 5.5 

Millet (ten thousand tons) 11.3 –7.4 341.2 13.5 

Corn (ten thousand tons) 0.4 –63.4 316.8 –33.0 

Soybean (10,000 tons) 12.8 –4.2 8952.9 2.2 

Cotton (10,000 tons) 0.8 –73.2 124.0 –29.5 

Vegetable oil (ten thousand tons) 11.5 –16.0 688.4 –18.0 

Edible sugar (10,000 tons) 14.9 98.9 306.2 –36.8 

Vegetables (100 million  
US dollars) 

147.2 11.0 5.3 2.0 

Fruit (100 million US dollars) 71.4 3.6 58.1 –1.0 

Livestock products  
(100 million US dollars) 

234.0 14.5 56.4 –4.2 

Aquatic products  
(100 million US dollars) 

207.4 2.0 93.7 4.4 

 
In 2016, China produced a total of 14.332 million tons of finished 

sugar, down 2.8% from the previous year. The import of edible sugar 
was 3.062 million tons, a decrease of 36.8% over the previous year. 
The price gap between domestic and foreign sugar in the quota has 
been further widened, and the price of additional imported sugar is also 
lower than the domestic price, which indicates that the domestic sugar 
price competitiveness is significantly lower than that of foreign sugar. 

In 2016, the top ten major exporters of agricultural products in 
mainland China were Japan, Hong Kong, the United States, South Ko-
rea, Vietnam, Thailand, Malaysia, Taiwan, Indonesia and the Philip-
pines. The ASEAN countries have become the main market for China's 
agricultural exports. The agricultural products sold to ASEAN coun-
tries are 15.38 billion dollars, an increase of 4.2% over the previous 
year and accounting for 21.2% of China's agricultural exports. It can be 
seen that the agricultural trade between China and ASEAN countries 
has developed rapidly, and some Southeast Asian countries have be-
come China's important trading partners. 
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The popularity of smart phones, the rise of third-party payments, 

and the reduction in costs have enabled China's shared economy to 

grow rapidly in a short period of time. 

In recent years, the sharing economy has developed rapidly in 

China, and the number and scale of related enterprises have increased 

rapidly. Long posture. According to the data of the Speedway Research 

Institute, in 2010, the size of China's shared economic market has just 

exceeded 10 million yuan, and the number of shared economic enter-

prises has not exceeded 20, but by 2015, the direct market size of the 

sharing economy exceeded 10 billion yuan, and its related market. The 

scale is close to 2 trillion, and the number of enterprises and the num-

ber of participants are also in a blowout trend.  

 

 
Fig. 1.1. Exploding collaborative economy in China expected  

to account for 10% of China’s GDP in 2020 

 

Residents of Chinese largest cities will have already noticed that 

they don’t have to worry anymore about things like carrying a basket-

ball to the court or what they will do if they couldn’t catch the public 

taxi. Thanks to the convenience of mobile payment, nowadays availa-

ble assets nearby such as the next Mobike get easily accessible, which 

also leads to more and more people in China spending more time on 

their smart phones. In 2016, approximately 700 million mobile internet 

users (12% more than 2015) spent 30% more time on the mobile inter-
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net than in 2015. The “Internet of apps” phenomenon is particularly 

true in China. Among smart phone owners, Chinese netizens spend 

most of their time on their mobile phone using three apps: Tencent’s 

WeChat, Tencent’s QQ, and Alibaba’s Alipay ，followed by Tencent 

video and Youku video, according to the “Chinese Apps Active Users 

Ranking List”, published in April 2017 by Media Research. Third-

party payment apps like Alipay and Tenpay became a significant part 

of everyday life especially through the QR code technology, which also 

allowed an easy implementation for store owners. Start-ups know how 

to take advantage of that – dozens of new apps Start-ups know how to 

take advantage of that – dozens of new apps like Mobike, which are 

classified as part of the collaborative economy, are smart phone-based, 

or more precisely, mobile payment-based. By scanning a QR code,  

almost every asset in demand can be accessed and the fee for the rent-

out will be automatically withdrawn from the customer’s bank account 

[2, 65]. 

 

 
 

Fig. 1.2. China’s expected ratio of collaborative economy compared  

to GDP (2016-2025) 

 

While the GDP growth is expected to be steady at around 6 to 6.5 

percent, the much faster growing collaborative economy attains a larger 

and larger share of China’s GDP, starting by only 3.52 percent in the 

past year. 

While these figures show that the increasing importance of the 

collaborative economy in China is undeniable, at Daxue Consulting, 

we found a severe problem during our research. Namely that the term 

of collaborative economy is often mistaken or put on a level with shar-

ing economy in the common tongue. 
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Fig. 1.3. China’s Collaborative economy 

 

Generally speaking, the term ‘collaborative economy’ stands for 

the sharing and renting economy as a whole. It consists of two different 

aspects: first, the commonly known ‘sharing economy’ and second, the 

‘on-demand rentals’. As previously mentioned, a sharing economy is 

when individuals share their individually owned assets between them-

selves. In contrary, on-demand rentals describe business models where 

individual rents out company-owned assets. 

Recent figures show that this type of economy is more than thriv-

ing. According to the National Information Center, the collaborative 

economy in China was worth $500 billion in 2016 and is expected to 

grow 40% annually until 2020, reaching a value of $1,921 trillion. 

 

 
 

Fig. 1.4. Sharing economy revenues in China 

 

http://english.gov.cn/news/top_news/2017/03/05/content_281475585608722.htm
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The sharing economy revenues have seen an upward trend since 

2012, a study by Media Research showed. It was valued at nearly RMB 

4 trillion (US$502 billion) in 2016. It is projected to rise to RMB 7.5 

trillion in 2018. Nearly 60% of Chinese internet users felt that the shar-

ing economy promotes a proper allocation of resources, the same study 

suggested. 

 

 
 

Fig. 1.5. Attitude towards sharing economy among internet users in China 

 

This model is also picking up pace in other Asian countries. 

Around 78% of Asia Pacific consumers are willing to share or rent 

their assets, a 2013 Nielsen survey showed. 81% of these consumers 

also said they were likely to participate in a sharing economy. The 

global average is 66%. 

Total investments in the sector reached RMB 171 billion (US$25 

billion) in 2016, said the State Information Centre. Venture capital 

firms such as IDG and Sequoia Capital China have invested over RMB 

1 billion (US$146 million) in various power bank-rental startups. 
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After five consecutive years of sluggish growth, global trade has 

shown signs of warming up since the fourth quarter of 2016. At pre-

sent, the trend of "anti-globalization" is bringing great challenges to the 

development prospects of international trade against the background of 

great political changes in the United States and Europe. In this regard, 

China should vigorously expand the growth space of foreign trade, 

strengthen economic and trade cooperation with the countries along the 

belt, accelerate the negotiations on the free trade area, and guard 

against the global trade protection policy, and actively advocate and 

maintain an open and fair trade and investment environment. 

1. The growth rate of global trade in 2017 "first rises and then 

falls". Since 2011, global investment and demand have been sluggish, 

commodity prices have been falling, and exchange rate fluctuations 

have sharply distorted trade costs, all of which have led to a significant 

slowdown in Global trade growth. The growth rate of international 

trade continues to be lower than that of the world economy, which has 

become a "new normal", especially in 2016, when the volume of com-

modity trade increased by only 1.2%. It has become the slowest growth 

since the 2008-09 financial crisis (fig. 1.1). 

 
Fig. 1.1. Global trade growth in 2007–2016 
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From the fourth quarter of 2016 and January 2017 data, Global 

trade growth showed signs of recovery. In the fourth quarter of 2016, 

U.S. exports and imports increased by 2.25% and 1.81% respectively 

from the previous seven consecutive quarters. Japan's exports increased 

by 2.6% and imports increased by 1.3% for the first time in five quar-

ters, boosted by the stronger dollar exchange rate and the depreciation 

effect of the yen after Trump's election. In January 2017, Chinese for-

eign trade achieved a "red opening", with exports of goods growing by 

7.9% and imports by 16.7% year-on-year. Global trade started well in 

2017. On the one hand, it is related to the low base in 2016. On the 

other hand, it also indicates that the prospects for international trade are 

improving. 

At the same time, the global comprehensive purchasing managers 

index (PMI) has exceeded 53% for four consecutive months since Oc-

tober 2016, and manufacturing industries in some countries have en-

tered the upstream inventory cycle. The report released by the World 

Trade Organization (WTO) shows that the global trade boom index in 

the first quarter of 2017 was 102, higher than the boom-bust line of 

100. This is another moderate growth after the rebound in the fourth 

quarter of last year. Specifically, the data on air cargo transport, auto-

mobile production and sales, export orders and container throughput in 

the boom index have shown steady growth in the past few months, and 

these leading indicators will support the accelerated growth of global 

cargo trade in the first few months of this year (table 1.1). 

Table 1.1 

Global trade prosperity index 

Index composition Index level Change over the prior period 

Export of goods trade 97.4 Keep invariability 

Export order 102.2 Rise 

Carriage of cargo by air 105.8 Rise 

Container turn volume 101.0 Rise 

Automobile production and sales 103.1 Rise 

Electronic components 99.0 Keep invariability 

Agricultural raw materials 99.2 Decline 

 

Base factors will influence the growth trend of Global trade in 

2017. Some risk factors, such as the Federal Reserve interest rate hike, 

European elections, trade protectionism and so on, will affect interna-

tional investment confidence and trade trends, which will suppress the 

global trade recovery. On the whole, the growth rate of Global trade in 
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the first half of 2017 is expected to increase, and the growth rate will 
slightly slow down in the second half. 

2. The emerging market trade situation "uneven". Since the sec-

ond half of 2016, the development of emerging market trade has expe-

rienced a rebound trend. Export growth in emerging economies such as 

BRICS, ASEAN, Mexico and Turkey has rebounded or decreased sig-

nificantly (fig. 1.2). 

 
Fig. 1.2. BRICS export growth 

 

In 2017, the following factors are expected to promote the con-

tinued warming trend of trade in emerging markets: first, the demand 

improvement of large economies such as the United States, Europe and 

China will lead to the export of emerging markets; second, the rebound 

of commodity prices represented by crude oil and iron ore will have a 

positive impact on the trade of resource and energy exporting countries. 

The World Bank predicts that the prices of energy, metals and other 

commodities will rise substantially in 2017. Thirdly, under the back-

ground of US dollar interest rate hike, the exchange rate of US dollar 

will appreciate, the exchange rate of emerging market countries will 

depreciate relatively, and the competitiveness of products will increase, 

which will benefit exports. 

Asia is still the fastest growing region in the global economy. 

Driven by increased government public investment and strong house-

hold consumption, GDP growth in emerging markets in Asia is ex-

pected to reach 6.4% in 2017. The implementation of Chinese "one belt 

and one way" strategy and Japan's increased investment in the ASEAN 

region are all supportive of Asian trade. For the Middle East and North 

Africa region, the commitment of OPEC member countries to reduce 
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production in the first half of 2017 has boosted international oil prices 

to a certain extent. From the implementation point of view, the daily 

crude oil production in January 2017 decreased by 820,000 barrels to 

321.44 million barrels compared with December 2016, with a fulfill-

ment rate of 93%. Saudi Arabia, the United Arab Emirates and other 

individual oil-producing countries reduce their production more, which 

indicates that the oil exports of these countries decreased in the first 

half of the year.  

3. Trade protectionism "shadow". Over the past few years, the 

slowdown of the world economy has had a greater impact on global 

trade growth. One of the important manifestations is the intensification 

of trade conflicts and the reversal of globalization. According to WTO 

statistics, from 2008 to October 2016, 1671 trade restrictions were in-

troduced by G20 countries, of which 1263 (76%) were still in effect. 

The U.S. foreign trade deficit in 2016 was the highest since 2012, 

reaching $5.22 billion, 4% higher than in 2015. Among them, the US 

trade deficit with China was US$347.038 billion, while the US trade 

deficit with Japan, Germany and Mexico was US$68.938 billion, 

US$64.865 billion and US$63.192 respectively. The huge trade deficit 

provides more excuses for Trump to threaten to impose high taxes on 

imports from China, Mexico, Japan and the European Union (fig. 1.3). 

 
Fig. 1.3. The composition of the US goods  

trade deficit country of origin 
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Although the possibility of a full-scale trade war is relatively low, 

small-scale trade conflicts are unavoidable, which makes the exports of 

countries to the United States face a certain impact. Ross, nominated by 

Trump, said: "I am not against trade. But I only support reasonable 

trade, not trade that undermines the foundations of American workers 

and domestic manufacturing. From a series of comments by Trump and 

Ross, it can be seen that the most important concern of Trump's gov-

ernment is employment. Therefore, trade conflicts are more likely to 

break out in industries where most of the employees are employed and 

are greatly affected by foreign imports, such as steel, chemicals, ma-

chinery manufacturing, automotive parts and components. 

4. Regional economic and trade cooperation is facing a "reshuf-

fle". The rise of US trade protectionism is a microcosm of the trend of 

global regional economic cooperation in recent years. Since the global 

financial crisis, the world's political and economic pattern has changed, 

and the path of economic globalization has undergone profound chang-

es. WTO the multilateral trading system has been struggling. Countries 

are pushing forward regional economic and trade cooperation in vari-

ous ways. However, with the formal withdrawal of the United States 

from TPP after Trump came to power, TTIP negotiations are also in 

trouble, and the two major regional economic cooperation agreements 

led by the United States face the risk of dystocia. 

This may bring about two effects: On the one hand, the risk of 

fragmentation of Global trade has further increased. The two major 

agreement is TPP and TTIP, which are a means by which the United 

States maintains its leadership in the field of international trade rules, 

aiming at forming a trade cooperation circle in line with the national in-

terests of the United States by attracting Asian-Pacific or European 

countries. Without TPP and TTIP, the United States would still seek 

trade dominance in other areas, such as strong domination of NAFTA 

negotiations or proposals for amendments to WTO rules. This means 

that the global trade rules will face greater uncertainty and bring new 

risks to the trade development of countries. On the other hand, emerg-

ing markets will seek to make up for the US gap, and the regional co-

operation pattern is facing a new reshuffle. This is objectively condu-

cive to the emerging markets to win the voice of international trade and 

build a more reasonable new international economic order. For exam-

ple, in recent years, many Asian countries have shown more positive 

attitudes towards the Asia-Pacific Free Trade Area and the Regional 

Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP). If RCEP is 
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built, it will be the world's most populous, multi-member and dynamic 

free trade zone, which will play a positive role in promoting world 

economic development and facilitating global trade and investment. 

5. Chinese corresponding for border trade development. In May 

2017, the central government will convene the "one belt and one way" 

International Cooperation Summit Forum in Beijing.  

First, on the basis of consolidating the traditional markets in Eu-

rope, America, Japan and ASEAN, China should vigorously expand the 

line along the "one belt and one road". The state's economic and trade 

cooperation. With the further development of the "one belt and one 

road" construction, especially the gradual development of infrastruc-

ture construction projects, trade and investment are facing great poten-

tial for development. With this favorable opportunity, China will ex-

pand the trade and investment cooperation with other countries along 

the line and expand our foreign trade growth space. In particular, we 

should give full play to the driving role of projects such as project con-

tracting, investment in plant establishment and capacity cooperation in 

export. 

Second, China should consolidate the construction of FTA with 

neighboring countries, and endow regional cooperation with more con-

notations. In 2016, China succeeded in pushing forward negotiations or 

studies on eight free trade zones and made substantial progress. Mean-

while, eight new free trade zones were launched. In 2017, on this basis, 

China should accelerate the negotiation of FTA with Australia, New 

Zealand, Canada and other countries with close trade contacts and great 

market potential, actively develop new free trade relations with rele-

vant countries and regions, strive to build a high-standard FTA network 

and promote regional economic integration Development. 

Third, China should guard against the global trade protection pol-

icy and maintain a fair trade and investment environment. As Chairman 

Xi Jinping said, "We should unswervingly develop global free trade 

and investment, and clearly oppose protectionism." In 2016, China 

took advantage of the opportunity of hosting the G20 Conference to ac-

tively communicate and coordinate with all parties, and jointly formu-

lated the Global Trade Growth Strategy of the Group of Twenty and the 

Global Investment Guiding Principles of the Group of Twenty, the first 

multilateral investment rule framework in the world, in order to coor-

dinate international trade and investment policies and build an open 

world economy. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT ALONG  
«ONE BELT, ONE ROAD» COUNTRIES 

 
Jin Yahui, O. V. Salnikova 

 

Penza State University, Russia 

 
The countries along the «One Belt, One Road» route cover most 

parts of the world including South Asia, Southeast Asia, West Asia, 

North Africa, and Central and Eastern Europe. They span Asia, Europe 

and Africa and have three continents. They occupy a vast territory, are 

rich in resources, and have huge space for development. Including Chi-

na, the region's land area accounts for 38% of the world's total, and the 

total population accounts for 62% of the world's total, while GDP only 

accounts for 31% of the world's total GDP.  
The per capital GDP gap between countries along the «One Belt, 

One Road» is huge. The per capital GDP of most countries in Central 
and Eastern Europe and Western Asia is relatively high, while the per 
capital GDP of countries in Southeast Asia, South Asia, and Central 
Asia is low. According to the World Bank's per capital GNP, the ma-
jority of countries along the «One Belt, One Road» are medium In the 
income countries, only 18 countries rank among the developed coun-
tries [2, p. 120].  

In terms of regional distribution, the overall economic develop-
ment level of the above-mentioned 65 countries differs markedly in the 
regional distribution. The countries along the «One Belt, One Road» in 
Central and Eastern Europe are generally among the ranks of high-
income or middle- and high-income countries. The per capital GDP of 
West Asia and North Africa, especially energy-rich West Asian coun-
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tries, far exceeds that of high-income countries. In stark contrast to this 
is Southeast Asia, South Asia, and Central Asia. Most countries in 
these regions are lagging behind in terms of economic level, and are in 
low- and middle-income or low-income ranks, especially in countries 
with low energy or political turmoil in South Asia. Such as Nepal,  
Afghanistan and other countries [3, p. 9]. 

The average level of unemployment in high-income and low-

income countries is slightly lower than that in middle-income countries 

(see Table 1); however, the level of unemployment is highly correlated 

with the region. Relatively developed countries in Central and Eastern 

Europe, Western Asia and North Africa are generally faced with high 

unemployment, while the unemployment rate in Southeast Asia and 

South Asia is relatively low. In the past three years, the ranking of eco-

nomic indicators of 65 countries along the «One Belt, One Road» has 

been generally stable [4, p. 160]. The economic development level and 

development model of countries with markedly improved economic 

conditions are different, but almost all of the improved countries have 

both political stability and diversified development models. 

Although rich resource endowments are the basis for some coun-

tries along the «One Belt, One Road» to realize the leap of middle in-

come, this is not a necessary condition for economic development. In 

Central and Eastern Europe, for example, the per capital fossil energy 

reserves in the Czech Republic, Hungary and other countries are only 

1.58 tons and 0.16 tons, and these countries have long been among the 

high-income countries; Singapore, which is located in a remote part of 

Southeast Asia, is even more extreme. In the absence of energy and 

fresh water resources, the economic development has been achieved. In 

the absence of resource endowment, if we want to achieve economic 

growth, we must rely more on an open market environment. We must 

make full use of the global market through foreign trade [4, p. 154].  

As can be seen from Figure 1, the degree of development and 

openness of the countries along the «One Belt, One Road» are signifi-

cantly positively correlated. Similar conclusions can be drawn by sim-

ple regression. Further, the sample of countries with high per capital 

energy stocks was excluded, and the correlation between GDP per 

capital and opening degree was verified by scatter plots. The correla-

tion between per capital GDP and trade-weighted GDP of countries 

along the «One Belt, One Road» route after the elimination of energy-

dependent countries and their correlation with exports of developed 

countries to total export weights.  
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Table 1 

Average inflation rate and average unemployment rate  

for different income levels and regions (2017) % [1] 

Income 

Average  

inflation 

rate  

Average  

inflation 

rate e    

Average  

inflation 

rate  

Average  

inflation 

rate  

Average  

inflation 

rate 

High 0.97 7.12 
Mongolia 

and Russia 
10.42 4.95 

Medium 

and high 
4.03 11.41 

Central 

Asia   
6.61 8.84 

Low and 

middle 
7.81 7.66 

West Asia, 

North Afri-

ca  

6.31 9.94 

Low 6.49 5.90 

Central and 

Eastern Eu-

rope 
2.14 

12.66 

   Southeast 

Asia    
3.12 3.19 

    South Asia  5.89 5.49 

 

 
 

Fig. 1. The correlation between trade and GDP in countries along the  

«One Belt, One Road» [1] 

 

Opening up to the outside world is a necessary condition for the 

economic development of countries along the «One Belt, One Road». 

Through foreign trade, especially trade in developed countries, coun-

tries along the «One Belt, One Road» can use their comparative ad-

vantages to develop advantageous industries, learn advanced technolo-

gies from developed countries, and achieve catch-up development 

through encouraging innovation. Take Singapore as an example. When 
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Singapore was forced to become independent in 1965, Singapore’s 

economic base lags behind, its domestic market is limited, and its eth-

nic conflicts are numerous.  

After countries with political turmoil and frequent wars, it was 

found from the scatter chart that there was a significant positive corre-

lation between the economic growth rate and the national savings rate 

(see Figure 2). Further, we linearly regress GDP growth rate on saving 

rate and investment rate on the basis of controlling GDP per capital. 
 

 
 National Savings Rate   Line of fit 

 

Fig. 2. Positive correlation between economic growth and national saving 

rate in developing countries along the «One Belt, One Road» [1] 

 

The results show that both the savings rate and the investment rate 

have a statistically significant positive correlation with the GDP growth 

rate. This result confirms our previous assertion that for developing 

countries that are economically backward, the higher the national sav-

ings rate, the more adequate capital can be converted into investment, 

which will reduce domestic realities. Interest rates have a positive ef-

fect on the economy’s rapid catch-up growth. 

Education and human capital investment. Regardless of whether 

it is a developing country or a developed country, education and human 

capital investment are economic growth drivers that cannot be ignored. 

According to the most basic production function formula Y = f(A, K, 

L), the higher the national level of education is, the higher the labor 

productivity will be (table 2). 
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Table 2 

Economic Growth, Savings and Investment in Developing Countries along 

the Belt and Road Initiative [1] 

 GDP growth GDP growth 

GDPpkt 
－0. 000524 ＊＊＊ 

( －3.87) 

－0. 000276 ＊＊ 

( －2. 11) 

savings 
0. 0618 ＊＊＊ 

(3. 24) 
 

investment  
0. 102 ＊＊ 

(2. 62) 

-cons 
5. 274 ＊＊＊ 

(8. 22) 

2. 334 * 

(1. 70) 

N 38 38 

R2 0. 343 0. 285 

 

High investment and high growth are closely related. As can be 

seen from Figure 3, there is a significant positive correlation between 

the growth rate of investment rate and GDP, and also shows that the 

economic growth rates of several countries with the highest proportion 

of investment are mostly medium-speed (4% to 7%) or high speed. (7% 

or more), while the growth rate of several countries with the lowest in-

vestment ratio is mostly negative growth or low speed (1% to 4%)  

[2, p. 113].  

 

 
 

Fig. 3. The correlation between investment rate and economic growth [1] 
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In general, consumer spending in developed countries accounts 

for a higher proportion of GDP, and as a major developing country in 

the transition period, China’s economic development model is also be-

ing driven by investment-driven growth and domestic demand. How-

ever, the consumption expenditures of 65 countries along the «Belt and 

Road» are significantly negatively related to the GDP per capital. The 

higher the level of economic development of a country, the lower the 

final consumption share. 
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There was a time when online shopping was a distant and seem-

ingly unachievable dream. However, with the advent of technology, 

and especially the development of the global digital village, shopping 

from the comfort of one’s house has become a habit. In the past decade, 

e-commerce has transformed from something that most people dread, 

to something that everyone prefers [2]. With time, the trends keep 

changing and improving the market. Here, are a few of the patterns 

which are dominating 2018 and those which have been predicted to 

drive the industry into 2019 and even beyond.  
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There was a time when mobile checkout systems were close to 

impossible, and online shopping had to be done on a laptop. However, 

the number of e-commerce sales carried out through mobile devices 

has been rising and in 2017, 34 percent of all e-commerce transactions 

were conducted via mobile phones. It is predicted that by 2021, all the 

e-commerce payments will be made through mobile phones. Most peo-

ple find it bothersome to look for things to shop on their mobile 

phones, and then go looking for a laptop and other devices to carry out 

the checkout process. 

Retail e-commerce sales worldwide were 2290 billion US dollars 

and are expected to rise to 2774 billion in 2018. Thus, global e-

commerce sales are predicted to show 20% growth, which is a huge 

number for business and certainly a steady trend with no signs of de-

cline. 
 

 
 

Fig. 1. Retail e-commerce sales world from 2014 to 2021, billion dollars [1] 

 

Same steady growth goes to the share of e-commerce when it 

comes to its global share of retail – from 10.1% in 2017, it jumps to 

11.6% in 2018 as predicted.  

Digital buyers penetration worldwide states for 46.4% and will 

increase to 47.3% in 2018. Globally, e-commerce is a strongly growing 

domain with no signs of decline for 2018 and even the following years. 

It remains a popular choice for investments and new businesses, and 

further growth will promote custom Magento development methods, 

technology, and, of course, rising competition. 

The 10 largest ecommerce markets (by billion USD). China: 

$672. United States: $340. United Kingdom: $99. Japan: $79. Germa-

ny: $73. France: $43. South Korea: $37. Canada: $30. Russia: $20. 

Brazil: $19. 
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Fig. 2. E-commerce share of total global retail sales from 2015 to 2021 [1] 

 

 
 

Fig. 3. TOP-10 largest e-commerce markets, billion dollars [4] 

 

In 2012, when E-commerce was still in its native stages, only 64 

percent of online shoppers stated that they would consider waiting 

longer if they were assured that the shipping would free. By 2017 

number had risen to 75 percent. Today, 99 percent of shoppers say that 

free shipping would help them determine where to shop. Interestingly 

though, 54 percent of consumers said that they do not require same-day 

delivery, and they do not even request for it. From all these studies, you 

find that the general feeling among consumers is that when it comes to 

online shopping, cost trumps speed at all times. However, companies 

are still exploring faster shipping as part of their product differentiation 

when making changes to their E-commerce strategy. All the studies 

https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/
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which have been conducted show that the quicker customers get their 

goods after ordering for them online, the more they will be willing to 

shop with the same seller again. The most common answer that con-

sumers will give when asked what they think maximum shipping time 

should be is three days. To make this possible, e-commerce merchants 

have had to establish more remote warehouses for their goods and form 

partnerships with shipping companies that can deliver products within 

the smallest time windows possible. The statistics on shipping speed 

change based on the following factors: 

1. Meeting consumer expectations, when consumers are asked 

whether fast shipping is more important to them than getting the goods 

within the promised delivery window, 42 percent claim that they are 

okay with the merchant as long as the time window promise is kept. 

2. Age, 80 percent of seniors want their goods delivered fast, 77 

percent of baby boomers value speed while only 69 percent of millen-

nials are concerned with speed. This is a clear indication that speed 

matters more to the older generation. 

3. Industry, people who shop for automotive parts and items like 

car spares want same day deliveries while others would not mind wait-

ing [4]. 

57% of online shoppers made an online purchase in the past six 

months from an overseas retailer. Overseas purchases were in the ma-

jority on all but one continent: 63.4% Europe, 57.9% Asia-Pacific, 

55.5% Africa, 54.6% Latin America, and 45.5% North America. 

 

 
 

Fig. 4. Overseas purchases 
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One of the simplest ways to begin testing and entering foreign 
markets is to prioritize online advertising abroad. This approach re-
quires you to take an international approach to AdWords, Product List-
ing Ads (PLAs), Facebook, and Instagram … but it doesn’t demand 
creating multiple storefronts for each location or setting up full-scale 
international warehousing and fulfillment. 

Shoppers are increasingly looking outside their country’s borders, 
as more than half of online respondents in the study who made an 
online purchase in the past six months say they bought from an over-
seas retailer (57%). 

Overseas purchases were in the majority on all but one continent: 
North America. And – for most of you reading this - that’s where 
you’re already successfully operating. 

Consumer opinion on what the ideal delivery speed is keeps 
changing with time, but the truth is that as long as a company can bal-
ance the expenses related with fast shipping with customer expecta-
tions, speed will not be a significant problem. 

The massive growth of e-commerce combined with the populari-
ty of online social networks is having a profound impact on the global 
economy. Specifically, consumer shopping behaviors have undergone 
changes, and a novel type of e-commerce, called “social commerce” is 
emerging. Social commerce adds e-commerce functionalities to social 
networks, thus helping people purchase goods and services from places 
to which they are already connected. By taking advantage of social 
networking capabilities, social commerce provides features including 
comments and reviews, tags, and user profiles, which have been la-
beled as one form of “user-generated content” to encourage customers 
to share their personal experiences with what was purchased. Custom-
ers can seek ways of leveraging other people’s expertise or influence 
the purchasing behavior of other shoppers, not only that of passive in-
formation takers [3]. Specifically, social commerce has shifted the 
online shopping environment from one that is business oriented to one 
oriented around the user. Compared with traditional product-centered 
online marketplaces with firm-provided information, social commerce 
focuses on social-centered and consumer-driven online marketplaces 
where social networking sites encourage their users to shop through so-
cial connections with friends. 

 
References 

1. Dobreva, K. Global E-commerce Trends And Statistics [2017–
2018] / K.  Dobreva. – URL: https://amasty.com/blog/global-e-commerce-
trends-and-statistics-2017-2018/ (data: 01.11.2018). 



127 

2. Elbeltagi, I. E-commerce and Globalization: An Exploratory Study 

of Egypt / I. Elbeltagi // International Journal Cross Cultural Management. – 

2007. – № 3(01). – P. 196–201. 

3. Li, Ch. The power of a thumbs-up: Will e-commerce switch to so-

cial commerce? / Ch. Li, Y. Ku // Information & Management. – 2018. – 

№ 55. – P. 340–357. 

4. Yue, H. National report on e-commerce development in China /  

H. Yue.  – URL: https://www.unido.org/sites/default/files/2017-10/WP_17_ 

2017.pdf (data: 01.11.2018). 

 

 

LABOR MIGRATION FROM ASIA 
 

Sun Cailin,  S. A. Vlazneva 
 

Penza State University, Russia 

 

Labor migration from Asia appears to have paused in 2016. After 

years of sharp increases in many countries, and high global levels, re-

ported outflows of workers from several major Asian origin countries 

declined in  2016. This is partly due to the decline in oil prices in 2015 

and its consequences on the economic situation in the Middle East, 

which remains the main destination region for Asian workers. Policy 

changes in Saudi Arabia and Malaysia have reinforced the downward 

trend. In total, about 5 million workers were deployed from the  

12 main Asian countries of origin in 2016. This corresponds to an 8% 

decrease compared to the previous year (fig. 1). 
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Fig. 1.1. Total Outflows of Workers from Selected Asian Countries,  

2007–2016 (million) 1 

 

The Philippines has long been the largest single country of origin 

of labor migrants in Asia, but the stock of overseas Filipino workers 

https://www.unido.org/sites/default/files/2017-10/WP_
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declined by 8% in 2016. Labor migration from Pakistan also declined 

11% in 2016 to 840,000 people after it had reached a peak year in 2015 

(table 1).  

Table 1 

Outflows of Workers from Selected Asian Countries, 2007–2016 1 

Country 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bangladesh 820 875 475 391 568 608 409 426 556 788 

Cambodia 9 9 15 30 26 35 23 25 41 85 

PRC 372 427 395 411 452 512 527 562 530 494 

India 809 849 610 641 627 747 817 805 781 521 

Indonesia 690 636 630 567 594 460 469 430 276 235 

Lao PDR 3 2 4 19 34 7 23 8 51 58 

Myanmar 8 12 6 5 18 68 67 65 95 146 

Nepal 205 249 220 294 355 385 451 520 500 419 

Pakistan 282 425 396 358 453 635 620 752 947 839 

Philippines 716 870 991 1124 1319 1435 1469 1431 1438 1328 

Sri Lanka 218 250 247 268 263 282 293 301 263 243 

Viet Nam 64 87 73 86 88 80 88 107 116 126 

 

The same trend is observed in India where 521,000 emigration 

clearances were granted by the offices of the Ministry of External  

Affairs in 2016, one-third less than in 2015. The decline in the recorded 

outflow of migrants from India can be partly attributed to the introduc-

tion in 2015 of the new “e-Migrate” overseas worker management sys-

tem. The drop in the number of registered e-Migrate Indian workers 

may be partly due to their becoming less attractive for recruiters and 

employers due to the requirement to use the online platform. Moreover, 

the minimum referral wages set by the Indian government are high rel-

ative to other countries in the region, and the rising wages in India have 

made international migration less attractive [3]. About 500,000 workers 

were also deployed from the People’s Republic of China (PRC) in 

2016, but in that case the decline was less marked (–7%). Sri Lanka  

also witnessed a second consecutive drop in departures for foreign em-

ployment in 2016 (–8%, 240,000 persons). In 2016, around 420,000 

Nepalese citizens left their country to work abroad, which represents a 

16% decline compared to 2015. Labor emigration from Indonesia also 

declined in 2016 by 15%, with about 230,000 workers deployed, only a 

third of those registered in 2007. This was also likely related to a slow-

down in registered departures for Malaysia, a major destination. In both 

cases − Nepal and Indonesia − this trend can be partly explained by 

Malaysia suspending recruitment of foreign workers in February 2016. 
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Recruitment was reopened in May 2016, but only for certain sectors, 

notably excluding the service sector.  

A few countries in Asia have witnessed an increase of labor emi-

gration in 2016. Viet Nam is one, although numbers remain much low-

er than for the above-mentioned origin countries. The outflows of Vi-

etnamese deployed abroad reached 130,000 in 2016, a 9% increase 

compared to the previous year. Other countries in Southeast Asia – 

Myanmar, Cambodia, and the Lao People’s Democratic Republic also 

saw official flows increase, primarily to Thailand. Bangladesh is the 

only country in South Asia that saw an increase in worker departures in 

2016. More than a recovery, this increase stood at 42% to reach almost 

800,000 workers deployed, similar to the levels last observed a decade 

ago, prior to the global financial crisis. 2017 will see another increase 

in labor emigration from Bangladesh as, according to partial figures up 

to October 2017, more people have already been deployed than during 

all of 2016. The increase in Bangladeshi workers going to Saudi Arabia 

can be attributed to the end of a 6-year ban on recruitment, which was 

lifted in mid-2016. 

Looking at the main non-OECD destination countries in Asia, the 

Gulf Cooperation Council (GCC) countries received 528,000 fewer 

Asian workers in 2016 than in 2015. Saudi Arabia remains the top des-

tination, with an inflow of more than 1 million Asian foreign workers 

(fig. 2).  

 

 
 

Fig. 2. Flows of Workers to Gulf Cooperation Council Countries, 2016  

(in thousands) 1 
 

The drop observed in 2016 can be related to the country’s eco-

nomic situation, as well as to the ongoing “Saudization” policy, first in-

troduced in 2011, which aims at reducing foreign worker reliance. In 

2016, Saudi Arabia instituted additional measures, including a labor 

market test for companies intending to hire foreign workers (i.e., the 
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requirement to first post the vacancy locally) and higher visa fees. 

Smaller inflows were also observed in the United Arab Emirates, with 

140,000 fewer migrants, and Qatar, with 50,000 fewer migrants. The 

decline in flows to Qatar occurred despite the importance of infrastruc-

ture investments related to the 2022 football World Cup, to be held in 

that country. On the other hand, 28,000 more Asian workers migrated 

to Oman and 41,000 more to Bahrain, representing a slight increase, 

though not enough to balance out the decline in other GCC countries.  

Migration from Asia to OECD countries has been increasing 

since 2012. In 2015, 1,9  million people originating from Asia migrated 

to OECD countries for employment. In 2015, 27% of all new migrants 

to the OECD originated from Asia. 

The PRC is by far the most represented nationality in recent in-

flows to the OECD area (fig. 3).  
 

 

Fig. 3. Top 15 Asian Countries of Origin for Migration  

to OECD Countries in 2015 (in thousands) 2 

 

In 2015, despite a 2% decline, 543,000 PRC nationals migrated 

to the OECD area. The second-largest Asian country of origin was In-

dia, with 269,000 new arrivals. Three other Asian countries appear in 

the top 10 origin countries: Afghanistan, the Philippines, and 

Viet Nam. Migration flows of Afghans to the OECD more than tripled 

in 2015 to 140,000 people (0.4% of the population of Afghanistan. 

The Philippines ranks sixth, with 181,000 new migrants to the 

OECD area in 2015. This represents a 15% increase compared to the 

previous year. Migration from Viet Nam to the OECD area rose even 

more sharply (+50% between 2013 and 2015) and surpassed 150,000 

people for the first time in decades. Nepal also registered an increase 

and its highest level of outward migration to OECD countries (47,000 

in 2015) in more than 10 years. Most of this increase is asylum related, 
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and directed toward Germany. Bangladesh (51,000) and Myanmar 

(27,000) also saw a historically high number of their citizens migrating 

to an OECD country in 2015. 
The three main OECD destination countries of Asian migrants, 

the United States (US), the Republic of Korea, and Japan, have not 
changed ranking in recent years. Together, they receive half of the mi-
grants from Asia in the OECD area (table 2).  

Table 2 

Top 15 OECD Destination Countries for Asian Migration, 2015 2 

Destina-
tion  

country 

Number 
of 

Migrants 
in 

(thou-
sands) 

% of 
In-

flows 
from 
Asia 

to 
OECD 

Main Asian Countries of Origin 

United 
States 

349 18 PRC India 
Philip-
pines 

Viet Nam 

Korea, 
Rep. of 

305 16 PRC Viet Nam Thailand 
Philip-
pines 

Japan 299 16 PRC Viet Nam 
Philip-
pines 

Korea, 
Rep. of 

Germany 209 11 
Afghani-

stan 
India PRC Pakistan 

Canada 143 8 
Philip-
pines 

India PRC Pakistan 

United 
Kingdom 

125 7 PRC India Pakistan Malaysia 

Australia 124 7 India PRC 
Philip-
pines 

Pakistan 

Italy 63 3 PRC 
Bangla-

desh 
Pakistan India 

New Zea-
land 

45 2 India PRC 
Philip-
pines 

Japan 

Austria 28 1 
Afghani-

stan 
PRC India Pakistan 

Spain 25 1 PRC Pakistan India 
Philip-
pines 

France 21 1 PRC India Sri Lanka 
Bangla-

desh 

Nether-
lands 

21 1 India PRC Indonesia Japan 

Belgium 15 0,8 
Afghani-

stan 
India PRC Japan 

Sweden 15 0,8 India 
Afghani-

stan 
PRC Thailand 
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In 2015, around 350,000 Asian migrants were granted permanent 

resident status in the US. The PRC is the main country of origin, with 

75,000 new PRC permanent residents. India follows next and accounts 

for the entire overall decline, with only 64,000 new Indian permanent 

residents in 2015, against 78,000 the year before.  

In contrast to declines in the US and the Republic of Korea, there 

was an 18% increase in Asian migration to Japan in 2015. Among the 

300,000 new Asian migrants to Japan, around 100,000 are PRC nation-

als. The second main Asian origin country is Viet Nam, with 

65,000 migrants (+53%). The Philippines, with 24,000, and the Repub-

lic of Korea, with 23,000, follow rather far behind.  

The most striking change in 2015 among the OECD destination 

countries for Asian migrants is Germany, which jumped from seventh 

to fourth place in one year, to receive more Asian migration than tradi-

tional destination countries such as Canada, Australia, or the Unit-

ed Kingdom (UK). Germany received 209,000 new Asian migrants in 

2015, almost 100,000 more than a year before. This is mostly due to 

the dramatic rise in migration from Afghanistan and, to a lesser extent, 

Pakistan. However, even without these two nationalities, migration 

from Asia to Germany would still have increased by about 15%, driven 

by migration from India, which has been on the rise every year since 

2005. In 2015, Germany received more than 26,000 new Indian mi-

grants (+17%). 

Canada also received more permanent Asian migrants than ever 

in 2015. Its three main origin countries are Asian (the Philippines, 

51,000 migrants; India, 40,000; and the PRC, 20,000) and Asia repre-

sents more than half of overall migration to Canada.  

For the first time since 2008, the main country of origin of mi-

grants to the UK is not an Asian country, but Romania. However, the 

PRC, with 43,000 new migrants, and India, with 36,000, are still major 

origin countries, respectively second and fourth.  

Overall migration to Australia has been declining since 2013, and 

so has Asian migration to Australia, which stood at 124,000 migrants 

in 2015 (–4%). India is still the main country of origin (34,000 mi-

grants), but has contributed to most of the decline. The PRC follows 

with 27,000 migrants. Migration flows from the Philippines (12,000, a 

15% increase compared to 2014) and Pakistan (8,000, a 41% increase) 

were relatively high in 2015 compared to the previous years. 

So, migration to GCC countries, which rose in recent years, has 

declined, but remains rather high. Economic factors, primarily the price 
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of oil, and policy factors have played a role. Important shifts in policy 

regarding foreign workers in Saudi Arabia have changed the labor mi-

gration climate in that country. A restrictive change in recruitment pol-

icy in Malaysia in 2016, one of the major Asian destination countries 

for labor migrants, affected the magnitude of flows overall. Migration 

from Asia to OECD countries is still on an upward structural trend and 

not affected to the same extent by economic cycles.  
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The free economic zone (FEZ) of the world has flourished with 

the expansion of commerce and the development of international trade. 

It is an inevitable result of the development of capitalist economy and 

the internationalization of economic life. just in 2015, there were more 

than 4,000 duty-free zones. 
  

  

Fig. 1. Number of FEZs [4] 
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134 

Each region may have a unique name: free zone, foreign trade 

zone (FTZ), special economic zone... This list continues. But the name 

is not important: the result is. As a result, Conway created the Top Free 

Zones ranking for the first time, recognizing the first two regions of 

each world region, although the number of global free zones has ex-

ploded in the past few decades, including the number of free zones  

increased from less than 30 in 1975. 130 in 2006, but not every free 

zone guarantees success. There are hundreds of areas in India that have 

not yet been implemented, and there are more than 60 areas in Maha-

rashtra. 

Vision, adaptability and good management are required to ensure 

a free zone succeeds. For example, Costa Rica and India have expand-

ed their free zone production goals in recent years. Rather than focus 

solely on the textile and apparel production that has long dominated 

their free zone production, Costa Rica and India have sought to diversi-

fy their free zone production output. Costa Rica has emphasized elec-

tronics and pharmaceuticals production in the last few years, and India 

has increased its focus on food and electronics production. Both coun-

tries recognize the need to be adaptable if they wish to see their free 

zones succeed. 

In the past few decades, other free zones have been successful. 

China’s first special economic zone – Shenzhen – is now one of its 

most developed and innovative cities. Currently, there are 11 FTZs in 

China; seven planned FTZs were announced in August 2016. Each FTZ 

has an industry focus and matching incentives to attract investment. 

FTZs are of critical consideration for foreign firms, but this decision 

process is highly dependent on an investor’s business focus and growth 

prospectus. 

 

 
 

Fig. 2. Development of FTZs in China [1] 
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There are hundreds of free zones in the world today, and the 

Middle East and North Africa have considerable success, from Dubai's 

media and Internet cities, through Egypt's Suez Bay to Tangier's early 

wave of the e-economy free zone. Located on the African side of the 

Strait of Gibraltar, just 14 kilometers from Europe, the port of Tangier, 

Morocco, a town that has long attracted writers, musicians and tourists 

from all over the world, is now using the Free Zone to build a new rep-

utation. 
In the Middle East and North Africa, there are about 73 such free 

zones, and 17 Middle Eastern and North African countries have some 
type of free zone in place or under development. The Middle East and 

North Africa Free Trade Area tends to focus on trade (importing goods 

and re-exporting to other destinations), but there has recently been a 
trend to move from traditional free zones to more special economic 

zones and industrial zones, in part because of added value And income 
also promotes economic diversification and creates more job opportu-

nities [4].  
This has led the UAE government, especially Dubai, to estab-

lish industrial zones to target specific sectors. There are now 24 such 
areas, and Dubai Media City is one of the most famous areas. Six of 

Egypt’s nine free zones were established before 2004. The three free 
zones that have been established since then include the famous Media 

Production City and a large special economic zone called Northwest 
Suez Bay. Since 2014, Egypt has been focusing on a more concentrated 

industrial zone, known here as an investment zone. These rely on tax 

incentives and rely more on promoting administrative procedures, qual-
ity infrastructure and private sector management to attract investment. 

As of June 2016, Egypt’s Free Zone employed nearly 136,000 people. 
In 2007/2008, they accounted for 20.3% of Egypt’s total exports, and 

foreign direct investment in the Free Zone accounted for 9.5% of 

Egypt’s total foreign direct investment in 2016/2017. There are seven 

free zones in Jordan and the Aqaba Special Economic Zone is the most 

successful. It attracts more than 300 companies with an estimated in-
vestment of $400 million. Three new districts have been established 

since 2001.  

A leading example is the Colon Free Zone in Panama. Export 

processing zones, industrial estates offering special incentives and fa-

cilities for manufacturing and related activities aimed mostly at export 

markets, typically take two forms. In the traditional export-processing 

zone (EPZ) model, the entire area within the zone is exclusively for 

export-oriented enterprises licensed under an EPZ regime. Hybrid 
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EPZs, in contrast, are typically sub-divided into a general zone open to 

all industries regardless of export orientation and a separate EPZ area 

reserved for export-oriented, EPZ-registered enterprises. Freeports are 

generally a much broader concept and typically encompass much larger 

areas. They accommodate all types of activities, including tourism and 

retail sales, permit people to reside on site, and provide a much broader 

set of incentives and benefits. The large-scale freeports in China are a 

traditional example. 

 

 
 

Fig. 3. Special economic zones [2] 

 

The World Bank defines export processing zones as industrial 

zones, typically 10 to 300 hectares (740 acres) of fenced area, provid-

ing businesses with free trade conditions and a free regulatory envi-

ronment. The United Nations Industrial Development Organization de-

fines an export processing zone as a relatively small geographical 

location within a country that focuses on attracting export-oriented in-

dustries by providing extremely favorable investment and trade condi-
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tions to export-oriented industries. The ILO defines export processing 

zones as industrial zones and has established special incentives to at-

tract foreign investors, of which imported materials are processed to a 

certain extent before being re-exported [5, p. 240]. 
Table 1  

Free Zones in Selected Industrialized Countries [4] 

Country Name No. of Zones 

Australia 10 technology development zones 

Canada 1 FTZ 

Denmark 10FTZ 

Finland 2FTZ 

France 2FTZ 

Germany 8FTZ 

Greece 3FTZ 

Lceland 2FTZ 

Ireland 1EPZ, 1 FTZ 

Italy 4 FTZs 

Japan 22 foreign access zones 

Malta 1 FTZ, 10 industrial zones 

Portugal 2 FTZs 

Spain 4 FTZs, 1 freeport 

Sweden 4 FTZs 

Switzerland 4 FTZs 

United Kingdom 7 FTZs, 55 enterprise zones 

United States 266 foreign trade zones 

 

The Organization for Economic Co-operation and Development 

pointed out that free trade zones are usually divided into four catego-

ries: free trade zones, export processing zones, special economic zones 

or industrial zones. The OECD defines free trade zones as areas that 

are usually located near seaports or airports. These areas are exempt 

from national import and export tariffs on re-exported goods, but have 

little added value to the goods being traded. The organization pointed 

out that export processing zones have many of the same tariff reduc-

tions, but also focus on exports that have significant value added rather 

than re-exports. According to the OECD, SEZs typically provide infra-

structure, tax and custom exempt incentives, adopt a multi-sectoral ap-

proach to development, and focus on domestic and foreign markets. 
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The development of e-commerce in Russia started later the in 

China. According to statistics from Morgan Stanley, as of the end of 

2012, the number of online shoppers in Russia was 11 million, account-

ing for only 16% of the total number of citizens. In the three years from 

2010 to 2012, according to official data, the Russian online retail indus-

try attracted a total of 950 million US dollars of investment, of which 

attracted $400 million in 2012. The amount is relatively low compared 

to the billions of dollars that China attracts. At present, the amount of 

e-commerce transactions in Russia accounts for 2.2% of total retail 

trade, an increase of about 0.2–0.3% per year. Since 2010, e-commerce 

has become a new direction for Russian domestic and foreign venture 

capital. In 2015, the size of the Russian e-commerce market is expected 

to reach US$36 billion, a three-fold increase from 2012, and a 4.5% 

share in retail trade. It is estimated that Russia’s e-commerce transac-

tion volume will reach US$50 billion in 2020. The behavior of online 

shopping will become more active, the purchase volume will increase, 

and the types of products available for selection will become more 

abundant. The goods offered by the merchants will be fully diversified, 

and online shoppers will be more skilled in online shopping [2, p.69].  
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At the same time, the frequency of online shopping will increase, 

the average order price will increase, and the per capita operating in-

come will increase. It is estimated that by 2020, Russian e-commerce 

sales will account for about 5% of annual sales. E-commerce is a new 

development direction of network technology applications. The Inter-

net's openness, globalism, low cost, and high efficiency make e-

commerce become the core of the human information world, vigorous-

ly develop e-commerce, and realize the leap-forward development of 

the country's strategy of driving industrialization with informatization. 

Strengthening national competitiveness is of great strategic importance. 

In terms of market segments, although there are some differences 

in the different methods reflected from different sources, the overall 

situation reflected on the chart is clear. The demand for physical goods 

categories is mostly clothing and footwear, household appliances and 

household goods, consumer electronics and computer hardware, as well 

as automotive parts and children's goods. 

Table 1 

Domestic e-commerce market segment in Russia, 2017 [1] 

Market segments 
Market segment size 

(unit: 1 billion rubles) 

Growth rate over 

the same period 

Household appliances and  

electronics 
146 37% 

Clothing, footwear 92 21% 

Computer, notebook, computer 

parts 
69 22% 

Auto Parts 38 44% 

Mobile Phone 32 24% 

Household items 31 60% 

Children's goods 30 23% 

Furniture 27 34% 

B2B equipment 23 24% 

Building materials 21 43% 

 

Regarding the analysis of Russia's economic growth expecta-

tions, due to the current economic slowdown, in 2017, sales of some e-

commerce companies have stagnated or even declined. For example, 

due to the deteriorating macroeconomic environment, several fashion 

websites around the world have not performed well. However, these 

negative trends are unlikely to affect online retailers in China. Instead, 

their low-price advantage is more attractive during the economic crisis. 

In addition, in the long run, the potential of the Russian e-commerce 
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market is far from being explored. The size of the Russian e-commerce 

market will continue to grow, with growth coming from the following 

structural factors: 

The growing penetration of the Internet and e-commerce in the 

Russian region. Electronic signatures and online payments have be-

come more popular, with non-physical products such as insurance and 

travel packages having a large demand. Achieving maturity of the in-

frastructure, as transportation costs are reduced, the scope of e-

commerce will be extended to lower-priced product categories and 

even reach small cities and remote areas. Guided by domestic and new 

international partners, Russian consumers may purchase less and less 

online and offline goods denominated in US dollars and Euros due to 

the fall in the exchange rate of the ruble, so they are turning to domes-

tic and China to provide one A wide range of countries that choose 

relatively cheap cross-border merchandise shopping [2, p.67]. 

In the next few months and even years, with Russia's economic 

development stable, in 10 to 15 years, e-commerce may reach or ex-

ceed the $100 billion mark. 
 

 
 

Fig. 1. Growth forecast for e-commerce market in Russia [1] 

 

In 2016, Russia’s online retail sales accounted for about 5% of 

total retail sales, and online retail sales lag far behind the US, China 

and Western European countries, but similar to Brazil, which is 10% in 

the US and most Western European countries. 20%. In the UK this 

proportion is 23%. According to information provided by Statista.com, 

in China, the proportion in 2016 was 18%, and in 2017 it increased to 

20.8%. 
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Fig. 2. Annual growth rate of market size  

in Russia and other countries 2016 [1] 

 

In 2017, the scale of China's e-commerce market transaction was 

16.4 trillion yuan, an increase of 22.7%. Among them, online shopping 

increased by 36.2%, which has become an important force to promote 

the development of the e-commerce market. In addition, the growth of 

online tourism 39.9% and local living service O2O 38.3% together 

boosted e-commerce growth. 

 

 
 

Fig. 3. The scale of China's e-commerce market  

transactions in 2011–2018 [4] 

 

As of June 2017, the national e-commerce transaction volume 

reached 4.35 trillion yuan, an increase of 17.3%. Among them, B2 B 

transaction volume reached 3.4 trillion, an increase of 15.25%. The 

online retail market transaction volume reached 754.2 billion yuan, a 

year-on-year increase of 47.3%. As of June 2017, China's B2B e-

commerce market transaction volume reached 3.4 trillion yuan, an in-

crease of 15.25% year-on-year, and the growth rate increased year-on-
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year. China's B2B e-commerce service enterprises reached 11,400, a 

year-on-year increase of 4%, and the growth rate slowed down year-on-

year. In the first half of 2017, the revenue of China's B2B sub-business 

service providers was 9.38 billion yuan, a year-on-year increase of 

25.9%. B2B service providers benefited from the expansion of e-

commerce scale. The size of SME users using third-party e-commerce 

platforms in China (including the same company registered on different 

platforms but not including repeated registration on the same platform) 

has exceeded 18 million [4]. 

 

 
 

Fig. 4. China E-Commerce Market Commodity Market Share, 2017 [4] 

 

The amount accounted for 24.2%, the makeup products account-

ed for 4.9%, and the books and audio products online shopping ac-

counted for 3.0%. Other products online shopping market transactions 

accounted for 41.5%, as shown before. 

As a new marketing tool, e-commerce is expanding from its de-

velopment trend. Logistics e-commerce represented by financial prod-

ucts, tourism products and boutique consumption will become an im-

portant supplementary force for the entire market. In 2016, the Ministry 

of Commerce, the Ministry of Industry and Information Technology 

and other departments have included the development plan of e-

commerce into the scope of the “Twelfth Five-Year Plan”. The devel-

opment of e-commerce enterprises in the future will be supported by 

more policy resources. At present, China is embarking on the promo-

tion of e-commerce demonstration projects. The National Informatiza-

tion Promotion Office has approved 17 e-commerce pilots, covering a 

number of industries, regions and enterprises. In the process of devel-

oping the economy, various industries, especially some small and me-
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dium-sized enterprises and some self-employed individuals, should 

firmly grasp this opportunity to maximize the benefits of products. Af-

ter more than ten years of development, China's e-commerce has 

achieved remarkable results in terms of platform and service. However, 

as a localized e-commerce platform, it is gaining momentum in the de-

velopment of the industry. In 2017, China's e-commerce industry will 

invest reached $4.81 billion [3, p.37]. 

Since 2011, the segmentation trend of China's online shopping 
market has been obvious. The number of websites of various profes-

sional products such as books, maternal and child, digital communica-
tion, cosmetics, and clothing has increased significantly, which has 

made consumers have more choices and accelerated the reshuffle of the 
industry. The quality of products and services is not good. At the same 

time that the website will be eliminated, various fine-category websites 
will have a big possibility.  
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The contribution of BRICS countries to world economic growth 

during the past decade is known to have exceeded nearly 50%, and 
these countries’ economic growth rates will be higher than those of de-

veloped nations and other emerging economies by 2030. The following 
figure illustrates the Gross Domestic product (GDP) growth rate of 

http://www.ewdn.com/
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BRICS compared to developed nations from 2009 to 2017. As shown 

in Figure 1, among BRICS economies, China and India have experi-

enced relatively higher GDP growth from 2009 to 2017. China's GDP 
has developed significantly during the 9-year period from 2009 to 

2017. China’s GDP in 2017 was 12.2 trillion dollars, ranking second in 
the world and the first among BRICS. India's GDP increased from 1.3 

trillion dollars in 2009 to 2.6 trillion dollars in 2017, an increase of 2 
times. The Russian Federation had a significant negative GDP growth 

rate during 2013-2017, affected by the global economic recession and 
the western sanctions in recent years. 

Russia's GDP showed an upward trend in 2005-2016, from 1.2 

trillion dollars in 2009 to 1.6 trillion dollars in 2017. South Africa has 

also experienced a smooth GDP growth rate of 0,5%, except in 2010 – 

when the global economic recession harshly affected its labor market in 

which one-third of the labor force was unemployed. The GDP of South 

Africa increased from 0.3 trillion dollars in 2009 to 0.35 trillion dollars 

in 2017. Another BRICS member, Brazil, faced numerous fluctuations. 

For example, Brazil has experienced various economic events, such as 

the most overvalued currency in the world in 2009 and a large account 

deficit in 2015. The GDP of  Brazil increased from 1.6 trillion dollars 

in 2009 to 2.1 trillion dollars in 2017 [1]. 

 
Fig. 1. GDP economic growth in BRICS economies [2] 

 

BRICS has a significant role in the global trade flows. Its contri-

bution to the global trade turnover has approximately tripled over the 

last two decades which proves the increased magnitude of BRICS in 
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the global trade flows. Based on the Trade Map data, the BRICS’ im-

ports value has increased from 417 billion dollars in 2009 to over 2339 

billion dollars in 2017, while the BRICS’s exports value has boosted up 

from 494 billion dollars in 2009 to nearly 2902 billion dollars in 2017. 

As the global contribution in import flows, the BRICS’s contribution to 

the global imports value has increased from 2.21% to 14.5% in 2009 

and 2017, respectively. In the case of BRICS’s contribution to the 

global export flows, it can be expressed that its share has moved from 

8.06% in 2009 to over 18.1% in 2017. The raised contributions  

of BRICS in the global flows are an evidence of increased role of the  

international trade. 

As can be seen from Table 1, China's financial services trade has 

developed significantly during the 7-year period from 2010 to 2016. 

The total trade volume has increased from 20.2 billion dollars to 

22.185 billion dollars. The average growth rate has reached 1.3% in  

7 years; the export volume has been 3058 million dollars grew to  

7246 million dollars, with an average growth rate of 13.1%; imports 

decreased from 17142 million dollars to 14939  million dollars, with an 

average growth rate of negative 2%. 

Table 1  

China's financial services trade (in hundred million dollars) 3 

Country Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Average 

growth 

rate, % 

China Export 30.58 38.67 52.12 71.81 91.03 73.30 72.46 13.1% 

Import 171.42 204.85 225.26 257.84 273.90 114.53 149.39 -2% 

Total 202.00 243.52 277.41 329.65 364.94 187.83 221.85 1.3% 

Brazil Export 21.15 29.82 30.01 32.15 18.44 17.30 15.23 -4.5% 

Import 30.20 33.52 32.20 29.83 24.44 23.45 22.26 -4.3% 

Total 51.35 63.34 62.21 61.99 42.88 40.75 37.49 -4.3% 

India Export 76.15 88.33 76.09 85.20 79.26 73.29 72.28 -0.6% 

Import 118.12 145.11 117.84 118.52 99.97 83.50 100.89 2.2% 

Total 194.27 233.44 193.93 203.72 179.23 156.80 173.16 1.6% 

Russia Export 14.83 14.37 17.47 22.24 19.92 18.19 15.84 0.9% 

Import 36.67 36.74 41.08 47.84 40.58 33.94 29.97 -2.8% 

Total 51.50 51.11 58.55 70.08 60.50 52.13 45.81 -1.6% 

South 

Africa 

Export 10.91 12.21 11.85 11.30 11.07 10.60 9.96 -1.3% 

Import 6.58 7.75 7.72 7.26 7.10 6.41 5.77 -1.8% 

Total 17.49 19.96 19.57 18.57 18.18 17.01 15.73 -1.5% 

 
India's financial services trade has developed rapidly. The total 

average growth rate of trade is 1.6%, the average growth rate of exports 

is negative 0.6%, and the average growth rate of imports is 2.2%. Total 
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trade decreased from 19427  million dollars in 2010 to 17316 100 mil-

lion dollars in 2016. The total trade volume reached a maximum of 

23344 million dollars in 2011, and then declined, and the growth rate 

slowed down. India’s financial services trade has been in a state of def-

icit, with an overall imbalance in development and a lack of competi-

tive advantage. The total trade balance increased in 2011 due to the im-

pact of the financial crisis, and then gradually narrowed, reaching a 

minimum deficit in 2015, only 15680 million dollars, but 2016 the an-

nual deficit has further expanded to 17316 million dollars.  

Brazil's financial services trade has developed in the past 7 years. 

The average growth rate of trade is negative 4.3%, the average growth 

rate of exports is negative 4.5%, and the average growth rate of imports 

is negative 4.3%. Before 2013, the growth trend was obvious. The trade 
volume increased from 5135 million dollars in 2010 to 6221 million 

dollars in 2013, an increase of nearly 1.2 times. However, after 2013, 
the growth trend ended and the trade volume decreased year by year. 

Among them, the decline in 2015 Most notably, the decline in exports 
was 44%, the decline in imports was 17.2%, and the total trade volume 

fell by 30.8%. This has something to do with the unstable political situ-

ation in Brazil, the breeding of corruption, and the overall downturn in 

the economy. In 2015-2016, Brazil's GDP growth was negative for two 

consecutive years, and the economy was in recession. In addition to the 
2013 surplus, Brazil's financial services trade has been in a state of def-

icit and the overall development is unbalanced. The deficit amount de-
creased between 2010 and 2013, but then, in 2014-2016, as the overall 

economic situation deteriorated, there was an expanding trend and the 
development of financial services trade was unbalanced. 

Russia's financial services trade volume showed an upward trend 
in 2010-2016, from 5150 million dollars in 2010 to 4581 million dol-

lars in 2016. The average growth rate of trade was negative 1.6%, and 

the average growth rate of imports is negative 2.8%, the average 

growth rate of exports is 0.9%. In 2010, with the improvement of the 

international economic situation and the recovery of financial markets, 
Russia's financial services trade also returned to the growth channel. 

After 2013, the trade in financial services once again showed a down-
ward trend. By 2016, the trade volume has declined for years, and the 

cumulative decline has reached 34.6%. This is because after the 
Ukrainian crisis, the United States and Europe launched precise finan-

cial sanctions and industrial sanctions against Russia, seriously damag-

ing bilaterally. Economic and trade relations and overseas financing, 

while the international oil price experienced a cliff-like decline, from a 
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high of 115  dollars per barrel, once bottoming to below 40  dollars, a 

drop of more than 60%, making Russia's export revenues sharply re-

duced, the financial resources can not make ends meet. Russia's GDP 
began to grow negatively in November 2014. In 2015 and 2016, GDP 

fell by 2.8% and 0.2% respectively. 

The trade in financial services in South Africa has not been greatly 

developed in 2010-2016. The total trade volume has been maintained at 

between 1749 million dollars and 1573 million dollars. The average 

growth rate of total trade is negative 1.5%, and the average growth rate 

of exports is negative 1.3%. The average growth rate of imports is neg-

ative 1.8%. 2013 due to the financial crisis, the volume of financial 

services trade declined significantly. In recent years, the total volume 

of trade has once again shown a decline. In 2016, it was only 1573 mil-

lion dollars. This is due to the general slowdown in emerging econo-

mies around the world and the downturn in the commodity market.  

Therefore, in terms of scale, the total amount of China's financial 

services trade far exceeds that of other countries, India is second, then 

Russia and Brazil, and South Africa has the smallest total. Based on the 

analysis of the current status of the development of financial services 

trade in the BRICS, the following conclusions can be drawn. In terms 

of the scale of trade, the total volume of financial services trade is from 

large to small, namely China, India, Russia, and Pakistan. West and 

South Africa, where China’s trade volume is much higher than that of 

the latter four countries; in terms of trade balance, South Africa’s fi-

nancial services trade development is more balanced and reasonable; in 

terms of trade structure, what the “BRICs” have in common is that fi-

nancial services trade for the new service trade, the proportion of trade 

volume to total trade in services is low. In the internal structure of fi-

nancial services trade, the development of insurance and financial ser-

vices in India, Brazil and South Africa is relatively balanced, and Chi-

na's insurance services have advantages. 
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Energy plays a fundamental role in the process of economic de-

velopment. Although China can count as an energy power in terms of 

total energy, per capita has become a small energy country. According 

to relevant information, China will become the world's largest energy-

consuming country in the middle of the 21st century. In the near future, 

China's conventional energy supply, such as oil and natural gas, will 

have a huge gap.  

The rapid development of China's economy is based on the con-

ditions of having sufficient energy support. China itself is not too rich 

in oil and natural gas energy, which has caused China to rely heavily 

on imported international energy. Therefore, for China, it is imperative 

to accelerate the optimization of domestic industry's utilization of ener-

gy and expand energy import channels. 

China is one of the largest energy producers in the world, and to-

tal primary energy production was around 3.5 Gtce per year since 2011 

(fig. 1).  

 
Fig. 1. Total primary energy production in China, 2007–2017 [1] 

 

China is rich in fossil-based energy resources, predominately 

coal. In 2017, the output of raw coal was 3.52 Gt, up 3.3% on the pre-

vious year. This was the fast rise since 2014 following three consecu-
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tive years (2014–2016) of decline. The changes in coal supply are 

largely driven by economic structural change and energy, environmen-

tal and economic policies. There has been a shift to slower economic 

growth and less energy-intensive production. Supply-side structural re-

form of the coal industry aims to eliminate outdated and excess coal 

production capacity. Since 2016, the Government of China as issued 

Opinions on the Development of Coal Industry by Resolving Excess 

Production Capacity and Shaking off Poverty, and embarked upon 

withdrawing about 500 Mt of capacity and is reducing or reorganising 

a further 500 Mt by 2018–2020. The capacity utilisation efficiency of 

coal industry reached 68.2% in 2017, increasing by 8.7% relative to 

2016. Raw coal production is gradually concentrating in areas with rel-

atively better resource conditions and competitiveness. 

In 2017, the national primary energy production totalled 3.59 Gtce, an 

increase of 3.6% compared with 2016, which breaks down as follows: 

raw coal, 69.7%; crude oil, 7.6%; natural gas, 5.4%; and other energy 

29.7% (fig. 2). 

 
Fig. 2. Primary energy production and composition in China, 2017 [1] 

 
As of the end of June 2017, the number of coal mines with pro-

duction safety licenses reached 4,271, providing a combined produc-

tion capacity of 3.41 Gt per year. Despite these structural changes, 

China’s coal output increased to 1,747.2 Mtoe in 2017, accounting for 

46.4% of global total output. China has been a net importer of coal 

since 2009 due to its continuously rising coal demand, output re-

strictions on coal and transport issues, with net imports reaching  
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270 Mt in 2017, increasing 6.1% relative to 2016. This trend is ex-

pected to continue in the future (fig. 3). 

 

 

Fig. 3. Supplying markets for Coal imported by China（US dollars）[2] 

 
Proven oil and natural gas resources are relatively limited and 

scarce in China compared with coal. Oil shale, coal-bed methane and 

other unconventional fossil energy reserves have greater potential. 

China’s crude oil output in 2017 was about 190 Mt, down 4.1% com-

pared with the previous year. Due to the implementation of environ-

mental protection policy, China’s demand for natural gas continues to 

rise, driving increases in output and imports. The output of natural gas 

was148 billion m3 in 2017, an increase of 8.2% relative to the previous 

year, while over the same time period the output of unconventional 

natural gas was 15.5 billion m3, up 11.5%. 
In terms of energy demand, China is the world’s largest energy 

consumer, accounting for 23.2% of global energy consumption and 

33.6% of global energy consumption growth in 2017. China has ranked 

fast in global energy growth for 17 consecutive years since 2001.  

China’s total primary energy consumption was 4.49 Gtce in 2017, an 

increase of 2.9% relative to the previous year. Coal dominates China’s 

energy consumption, accounting for 60.4% of total primary energy 

consumption in 2017. The share of coal consumption in total primary 

consumption (TPC) has continuously decreased since 2011, accounting 

for 70.2% in 2011. According to the information from the Figure 3 

above, we can see that China imports more than US$25 million of coal 

annually from abroad. The major partners include Australia, Indonesia, 

Russian and Mongolia. Australia is the most important partner, reached 

about US$10 million at 2017, accounting for 40% of total import. 
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In the other hand, due to the decline in domestic crude oil pro-

duction and rapid growth in refning capacity, China’s crude oil imports 

totalled 422.1 Mt in 2017, increasing 10.3% relative to 2016, with 

43.6% of the imports coming from the Middle East. Since 2017, China 

has been the largest crude oil importer in the world and currently has 

an external dependence of 69%. As we can see in the Figure4, Saudi 

Arabia is the most important partner of China, oil worth more than 20 

million  dollars were imported from this country, this indicator even 

reached about 42 million dollars at 2013. While the in 2017, China’s 

total oil imports are 112 million dollars (fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Supplying markets for oil imported by China (US dollars) [3] 

 

Non-fossil energy and natural gas account for most of China’s 

energy consumption growth, accounting for 13.8% and 7% respectively 

in total primary energy consumption (TPC) in 2017. China is the 

world’s biggest driver of global natural gas consumption, accounting 

for 15.1% of the world’s natural gas consumption and 32.6% of the 

world’s natural gas consumption growth in 2017. 

The proportion of China’s natural gas consumption has been con-

tinuously increasing since 2005, accounting for 2.4% in TPC in 2005. 

China’s natural gas imports continue to increase and reached  

92 billion m3 (via pipeline – 39.4 billion m3; LNG – 52.6 billion m3) 

in 2017, an increase of 28% relative to 2016.137 LNG imports exceed-

ed those of South Korea (51.3 billion m3) in 2017, making China the 

second largest importer in the world, with an external dependence of 

38%.138 China’s natural gas has gradually moved from solely domes-

tic production to multi-channel foreign supply. Today China’s natural 

gas comes from land-based pipelines and liquefed natural gas (LNG).  

It is estimated that China will soon surpass Japan (113.9 billion m3  
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in 2017) to become the largest gas importer of the world. According to 

the information from the figure5, we can see in the Figure5, Turkmeni-

stan is the most important partner of China, gas worth more than  

6.5 million dollars were imported from this country, this indicator even 

reached about 9.4 million dollars at 2014. While the in 2017, China’s 

total gas imports are 33 million dollars (fig. 5). 
 

Fig. 5. Supplying markets for natural gas imported  

by China (US dollars)  [4] 
 

In general, China's economic development requires a lot of ener-

gy support. China's own production of energy is quite limited, and it is 

necessary to increase the scale of energy imports. But more important-

ly, China must improve energy efficiency. 

China has improved its energy intensity over time at an average 

rate of 2.2% per year from 2003–2013.161 In recent years, the im-

provement rate has increased significantly and reached 4.8% in 2014, 

5.6% in 2015,162 5.2% in 2016163 and 3.7% in 2017. China’s current 

energy intensity targets of the 13th FYP aim to improve energy intensi-

ty by a further 15% below 2020 relative to 2015.165 If this target is 

achieved, energy intensity will have improved by 44% between 2005 

and 2020. Due to the significant improvements in energy intensity, to-

tal primary energy supply is much less than it would be otherwise. 

With the high GDP growth, energy demand has dramatically increased 

due to greater wealth per capita and consequently greater demand for 

energy services. The 5-year annual average growth rate of GDP from 

2013 to 2017 was 7.1%. 
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"In today's world, the flow speed and scale of human, financial, 

material and intellectual factors in various countries and regions have 

reached an unprecedented level, and interconnection has become an ir-

resistible world trend." Under such conditions, the economic phenome-

non of industrial transfer will inevitably be affected. In essence, the 

"one belt and one road" is not a geopolitical union under "confrontation 

logic", but an economic integration based on "cooperation logic", 

which includes interconnection with the economies of the countries 

along the border and integration of domestic regional economies. 

Along with the continuous promotion of policy communication, facili-

ties interconnection, trade flow, financing and common people's hearts, 

the interconnection and interconnection of the economies along the 

border has become the trend of the times, and the direct transfer of in-

dustrial elements across regional mobility has been achieved on the 

larger platform of "one belt and one road" which is more Unicom and 

more convenient. New space. 

1. Based on international capacity cooperation, accelerating the 

pace of international industrial transfer occupies an important position 

in China's open economy and is an important way for the eastern 

coastal areas to take the lead in developing. Today, China has accumu-

lated a huge amount of domestic capital and manufacturing capacity. 

Overcapacity and excess capital liquidity have increasingly become the 

"obstacles" to the further development and upgrading of China's econ-

omy. The emphasis on industrial transfer has shifted from "import" to 

"import" and "go out". Under the background of globalization, interna-

tional transfer of production capacity is an effective Macro-Governance 

path to digest excess capacity. It not only finds the ideal investment 

target for domestic capital, but also helps "Made in China" to go inter-

national. With the continuous promotion of the "one belt and one way" 

initiative, China's role in economic globalization is changing from "fol-

lowers" to "leaders", taking the initiative to carry out industrial transfer, 

and carrying out international capacity cooperation with more and 

more countries. This is the only way for China to develop a higher lev-

el open economy. As shown in Table 1, in recent years, FDI attracted 



154 

by China has maintained a rapid growth trend, but at the same time, 

more and more foreign investment has been made. In 2016, China's 

foreign direct investment reached 196.14 billion US dollars, exceeding 

the quota of absorbing foreign direct investment for the first time in 

history. Compared to 2007, 10 years increased 8.1 times. By the end of 

2015, China's foreign direct investment stock had reached US $1 45.56 

billion 860。In 2015 and 2016, China's foreign direct investment in the 

"one belt and one way" countries reached 14 billion 800 million US 

dollars and 14 billion 500 million US dollars respectively. At present, 

more and more Chinese enterprises are going out. Manufacturing, min-

ing, information transmission/software and information technology 

services, wholesale and retail, leasing and business services have be-

come the main areas of China's foreign direct investment. 

 

 
 

Fig. 1. Investment amount (US $100 million) 

 

Although in the process of internationalization, the technological 

and managerial advantages of Chinese-funded enterprises are not very 

prominent on the whole, and they are also facing many challenges in 

the fields of politics, economy and security, the "going out" of Chinese 

enterprises has also ushered in new opportunities when the world geo-

economic map is facing adjustment. Under the strong demand of "re-

gional integration" in Southeast Asia, central and Eastern Europe and 

other regions, there is a huge demand for improving infrastructure and 

interconnection in the region. In the process of "one belt and one road" 

construction, infrastructure construction and various contracting pro-

jects gradually expand to mining, real estate, industrial manufacturing, 

telecommunications, New energy and many other fields. Many of the 

countries along the belt are in the initial stage or middle stage of indus-
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trialization and urbanization. It is urgent to improve the industrial struc-

ture and construct an industrial system suitable for their own develop-

ment needs and stage characteristics. Compared with these countries, 

China has obvious advantages in capital and industry. In the context of 

the growing calls for economic "interconnection" and with the help of 

international capacity cooperation, Chinese enterprises have invested 

more in these countries to build factories, promote the export of com-

plete sets of production equipment, and realize the systematic export of 

capital, technology and capacity. At present, China's outward transfer 

industry has achieved initial success. Take manufacturing industry as 

an example, in 2015, FDI in this field reached 14.33 billion US dollars, 

an increase of 105.9% compared with 2014, and reached 31.16 billion 

US dollars in 2016. Some countries in Southeast Asia, South Asia and 

Africa have taken on a large amount of investment from China, and 

manufacturing industry has developed rapidly. By exporting industries 

to the outside world, we can not only promote the industrialization of 

relevant countries, but also create space and opportunities for China to 

solve overcapacity and promote the development of industrial system 

along the high-end direction of the value chain [2, p. 16]. 

2. Based on the transformation of old and new kinetic energy, 

undertaking industrial transfer to the service industry and high-end 

manufacturing industry as the main part in the global "service-

manufacturing" division of labor system, although China is still in a 

relatively low-end position, but with the upgrading of industry and the 

enhancement of technological strength, China's position is rising, and is 

facing the drive of traditional kinetic energy. Drive to new kinetic ener-

gy. Foreign direct investment (FDI), which has long played an im-

portant role in China's open economy, is also changing, manifested in 

the international industrial transfer it undertakes, and increasingly tends 

to service industries and high-end manufacturing industries. As shown 

in Figure 1.2, in 2005, manufacturing industry accounted for an abso-

lute proportion of FDI absorbed by China, but by 2011, FDI in service 

industry had exceeded manufacturing industry, and by 2015, FDI in 

service industry had exceeded nearly 35 percentage points in manufac-

turing industry. It can be seen that from the perspective of undertaking 

international industrial transfer, the service industry has greatly sur-

passed the manufacturing industry. According to the data of the Minis-

try of Commerce, in 2016, the actual amount of foreign capital used by 

service industry was 57.58 billion yuan, an increase of 8.3% over the 

previous year, accounting for 70.3% of the total foreign capital; among 
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them, the amount of high-tech service industry was 95.56 billion yuan, 

an increase of 86.1% over the previous year [3, p. 7]. 

 
 

Fig. 2. Foreign direct investment % 

 

In the field of manufacturing, more and more foreign direct in-

vestment is attracted to high-end industries or links. In 2016, the high 

tech manufacturing industry actually utilized 59 billion 810 million yu-
an of foreign capital, an increase of 2.5% over the same period last 

year. In the manufacturing industry, the actual use of foreign capital in 
the pharmaceutical manufacturing industry, medical equipment and in-

strument manufacturing industry increased by 55.8% and 95% respec-
tively over the same period last year. More than 840 large foreign-

invested enterprises with a total investment of more than $100 million 
were newly established, covering a large number of emerging indus-

tries, high-tech industries and high-end service industries. Some areas 

with high level of economic development even regard high-end indus-
tries as the main areas attracting foreign investment. For example, in 

order to speed up the construction of science and technology innova-
tion centers with global influence, Shanghai has launched a new plan to 

attract foreign investment in manufacturing industry since 2017, revi-
talizing the manufacturing industry, focusing on encouraging foreign 

investment in high-end manufacturing, intelligent manufacturing and 
green manufacturing [1, p.13]. As China's macroeconomic situation has 

not changed as a whole, and its participation in the global economy has 

become more and more active, especially with the help of the "one belt 

and one way" omni-directional open platform, the two mechanisms of 
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"going out" and "bringing in" have provided an effective way for the 

transformation of new and old energy. The way. Yifu Lin, a famous 

scholar, believes that the integration of "one belt and one road" should 
take industrial transformation and upgrading as the foothold, and that 

industries with no comparative advantages should be transformed as 
soon as possible or "go out". From this perspective, along with the de-

velopment of the "one belt and one way" construction, it promotes co-
operation with the international production capacity of the countries 

along the line, speeds up the outward transfer of industries and releases 
the old kinetic energy; while undertaking international industrial trans-

fer to service industry and high-end manufacturing industry, it acceler-

ates the cultivation of new kinetic energy. Firstly, the strength of Chi-

na's manufacturing industry is increasing, and the conditions for 

docking with the international high-end manufacturing industry chain 
are maturing. At the same time, huge demand for services has also been 

generated, which provides huge market opportunities for the transfer 
and outsourcing of multinational companies' services. Secondly, the 

environment for the development of the service industry is getting bet-
ter and better, which is complementary to the development of high-end 

manufacturing. From the hardware point of view, the information infra-

structure is complete and the level is constantly improving; from the 

software point of view, the government pays more and more attention 
to the development of service industry, and a relatively favorable poli-

cy and institutional environment is being formed. This has led to the 
continuous improvement of the environment for the integration of 

high-end manufacturing and modern services. Thirdly, the developed 

areas along the eastern coast will take the lead in forming an economic 
structure dominated by service industry, and the high-end manufactur-

ing industry will also be developed to a certain extent. These regions 
have a strong sense of openness and are easy to integrate with the in-

ternational community. The construction of FTAs will further provide a 
test platform for institutional innovation and open development. Final-

ly, China has formed a vibrant modern industrial ecosystem. The foun-
dation of information technology and service industry is solid. Emerg-

ing industries represented by e-commerce, Internet finance, modern 
logistics and other industries are constantly merging with traditional 

service industry, and penetrating into other industries such as manufac-
turing industry. The international competitiveness of the cross-domain, 

networked and vibrant modern industrial system is constantly improv-

ing. Under the background of "one belt and one road", the factors of 
production are more freely flowing in the domestic and international 
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markets. "China's demand" and "made in China" jointly generate the 

need for the conversion of new and old energy, and the high-end manu-

facturing and modern service industries are becoming more and more 
popular. In this situation, more and more services and high-end manu-

facturing industries have been transferred to China to seek more busi-
ness opportunities, to provide various services and products for Chi-

nese enterprises and residents, and to provide various services and 
industrial technical support for Chinese enterprises to go out, including 

finance, information, management, law, consultation and so on. China 
will also attract and gather more global high-quality services and high-

end manufacturing resources, enhance China's industrial competitive-

ness, and continue to internationalize, becoming an important part of 

the win-win strategy of opening up. 
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China's international logistics demand has grown rapidly. The 

experience of logistics development at home and abroad shows that the 
development level of logistics is directly proportional to the economic 

aggregate and economic development level of a country [3, p. 1091]. 
Since 2010, under the impetus of the country's policy of expanding 

domestic demand, the pace of integration of the logistics market has 
accelerated, showing obvious seasonal and structural changes. In 2011, 

China's logistics operation situation was generally good, and the total 

social logistics volume reached 158.4 trillion yuan. Comparable price 

calculation, an increase of 12.3%. From January to July 2012, China's 

https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2345748116500214
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2345748116500214
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total social logistics volume was 98.3 trillion yuan, calculated at com-

parable prices, up 9.8% year-on-year. Overall, social logistics demand 

still maintained moderate growth, providing strong support for the 
smooth operation of the national economy. The rapid development of 

the logistics industry, on the one hand, has ensured the stability of the 
national economy, coordinated and rapid development, and played a 

supporting role in supporting the foundation and support. On the other 
hand, it has also adjusted the structure of the industry, changed the way 

of economic development, and opened up new economic growth 
points. The important means. In 2011, China's international logistics in-

tegration speed has obviously accelerated, and the integration trend of 

trade and logistics is more obvious. The “Special Plan for the Devel-

opment of Business Logistics” pointed out that by 2015, a set of mod-

ern and commerce logistics service system that is compatible with the 
development of the commerce and service industry and coordinated, 

supporting and green and environmentally friendly will be initially es-
tablished. According to data released jointly by the National Develop-

ment and Reform Commission (NDRC) and the China Federation of 
Logistics and Purchasing, the value of China's logistics market has 

steadily increased in recent years, from RMB 198 trillion in 2013 to 

RMB 253 trillion in 2017. This is an average annual nominal growth 

rate of 6.3% over a five-year period. At the same time, the growth of 
logistics costs has been declining, and the growth rate of transportation, 

warehousing and management costs has slowed down, resulting in a 
decrease in the ratio of logistics costs to GDP from 18% to 14.6% be-

tween 2013 and 2017. However, in terms of efficiency, China's logis-

tics industry still lags behind developed countries such as the United 
States and Japan, with logistics costs accounting for only 8% to 9% of 

GDP. Due to the more developed transportation network and more ad-
vanced technology applications, China's logistics efficiency is constant-

ly improving, and there is still much room for improvement in the 
fields of operation, management, modern logistics technology and in-

formation technology systems (fig. 1.1). 

China's e-commerce has changed its logistics model to drive 

China's modern warehousing needs [2, 18]. From 2010 to 2015, the to-

tal annual compound sales rate of online retail sales in China was 48%, 

and the scale of RMB 2,521 billion in 2005 was achieved. At the same 

time , the proportion of online retail sales in China to the social retail 

sales is also getting higher and higher . From 2010 to 2015 , it has risen 

by 9. 2 percentage points (fig. 1.2). 
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Fig. 1.1. Total logistics value and logistics cost 

 

 

Fig. 1.2. On-line retail sales in social retail (%) 

 

Due to the large area of Russia, there are many resources in the 

country. Many countries in the world are importing natural resources 

from Russia. This requires a well-developed resource transportation fa-

cility in Russia. In order to continuously purchase domestic natural re-

sources to the international market in Russia, the government has con-

tinuously improved the logistics and logistics services in Russia. At 

present, the logistics and logistics services in Russia have developed 

rapidly and have reached a relatively complete level. Especially in the 

European sector of Russia, the energy logistics has been perfected.  

Since the third quarter of 2014, the trend of Russia's economic 

development has been: after the economic sanctions came into effect, 
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the market began to fall. As can be seen from Figure 1.3, at the end of 

2014, the downward trend was weak. By the second quarter of 2015, 

the logistics service market fell very seriously. Russia's freight turnover 

has developed relatively smoothly since 2012, but the volume of goods 

transported has declined rapidly, reaching 7465.1 million tons in 2015. 

By the second quarter of 2015, the logistics service market fell very se-

riously. 

From the economic activities of Russia in 2018, the foreign trade 

volume from January to March 2018 was US$157.6 billion (up 22.2% 

compared with January-March last year). Export growth reached 

23.2%, reaching $103 billion, and imports grew by 20.3% to $54.6 bil-

lion. In total trade, the share of exports increased from 64.8% in Janu-

ary-March 2017 to 65.4%, while the share of imports fell from 35.2% 

to 34.6%. This positive foreign economic situation will further promote 

the development of Russian international logistics. 

 

Fig. 1.3. Freight load and freight volume 2010–2015 

 

There are 63 seaports in Russia located on five bodies of water: 

the Baltic, Arctic, Kaspiy, Pacific and Black Seas [1, p. 4]. However, 

the main problem in the Russian logistics industry is that some of the 

country's logistics infrastructure is relatively old and incomplete, and 

these infrastructures need to be improved (figure 1.4). 

Whether it is natural factors or national economic factors, the de-

velopment of international logistics in African countries is very limited. 
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The first is that the infrastructure is very backward. The coastline of the 

African continent is about 30,000 kilometers long. With the relatively 

complete ports of South Africa, Kenya, North Africa and other coun-

tries, ports in other countries, especially black African countries, are 

mostly hundreds of years old. Although they have been rebuilt or ex-

panded, they do not meet the requirements. 

 

Fig. 1.4 .Major seaport logistics clusters 

 

The demand for rapid growth in material imports in their respec-

tive countries in recent years. Railway facilities in various countries are 

also falling behind. The total length of railways in 53 countries does 

not exceed 80,000 kilometers. Secondly, the logistics resources are rel-

atively insufficient. Due to the serious lag in the construction of the 

railway network throughout the region, most railway networks need to 

be completed by inland transportation after the ship is discharged from 

non-material sources. 

In general, the disadvantages of logistics development in West 

African countries are that the total amount of logistics is relatively 

small, the logistics hardware is relatively backward, and the logistics 

cost is relatively high. But at the same time, West African countries al-

so have great potential for logistics development. West Africa has an 

excellent location and excellent natural conditions. It is the best foot-

note for the “Gold Coast” and has a wealth of natural resources. As the 
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West African economy grows, the internal demand for logistics is also 

growing. 

Table 1.1  

Status of West Africa logistics transportation infrastructure construction 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Road 

transport  
247.48 255.45 265.97 289.76 311.23 

Railway 

transportation  
37.21 38.74 39.04 45.35 68.78 

Waterway 

transportation  
37.89 42.60 45.57 37.89 37.89 

Air transpor-

tation 
489.43 523.65 541.60 558.89 613.75 

 

According to table 1.1, West African countries lack railway con-

struction, most of which is domestic rail transport. Railway transporta-

tion is mainly passenger transportation. According to statistics, in 2012, 

the railway freight volume in West Africa reached 3 billion tons.  

In 2012, the West African railway passenger traffic reached  

100 million. Water transport in West African countries is mainly 

freight. In 2010, West Africa completed the transportation of 20 billion 

tons of cargo waterways. By 2012, the volume of water transport in 

West Africa reached 28 billion tons. In 2012, the development of civil 

aviation in West Africa was good. The air cargo transportation volume 

of West African countries reached 700 million tons, and the cargo turn-

over of air transportation completed reached 8 million tons. 
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Energy is the material basis for human survival and an important 

guarantee for the rapid development of the national economy and the 

continuous social stability. Oil and natural gas are one of the most im-

portant drivers of social progress. With the continuous development of 

the economy, the issue of energy cooperation and energy security has 

slowly become an important part of the strategic development of vari-

ous countries. As a rapidly developing country, China's demand for en-

ergy continues to increase, and the dependence on foreign oil and natu-

ral gas continues to increase. Therefore, the stability of energy 

cooperation and the security of energy supply have become one of the 

issues that China needs to pay attention to.  

Energy cooperation is the biggest highlight of the economic and 

trade cooperation between Central Asia and China. In the past two dec-

ades, the economic and trade relations between Central Asian countries 

and China have continued to deepen, the scale of trade has continued to 

expand, and the level of cooperation has continued to increase. By the 

end of 2014, Kazakhstan-China Oil Pipeline has cumulatively deliv-

ered more than 80 million tons of oil to China, and the Central Asia-

China Natural Gas Pipeline has cumulatively delivered more than 120 

billion cubic meters of natural gas to China. Chinese enterprises are ac-

tively investing in uranium and other mineral resources in Central 

Asian countries, not only it has brought tremendous economic benefits 

to Central Asia and has also played an important role in the stable sup-

ply of energy in China, becoming a model for trade cooperation be-

tween Central Asian countries and China. While energy cooperation 

has achieved results, the cooperation between the two sides has also 

gradually developed into non-energy fields such as infrastructure con-

struction, finance, telecommunications, and agriculture. 

Figure 1.1 shows the two main energy pipeline routes from Central 

Asia to China. One from Kazakhstan, entering China through China's 

Xinjiang port, and then to China's mainland with great energy demand. 

This pipeline is mainly responsible for transporting oil to China. The 

other pipeline began in Turkmenistan, also entered China from Xin-

jiang, and finally arrived in mainland China. This pipeline is mainly re-
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sponsible for transporting natural gas to China. In the future, both pipe-

lines will extend to the Caspian Sea, where oil and natural gas are 

abundant. 

 

 
 

Fig. 1.1. China Central Asia Energy Pipeline 
 

As the largest country in Central Asia, Kazakhstan plays an im-

portant role in China's energy cooperation with Central Asia. China and 

Kazakhstan have broad and far-reaching cooperation history and pro-

spects in energy. 

 

Fig. 1.2. Overview of China's crude oil imports from Kazakhstan  

from 2012 to 2017 (Unit: 10,000 tons) 
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The data show that from 2012 to 2017, the amount of crude oil 

imported from Kazakhstan from China has been declining year by year. 

The first reason for this phenomenon is that China is always looking 

for new energy partners to seek diversification of energy imports. The 

second is International oil prices continue to be sluggish, and oil-

producing countries do not have enough confidence to extract oil in 

large quantities. Despite this, Kazakhstan is still an important energy 

partner of China in Central Asia, and there will be more and deeper co-

operation between the two sides in the future. 

Figure 1.3 shows China's major natural gas importing countries 

and their share before 2018. As can be seen from the figure, China's 

natural gas imported from Turkmenistan has reached 43.72% of Chi-

na's total natural gas imports. Turkmenistan is China's largest source of 

natural gas imports. In addition, China's natural gas imports from Uz-

bekistan accounted for 4.17% of China's total natural gas imports. Chi-

na's natural gas imports from these two countries account for almost 

half of China's total natural gas imports. Central Asian countries are 

currently China's largest source of natural gas imports.  
 

Fig. 1.3. China's main source of natural gas imports and its percentage 

 

Central Asian countries Turkmenistan is China's largest source of 

natural gas imports. China's natural gas imports from Turkmenistan ac-

count for almost half of China's natural gas imports.  

As a clean and efficient energy source, natural gas will surely oc-

cupy an important position in the international energy market. In recent 

years, China’s demand for natural gas is also growing, natural gas ex-

ported to China has increased year by year, and the natural gas trade 

between the two sides will surely get better and better in the future. 
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The energy cooperation between China and Central Asian coun-

tries is mainly reflected in the following four aspects. 

 

 

Fig. 1.4. China's natural gas imports from Turkmenistan  

from 2013 to 2017 (Unit: 10,000 tons) 

 

First, Exploration and development of oil and gas resources. Alt-

hough Uzbekistan’s natural gas reserves are very abundant, its devel-

opment capacity is limited, and it is related to the backwardness of its 

oil and gas development technology and limited financial support. It is 

not only feasible for China's oil and gas companies to enter their ener-

gy sector for development, but also meet China's energy development 

strategy. In August 2006, the Aral Sea Consortium formed jointly by 

Uzbek National Oil and Gas Company and China National Petroleum 

Exploration and Development Corporation and the Uzbek Government 

formally signed the Agreement on Product Sharing of Oil and Gas Ex-

ploration and Development Projects in the Xianhai Waters. 

Second, Oil and gas pipeline construction. From 1992 to 1995, 

Kazakhstan and China gradually established friendly relations and 

signed a series of agreements. The signing of these agreements laid the 

legal and political foundation for the oil and gas pipeline cooperation 

between Kazakhstan and China. In 1997, China National Petroleum 

Corporation and Kazakhstan signed a purchase agreement for the Ake 

Pinsenku and Ujin oil fields and construction of an oil pipeline. In 

2001, Kazakhstan financed the establishment of the Northwest Oil 

Pipeline Company and promoted cooperation in oil and gas pipeline 

construction. In 2004, Kazakhstan National Petroleum Corporation and 
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China National Petroleum Corporation signed relevant agreements for 

the construction of Atasu (Kazakhstan)-Alashankou (China) oil pipe-

line. In mid-December of 2005, the Atasu-Alashankou section of the 

first phase of the 960-kilometer-long oil pipeline joint venture built by 

Kazakhstan and China was formally completed and put into operation, 

and China’s Xinjiang Dushanzi Petrochemical Company greeted in Ju-

ly 2006. The first batch of crude oil delivered by the Kazakhstan-China 

Oil Pipeline came. In 2009, the second phase of the project achieved 

full oil flow. The total length of the Kazakhstan-China oil pipeline is 

2,798 kilometers [3, 5].  

In 2007, China cooperated with Kazakhstan, Uzbekistan, and 

Turkmenistan to build a Central Asia-China natural gas pipeline. The 

pipeline is from Gedaim and Dongda Horgos ports in the west and is 

connected with China's West-East Gas Pipeline. The pipeline is made 

of X70 grade steel with a diameter of 1066.8 nm and a wall thickness 

of 15.9 to 19.1 mm. A total of 7 gas compressor stations are located 

along the route, with a maximum transmission capacity of 40 billion 

cubic meters per year. Pipeline A, B and C were put into operation in 

2009, 2010 and 2014 respectively, and Central Asia’s natural gas 

transmission to China showed a continuous growth trend. Only the A-

line, B-line, and C-line production gas supply will increase the capacity 

of Central Asia's supply of gas to China to 55 billion cubic meters per 

year, which is equivalent to 33.3% of China's total domestic natural gas 

charges in 2013. In 2016, the Central Asia-China Natural Gas Pipeline 

transported 34.17 billion cubic meters of natural gas to China, with an 

average daily transmission of 93.6 million cubic meters of natural gas, 

an increase of over 10% over the same period of last year.  

And then, oil and gas processing. The countries in Central Asia 

have insufficient input and technology in the field of oil and gas pro-

cessing, and they urgently need to increase their energy processing ca-

pacity. China has established a relatively complete energy processing 

system and has the strength to establish an energy processing base in 

Central Asia. Located in the Eastern Industrial Park in Karabad, Kyr-

gyz Republic, China National Chinese Petroleum Corporation Kyrgyz 

Oil Refining Project was invested by China Zhongya Energy Co., Ltd. 

and built on the principle of “advanced technology, first-class quality, 

environmental protection, and advanced management”. And put into 

use. The first phase of the project, with an investment of approximately 

US$200 million, will be put into operation in 2012 and will produce 

more than 800,000 tons of high-quality gasoline, liquefied petroleum 
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gas, and diesel fuel each year. The second phase of the project plans to 

invest approximately US$400 million, and after production, it can pro-

duce more than 300 million tons of various types of refined oil and pet-

rochemical products each year [1].  

The last is Oil and gas trade. Central Asia is one of the world’s 

three major oil accumulation areas. At the same time, it has become 

China’s third largest oil trading partner after the Middle East and Afri-
ca. China’s crude oil imports from Central Asia account for about 15% 

of the total crude oil imported during the same period. China has crude 
oil imports from Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan. At the 

same time, China's imports of refined oil and coal from the Central 

Asian region have also rapidly increased. According to the newly 

signed agreement, Turkmenistan expects that the total amount of natu-
ral gas exported to China by the end of 2020 may reach 6.5 per year. 

One billion cubic meters or more. Kazakhstan and Uzbekistan are also 
major sources of coal in China, and the amount of coal exported to 

China from Central Asia accounts for about 10% of the total imports 
during the same period. At the same time, Central Asia has gradually 

become China's major exporter of energy products. In recent years, 

China's refined oil exported to Central Asia accounted for 15% of Chi-

na's exports during the same period [2, 598]. 
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lion dollars) 2. In any case, China is Russia’s main trading partner, 

while Russia occupies the tenth position on the list of China’s most im-

portant trading partners. The rising prices on the commodities markets, 
the recovery of the Russian economy and the knock-on effect on the 

rouble, the increased consumer activity within the country and the fa-

vourable trends in the development of the Chinese economy have all 
influenced the positive dynamics of the bilateral foreign trade. 

Russia’s main exports to China include fuel, oil and oil products, 

timber and wood products, and agricultural and agro-industrial prod-

ucts, while it primarily imports machinery, equipment and vehicles, in 

particular as part of major joint projects being carried out on Russian 

territory. A few factors have prevented Russia from increasing its ex-

ports further: Russian companies often lack the necessary knowledge to 

export goods to international markets and exporters also require assis-

tance in the search for foreign partners and the procedures for certify-

ing products and protecting intellectual property rights. 

On top of this, many Russian manufacturers that want to expand 

into the Chinese market face trade restrictions. At the same time, it is 

essential for potential Chinese partners that the barriers to the devel-

opment of international trade in Russia are lifted, and the correspond-

ing costs for carrying out trade operations are reduced. Russia and Chi-

na can achieve the stated goal of a bilateral trade turnover of 200 

billion dollars by 2020 if both countries demonstrate continued eco-

nomic growth, and if the restrictions on the access of companies to the 

other country’s market are lifted. It is important to diversify production 

and develop the transport and logistics infrastructure to increase con-

tainer traffic, and the opportunities presented by the integration of the 

EAEU and the Belt and Road Initiative should not be overlooked.  

Russia–China trade relations continued to recover in 2017 fol-

lowing the 2015 downturn (fig. 1). 

According to the General Administration of Customs of the Peo-

ple’s Republic of China, the foreign trade turnover of Russia and China 

amounted to 84.1 billion dollars in 2017, have increased by 20.8 per 

cent compared with the last year 2, while the Federal Customs Ser-

vice of Russia’s statistics cites 87 billion dollars, it rose by 31.5 per 

cent compared with the same year 1.  

According to China customs statistics, exports of goods to Russia 

rose by 14.8per cent and totalled 42.9 billion  dollars  in 2017, while 

the imports goods valued 41.2 billion dollars, grew by 27.7 per cent.   

Interestingly, bilateral trade grew at a faster rate than foreign trade in 
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general in both Russia and China. As of the end of 2017, China’s share 

in Russia’s foreign trade turnover had increased to 14.9 percent (fig. 2). 

 

 
Fig. 1. China-Russian trade turnover 4 

 

 
Fig. 2. China-Russian export and import 4 

 

China held on to its position as the leading supplier of goods to Russia and 

moved up to the first place on the list of the top importers of Russian goods. 

Moreover, according to the Russian Export Center (REC), China became Russia’s 

leading partner in non-energy and non-resource exports, accounting for 8.5 per 

cent of such exports Russia moved up to the tenth position (from twelfth ) in the 

ranking of China’s major trading partners. Its share in China’s foreign trade grew 

only slightly, remaining at around 2 per cent. The growth of prices on the com-

modities markets, the recovery of the Russian economy and the knock-on effect 

on the rouble, the increased consumer activity within the country have all influ-

enced the positive dynamics of the bilateral foreign trade. So too have the favour-

able trends in the development of the Chinese economy, which demonstrated a 
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better-than-expected growth of 6.9 per cent in 2017. China’s main imports include 

mineral fuels, mineral oils, wood and articles of wood; wood charcoal. In 2017, 

imports amounted to 41 million dollars, having increased 28.3 per cent. While 

mineral fuels, mineral oils worth 27 million dollars (table 1). 

China’s main exports to Russia include Machinery, mechanical appliances, 

nuclear reactors, electrical machinery and equipment. Products worth 43 million 

dollars in 2017. Machinery and equipment account for the main export (table 2). 

Table 1  

China's imports from Russian, US dollars 3 

Year 2013 2014 2015 2016 2017 

All products 39,667,828 41,593,505 33,258,663 32,260,148 41,390,293 

Mineral fuels, 

mineral oils 
26,880,079 29,719,175 20,190,615 19,021,186 27,431,760 

Wood and arti-

cles of wood; 

wood charcoal 

2,826,860 3,162,337 3,126,085 3,681,234 4,472,111 

Fish and other 

aquatic  

invertebrates 

1,359,102 1,266,339 1,170,738 1,359,292 1,443,658 

Nickel and  

articles thereof 
1,207,790 1,282,629 2,275,718 2,125,780 1,293,300 

Ores, slag and 

ash 
2,102,158 1,205,244 902,377 896,600 1,289,044 

 

Table 2 

China's exports to Russia 3 

Year 2013 2014 2015 2016 2017 

All products 49,591,172 53,676,944 34,756,877 37,339,601 42,830,600 

Machinery, me-

chanical appli-

ances, nuclear 

reactors 

8,034,678 7,889,034 5,230,308 7,765,805 8,659,669 

Electrical  

machinery and 

equipment 

6,818,263 7,893,814 5,116,075 5,436,521 7,419,149 

Fur skins and 

artificial fur 
1,908,606 2,567,405 1,959,783 2,563,639 2,868,003 

Articles of ap-

parel and cloth-

ing accessories 

3,387,753 3,635,523 2,596,225 1,971,660 2,455,331 

Footwear,  

gaiters 
3,131,402 3,099,001 1,846,600 1,904,269 2,109,969 
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According to data from the Chinese side, agricultural and agro-

industrial products constituted the third most important type of imports 

from Russia in 2017 regarding volume. According to some reports, mu-

tual trade in agricultural products hit record highs, exceeding 3.5 bil-

lion dollars.  China has become the leading importer of Russian agri-

cultural products. 

In 2017, the commodity nomenclature of food products was ex-

panded to include dairy products, vegetable oils and fish and seafood 

imported into China from Russia. 

What is more, the policy for the development of industry and en-

ergy, which focuses on reducing excess capacities, cutting coal con-

sumption and improving the environmental situation in China, is also 

worth nothing. Given the complexities of the countries economies, 

Russia’s main exports to China continue to be fuel, oil and oil products. 

According to data published by the General Administration of Customs 

of the People’s Republic of China, these goods accounted for 59 per 

cent of Russia’s total exports to China in 2016, and 66.2 per cent in 

2017. What is more, it was not just the cost indicators that demonstrat-

ed grow, rose by 43.2 per cent, as the physical volumes of goods sold 

also increased by 23.7 per cent. Russian energy accounts for 11 per 

cent of China’s total energy imports, meaning that it is one of China’s 

main partners in energy trade. The bilateral trade in this area continues 

to grow. Crude oil makes up the bulk of this category of goods, grew 

by 87 per cent. Russia continued to be China’s primary supplier of oil 

in 2017, and the volumes look set to grow in the coming years, which 

will require further expansion of the transport infrastructure. 
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At the beginning of the 21st century, mankind will step into an 

information age in an all-round way. The information technology revo-
lution is an important driving force and bridge of economic globaliza-

tion and a leading force to promote global economic and social devel-

opment. The new technological revolution centered on information 

technology will become a new bright spot in the history of world eco-

nomic development. Information technology will enable mankind to 
further tap out the huge information resources hidden in the material 

movement, turn the world into an information space without bounda-
ries, with microprocessors into hundreds of millions of offices and 

homes, the advent of supercomputers, the development of satellite 
communications and optical communication, especially the rapid de-

velopment of network. As a sign, the information technology revolu-
tion not only communicates with countries, regions, enterprises, groups 

and individuals in the most convenient way, but also breaks all kinds of 

regional and even national restrictions to a certain extent, linking the 
whole world unprecedentedly and promoting the rapid development of 

globalization. 
The world economy is now booming with the ICT products. 

Companies like Microsoft, apple, Samsung being in the list of top  
25 companies around the world shows the influence of ICT related 

companies in the world economy. ICT is one of the significant factors 
in the GDP of the developed nations. Also, for all other factors in the 

GDP ICT plays an indirect role. For example, the use of ICT related 

products has helped gain more from agriculture related industries. 

The ICT sector have made a big leap from year 2005 to 2015 [1, 
p. 111]. Year 2005 had about 400 Million internet users which is ex-

pected to grow to 3.2 Billion by the end of 2015. This drastic change in 

internet users defines the development is use of ICT and related prod-
ucts. Internet is now being one of the main parts of the ICT. Without in-

ternet we could not get connected to anything in this world. Now eve-
rything we define as ICT is internet. Connecting to internet in 2015 is 

not just for entertainment but it’s for everything we do in terms of ICT. 

The graph below shows the number of internet users per 100 citizens 

within year 2005 and 2015 [1, p. 112]. 
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Fig. 1.1. Number of individuals of using internet per 100 persons 

 

We are now using ICT services in almost everything. Most of the 

people in the developed countries have mobile phones. This is the most 

common ICT service we are using. Internet is an important achieve-

ment of the ICT as it has now given many services to individuals. Us-

ing banking services, we now use the ICT services as most of the banks 

worldwide now use ATM services. Even the banking systems used by 

banks are ICT services meaning that even we cash a check we use ICT 

services. Buying things online is also done using ICT. Almost every-

thing now is now dependent on ICT to deliver more efficiently. 

But the development of ICT is not similar in all the countries 

throughout the world. Although developing countries has very high ac-

cess to ICT service the condition of the developing and the Least De-

veloped Countries is different. Along with the economical divide there 

is also the digital divide among the developed and developing coun-

tries. Digital divide states the difference in the use of information 

communication technology in daily lives. The figure below shows the 

comparison of the people from different countries and continent based 

on the access of internet [1, p. 113]. 

Affordable access to different ICTs is essential for people and en-

terprises to take active part in the evolving digital economy and reap 

development gains from it. ICTs are a major means of helping to 

achieve most of the SDG（Sustainable Development Goals） targets. 

For many people in developing countries, mobile networks are their 
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only channel of access to the Internet, and mobile phones are key tools 

for entrepreneurship, empowerment and even financial inclusion. In-

ternet use in LDCs is primarily conducted on mobile devices, influenc-

ing the scope for and nature of e-commerce. In the context of interna-

tional trade and development, broadband Internet through third 

generation (3G) and fourth generation (4G) mobile systems, in particu-

lar, is important, because it allows access to more sophisticated and 

value-added content for the business sector. 

 

 

Fig. 1.2. Percentage of individuals using the Internet in 2015 

 

Although connectivity has in some respects improved greatly 

over the past 5−10 years, major gaps still remain: developing countries 

and LDCs lag behind in terms of fixed-broadband penetration, house-

hold access to ICTs and Internet use (fig. 1.3). In developing countries, 

while penetration rates of mobile cellular phones reached over 90 per 

cent, those of mobile broadband were only slightly higher than 40 per 

cent and those of fixed broadband were still lower than 10 per cent. 

Moreover, on average, only 40 per cent of people in these countries use 

the Internet, compared with more than 80 per cent in developed coun-

tries [2, p. 17].  

Globally, the IT industry has been growing at a faster rate than 

most industries, and its share of global GDP is also increasing. Over 

the past 30 years, the IT industry's share of global GDP has risen by an 

average of one percentage point per decade. At present, the world's in-

formation power countries take the deep application of information 

technology as an important measure to revitalize the economy in our 

country. 
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Fig. 1.3. ICT penetration by level of development in 2016 

 

E-Commerce or Electronics Commerce is a methodology of 

modern business, which addresses the need of business organizations, 

vendors and customers to reduce cost and improve the quality of goods 

and services while increasing the speed of delivery [4]. E-commerce 

refers to the paperless exchange of business information using the fol-

lowing ways: 

1) electronic data exchange (EDI);  

2) electronic mail (e-mail);  

3) electronic bulletin boards;  

4) electronic fund transfer (EFT);  

5) other network-based technologies. 

Based on existing information and latest estimates from 

UNCTAD, the global e – commerce market m 2015 reached US $ 25 

trillion accounting for 32.34 % of global GDP, which is 1.39 times 

larger than the market size in 2013 [3, p. 5]. 

The global e-commerce market has been growing rapidly, with an 

average annual growth rate of more than 12 % between 2013 and 2015 

and an 8 % increase of contribution to GDP in 2015 compared with 

2013. E-commerce transactions of some countries and regions are 

growing more rapidly, such as, the United States, which has a growth 

rate of more than 14 % of retail e-commerce transactions since 2015 

Chinese e-commerce transactions (retail e-commerce transactions in-

cluded) have maintained an annual growth rate of at least 27 % since 

2013. 
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Fig. 1.4. Structure of e-commerce 
 

The application of E-commerce in international trade activities 

can not only simplify the procedure of trade activities, but also make 

the occurrence of international trade activities beyond the limitation of 

space and time. It can directly conduct bilateral or multi-party trade 

through the direct transmission of electronic data on the electronic net-

work platform. This kind of electronation has brought a great stimulus 

to trade activities and increased the trade opportunities between coun-

tries. The traditional face-to-face direct exchange costs have been 

greatly reduced in this trading model. We can see that the use of elec-

tronic commerce in international trade can improve the efficiency of 

the global trading system and bring about good opportunities for the 

development of international trade. 
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In 2015, the state formally proposed the implementation of the 

"Internet plus" action plan for the first time, aiming to make use of the 

achievements of Internet development and inject innovative develop-

ment driving force into various industries and industries. Tencent re-

search institute released China's "" Internet plus" "index report (2018), 

with the national digital economic volume of 26.70 trillion yuan in 

2017, up 17.24 percent from the same period last year. The digital 

economy's share of gross domestic product rose to 32.28 percent from 

30.61 percent. Since 2015, the Internet has come to a new stage of eco-

nomic development led by integrated innovation [1, 9]. 

 

 

Fig. 1.1. Internet users per 100 inhabitants 

 

1. China has more than 800 million Internet users, and remarka-

ble achievements have been made in the popularization of the Internet. 

According to the 42nd CNNIC report, as of June 2018, the number of 

Chinese netizens reached 802 million, with the penetration rate of 

57.7%. In the first half of 2018, 29.68 million new netizens were add-
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ed, up 3.8 percent from the end of 2017 [1, 10]. China has 788 million 

mobile Internet users, 98.3 percent of whom use mobile phones to ac-

cess the Internet. China's Internet infrastructure construction has been 

constantly optimized and upgraded, and Internet poverty alleviation has 

become a work approach for targeted poverty alleviation and targeted 

poverty alleviation. The policy of accelerating and reducing fees has 

been steadily implemented to promote the remarkable growth of mo-

bile Internet access traffic. The integration of travel, environmental 

protection, finance, medical care, household appliances and other in-

dustries with the Internet is deepened, and Internet service presents the 

characteristics of wisdom and refinement. 

2. As the integration of e-commerce and social applications deep-

ens, the usage rate of mobile payment keeps increasing. As of June 

2018, both shopping users and those using online payment account for 

71.0% of the total netizens in China, and shopping and Internet pay-

ment have become the application with a high proportion of netizens 

[1, 13]. On the one hand, e-commerce, social application and digital 

content are integrated with each other. The social e-commerce mode 

expands the e-commerce business, and e-commerce enterprises launch 

diversified shopping scenarios with digital content. On this basis,  

e-commerce has maintained overall stable development and played an 

important role in coordinating supply-side structural reform, boosting 

employment and promoting rural revitalization. On the other hand, 

many payment institutions have access to the network, which has im-

proved the transparency of funds and the security of online payment. 

The proportion of mobile users using mobile payment has reached 

71.9% [3, 10]. 

In the first half of 2018, China's online retail sales reached 4.08 

trillion yuan, a year-on-year increase of 30.1%. Among them, the 

online retail sales of physical goods was 3.13 trillion yuan, a year-on-

year increase of 29.8%, and the growth rate was 20.4 percentage points 

higher than the growth rate of total retail sales of social consumer 

goods in the same period [3, 6]. The online retail sales of physical 

goods accounted for 17.4% of the retail sales of social consumer goods, 

and the contribution rate to the total retail sales of social consumer 

goods was 46.4%, which strongly boosted consumption growth. 

In the first half of 2018, China's Internet economy operated 

steadily, and e-commerce remained stable and stable. It played an im-

portant role in coordinating supply-side structural reforms, stimulating 

employment, and helping rural revitalization [2, 7]. 
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Fig. 1.2. E-commerce platform revenue growth 
 

First, under the background of China's national consumption up-

grade, e-commerce has become an effective model for coordinating 

supply-side structural reforms. The performance is as follows: the 

goods with cost advantage are sold through the new way of cross-

border e-commerce, which effectively alleviates the inventory pressure; 

e-commerce promotes the transfer of high-quality offline consumption 

to the online, while the online consumption structure is horizontally 

consumed by the consumer. Expanded to housing, education, medical 

care, transportation and other fields [2, 10]. 

Second, the instant delivery home service utilizes the Internet 

platform technology to closely integrate the traditional B2C model with 

the logistics industry and utilizes the effective distribution function of 

the logistics chain while leveraging the platform traffic advantage to 

meet the immediate needs of consumers for local life services. The de-

mand for on-the-spot distribution of retail goods, including the “self-

employed, franchise, and crowdsourcing model” will be able to adapt 

the social workforce to the dynamic order demand market. The third is 

to revitalize the rural economy through the e-commerce model. It is 

manifested in: promoting the sales of agricultural products through e-

commerce channels, increasing farmers' income; promoting rural con-

sumption in the form of online shopping, narrowing the gap between 
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urban and rural areas; promoting rural financial innovation through e-

commerce to the countryside, improving productivity; using the peo-

ple's livelihood service function in e-commerce APP, Improve the level 

of rural public services [2, 12]. 
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Fig. 1.3. China's online retail sales and year-on-year growth  

in the first half of 2016–2018 
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In international trade, tourism service trade is one of the most 

rapidly developing. Of course, the role of tourism in economic devel-

opment is self-evident. After the reform and opening up, with the ad-

vent of tourism economic thought, China's tourism industry has gradu-

ally developed vigorously. According to statistics, China's outbound 

tourism volume is growing at a rate of 20% a year, and has gradually 

become an important source and destination of tourists in the world. 

However, with the common development of world tourism, China's 

tourism industry will face fierce and complicated international trade 

competition. As one of the key industries of national economy, tourism 

service trade plays an important role in the field of international trade 

in services because of its strong driving force, great correlation and ob-

vious multiplier effect. The advantages and disadvantages in the devel-

opment of China's international tourism service trade based on SWOT 

analysis are as follows.  

 

 
 

Fig. 1.1. China's international tourism service trade based  

on SWOT analysis 
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Firstly, the strengthes of developing tourism service trade in Chi-

na are as follows. Advantages of tourism resources. The resource ad-

vantages of developing tourism service trade in China mainly include 

tourism material resources, tourism capital resources and human re-

sources for tourism development. China has a vast territory and a long 

history and culture. It has not only natural scenic spots such as Guilin, 

Jiuzhaigou, but also The Imperial Palace, Qin Mausoleum, terracotta 

warriors, and other historical and cultural monuments. It is a multi-

ethnic country with rich and colorful national cultures. Has formed the 

tourism resources the difference and the multi-level nature. According 

to statistics, the type of tourism resources in China ranks first in the 

world, tourist attractions are also among the top in the world. In recent 

years, governments at all levels have been actively developing local 

tourism resources. Large investment in tourism development, the intro-

duction of a number of preferential policies to guide the development 

of tourism services towards a healthy direction. 

A vast consumer market. China has a long history and rich tourist 

resources. While enjoying the natural scenery, foreign tourists are also 

influenced by China's long culture. After the development of the west-

ern region, the national capital investment began to tilt towards the 

west. At the same time, many preferential policies were introduced to 

make the western region move towards the world, the vast desert, and 

the magic Mogao Grottoes. The world-famous ancient Silk Road and 

so on attract a lot of tourists with her truest posture and meet the needs 

of tourists from different cultures and countries. 

Government policy support. Since tourism service trade plays an 

important role in the national economy, the Chinese government has 

increased its policy support for tourism service trade in order to pro-

mote the development of tourism industry and enhance the internation-

al competitiveness of tourism service trade. Relevant departments have 

made use of the national strategy of developing the western region, the 

rise of the central region, and revitalizing the old industrial base in the 

Northeast, and have increased the development of tourism resources in 

these areas, including Xinjiang desert tourism scenery, the folk customs 

of Lhasa and the restoration of ancient buildings, etc. Strengthen the 

management of tourism projects by opening tourism information net-

work management, star hotel evaluation and upgrading. 

Secondly, there are weaknesses of developing tourism service 

trade in China. Low level of market regulation and lack of supervision. 

There is a certain gap between the tourist health, safety facilities and 
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conditions of the scenic spot and the international standard, the quality 

of tourism service is low, and some bad behaviors such as tipping tour 

guides and collecting kickbacks appear. This not only damages the le-

gitimate rights and interests of tourists, but also the international image 

of China. China's tourism industry starts late, lags behind legislation, 

does not form a perfect legal system, and lacks uniform norms for 

some behaviors. In addition, the tourism supervision system is not per-

fect, transparency is low, the space for illegal operation is relatively 

large [1, 175]. 

Travel safety degree is not high, travel bad atmosphere appears 

frequently. Compared with the developed countries, China's tourism 

industry still has some problems, such as poor tourism health condi-

tions and low tourism security. Travel bus rollover accidents, passen-

gers and management fighting incidents, local characteristics of food 

poisoning incidents occur from time to time. The accidents have seri-

ously affected the international image of China's tourism industry, cast 

a shadow on foreign consumers and hindered their outbound travel. In 

addition, during the development of China's tourism industry, the fre-

quent occurrence of tips for tour guides and incidents of killing tourists 

by drivers, especially for foreign tourists, has occurred frequently. The 

rate is higher. In order to earn a "grey income", some tour guides 

change to collect money by forcing tourists to buy, selling tourist at-

tractions to tourists, and so on. These behaviors have seriously affected 

the enthusiasm of domestic and foreign tourists to visit and visit. At the 

same time, there is a serious shortage of tourism service professionals 

in China. Although in recent years, major universities in China have 

successively increased the number of related majors and courses in 

tourism services, this process will take a lot of time to achieve results. 

Therefore, to improve the quality of employees, we should not rely 

solely on school education. More should rely on social education. We 

should distinguish between "labor resources" and "human capital". 

Human capital refers to the sum of skills, knowledge, health status and 

level acquired by education, training, health care, labor migration, em-

ployment information and so on. Its performance in the tourism indus-

try is what we usually call tour guides, heritage conservationists and re-

lated professionals. Although China has a large labor force, the quality 

of the labor force is far from that of the developed countries. Influ-

enced by language and education, China is at a disadvantage in tourism 

human capital. 
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What’s more, the international publicity of tourism resources is 

not in place. In 2013, the cost of tourism promotion in China was only 

2.6 percent of that in the world, far lower than that in developed coun-

tries and even in some developing countries. The shortage of tourism 

publicity cost directly affects the brand effect of tourism products in the 

international market. In addition, in the process of tourism propaganda 

in China, there is a phenomenon of fighting on its own. Although some 

areas have increased the publicity of local tourism resources, the effect 

of propaganda is not obvious due to the lack of contact and unity of 

command between each other. Moreover, it also highlights the disad-

vantage that the tourist market is not rich enough. International brigade 

the low share of tourism market and the lack of rich tourist market are 

another limiting factors for China to develop international trade in tour-

ism services. Firstly, China receives a small proportion of international 

tourists in the total output of exporting countries. Secondly, China re-

ceives most of its cross-border tourists from Asia, mainly Japan and 

South Korea. The limited market limits the expansion of China's tour-

ism industry. 

Unreasonable management and exploitation of resources. In the 

aspect of management, tourism management in China at present is a 

kind of extensive rather than efficient and intensive management mode. 

Especially in the management of travel agencies in China, there is a 

lack of well-known and large-scale travel agencies in China, and the in-

tegration of related industries is unreasonable or non-existent. It is true 

that some local travel agencies are linked to the local catering and en-

tertainment industries, but nationwide, few national travel agencies can 

be found, and there is a lack of international travel agencies. The scale 

is small and can't form the scale effect and the industrial cluster effect, 

compared with the foreign tourism development is at a disadvantage. 

Vulnerability to other factors. Economic crisis, national security, 

exchange rate fluctuations, language barriers, climate are all factors  

affecting tourism. China's tourism revenue fell 2.6 percent in  

2008 from 2007 due to adverse factors such as the economic crisis and 

expectations of a stronger yuan. In addition, holiday arrangements  

and changes in the current situation will also have a certain impact on 

tourism [2, 81]. 

In addition, the opportunities of developing tourism service trade 

in China. Trade liberalization and the formation of a unified interna-

tional market. With the progress of science and technology and the 

deepening of international division of labor system, various depart-
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ments are gradually separated from the manufacturing industry to form 

a service industry. After China's entry into the WTO, China faces a 

larger international market because of the rules of trade liberalization 

of its member countries and the relaxation of market access restrictions 

by member countries one after another. Secondly, with the formation of 

a unified international market, the market competition intensifies, the 

monopoly degree decreases, which is conducive to stimulate enterprise 

innovation, and at the same time, we can use the spillover effect to 

learn foreign advanced management experience. To improve the com-

petitiveness of China's tourism industry, promote the upgrading of  

industrial structure. 

The change of residents' concept of tourism. With the develop-

ment of economy and the improvement of income level, residents' de-

mand for tourism is increasing, and the concept of tourism is changing. 

Travel has become a healthy lifestyle, not a luxury. The atmosphere of 

self-driving and holiday travel is gradually coming into being. With the 

increasing individuation and diversification of tourism demand, tourist 

attractions and travel agencies have more opportunities to broaden their 

business scope and change their business methods. Meanwhile, innova-

tion has become a decisive factor in the development of tourism [3, 2]. 

Last but not least, challenges faced by China's international tour-

ism service trade. Trade liberalization has brought about increasingly 

fierce international competition. After China's entry into WTO, China 

has gradually relaxed the restrictions on foreign capital entry and the 

control of investment flow. The development of tourism in China is 

short and the development of related industries is not perfect. It is in a 

disadvantageous position in the competition with foreign large institu-

tions and is vulnerable to the impact of large international enterprises. 

For example, foreign capital is allowed to build hotels, guesthouses and 

manage hotels directly or indirectly, foreign capital is allowed to de-

velop tourist attractions, foreign investors are allowed to develop tour-

ist facilities and joint venture international travel agencies are allowed 

to be set up. Joint ventures are allowed to operate such projects as tour-

ist and sightseeing cars. In addition, brigades tourism industry growth 

slowed down, tourism development into a relatively stable stage. 
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Сегодня туризм является одной из наиболее активно разви-

вающихся и высокодоходных отраслей: для некоторых стран он яв-

ляется основным источником дохода. В разрезе укрепления между-

народных отношений именно туризм во всех его проявлениях 

укрепляет отношения между странами и дает новые возможности 

для развития и роста. Для понимания сложившейся ситуации на ту-

ристском рынке России необходимо рассмотреть основные направ-

ления поездок и особенности его [рынка] развития.  

В современных экономических условиях анализ состояния 

российского рынка туруслуг следует начать с анализа количества 

туристов, выехавших за пределы России. Согласно данным Феде-

рального агентства по туризму в 2014 году число выехавших за 

границу упало на 3%, а уже за весь 2015 год за рубеж выехало 

20 % меньше туристов (34,4 млн), чем годом ранее [1] [5]. Однако, 

уже в сезоне 2016 года число российских туристов, выехавших за 

рубеж, снизилось уже на менее значительный процент (8 %) и со-

ставило 31,7 млн. человек. Такие цифры несколько обнадеживают, 

поскольку очевидно, что темпы падения выездного туризма зна-

чительно замедлились и на некоторых направлениях уже наблю-

дается более чем серьезный рост [7].  

Анализ данных, представленных в открытых источниках ин-

формации показал, что в 2017 году за пределы РФ было совер-

шено 41 989 261 поездки, что на 24,13 % больше, чем по итогам  

2016 года, когда наши соотечественники выезжали за пределы 

России 33 827 420 раз [2].  
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Далее следует рассмотреть основные направления путеше-

ствий. Так, из общего числа поездок за границу 31,87 % составили 

выезды в страны ближнего зарубежья (страны СНГ, Туркмению, 

Грузию, Абхазию и Южную Осетию). При этом самым популяр-

ным направлением является Абхазия с 4,358 млн поездок (+1,95% 

по сравнению с 2016 годом), однако следует отметить тот факт, 

что эта цифра включает в себя неоднократные перемещения граж-

дан Абхазии с российскими паспортами, и именно поэтому вы-

членить из нее реальный турпоток крайне сложно.  

При анализе поездок туристов в направлениях дальнего  

зарубежья изучалось общее число поездок, а не на число поездок  

с целью визита «туризм», т.к. непонятна методика выявления та-

кой цели визита на массовых безвизовых направлениях. Итак,  

в 2017 году во все страны «дальнего» зарубежья россиянами было 

совершено 28 604 030 поездок, что на 31,6 % больше, чем  

в 2016 году. Лидеры по числу совершенных в 2017 поездок из 

России представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. ТОП-20 выездных направлений по числу поездок  

российских граждан в 2017 году (за исключением стран СНГ,  

Грузии, Абхазии и Ю. Осетии) 

 

Анализ представленных данных показал, что практически по 

всем наиболее популярным направлениям в 2018 году наблюдает-

ся уверенный рост поездок: лидером по динамике стала Турция – 

+553,2 %, что объясняется, в основном, закрытым сезоном  

2016 года. После нее лучшую динамику наблюдается у Объеди-

ненных Арабских Эмиратов: +53,7 % в сравнении с 2016 годом. 

На третьем месте – Вьетнам с 30,1 % роста год к году, затем идут 

Чехия с ростом в 27,4 % и Таиланд с Италией (рост в 25,6 % и 
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25,5 % соответственно). Также следует отметить, что, несмотря на 

все визовые сложности, вырос (на 6,3 %) и выездной поток в США  

(269 128 поездок).  

Кроме того, следует отметить направления с отрицательной 

динамикой числа поездок: по версии пограничной службы ФСБ 

России, это Литва (–6,85 %), Болгария (–10,3 %) и Тунис (–16,9 %).  

Рост на рынке выездного туризма в некоторой степени стал 

причиной замедения роста внутреннего: так на самом популярном 

российском курорте (г. Сочи), туристическая активность летом 

2017 года снизилась по сравнению с предыдущим летним сезоном. 

При этом относительно стабильное количество туристов объясня-

ется, по мнению экспертов, в основном проведением крупных 

спортивных и других мероприятий. В Крыму снижение турпотока 

составило почти 4 % [4].  

Также эксперты отметили, что одной из наиболее вероятных 

причин снижения количества туристов на российских курортах 

стала холодная погода – начало лета на Черноморском побережье 

было уникально холодным и дождливым. Кроме того, сказался 

бурный рост числа туристов в три предыдущих года. В 2014 году 

внутренний турпоток вырос на 30 %, в 2015 – на 18 %, в 2016 – 

еще на 10 %.  

Однако, по оценке экспертов, некоторые внутренние направ-

ления в 2017 году турпоток показали прирост гостей на 5–10 %. 

Здесь лидером по количеству туристов является Москва, которая 

приняла за год 21 млн туристов, на 2 млн больше, чем годом ра-

нее. Также следует отметить интерес иностранных туристов в дни 

новогодних каникул: туристический поток в Россию из зарубеж-

ных стран вырос на 6–8 % по сравнению с аналогичным прошло-

годним показателем [3]. Кроме того, согласно данным Всемирной 

туристской организации ООН, Россия вошла в пятерку самых изу-

чаемых в интернете стран мира. Анализ данных показал, что за 

три квартала 2017 года въездной поток в РФ увеличился на 14 %, а 

в 2015 году наша страна вошла в десятку самых посещаемых 

стран мира.  

Анализ результатов исследований позволил выделить основ-

ные особенности развития российского туристского рынка. Во-

первых, снижение курса рубля и его нестабильность по отноше-

нию к бивалютной корзине, значительно уменьшило желание ту-

ристов выезжать за рубеж: поездки стали значительно дороже  

(в среднем на 25–30 %). Тем не менее, полностью от путешествий 
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отказались немногие: туристы предпочли просто более дешевые 

страны для отдыха и самостоятельное бронирование отелей и 

авиабилетов.  

На фоне существенного снижения доходов населению стало 
трудно планировать расходы на отдых, что в первую очередь от-

разилось на раннем бронировании. Особенно пострадали дальние 
направления с высокой стоимостью авиаперелёта и страны, расхо-

ды на отдых в которых напрямую зависят от евро и доллара.  
Во-вторых, особенностью 2017 года стал уход одного из 

крупнейших игроков на рынке туристических чартерных перево-
зок: авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила выпол-

нение рейсов из-за недостатка средств на операционную деятель-

ность и многочисленных задолженностей перед аэропортами и 
другими поставщиками услуг. Одним из следствий коллапса 

«ВИМ-Авиа» стало создание Росавиацией нового регламента чар-
терных перевозок, вступившего в силу 4 декабря 2017 года. В Ро-

савиации считают, что новые правила позволят сократить число 
задержек чартерных рейсов и в целом повысят ответственность 

авиаперевозчиков перед пассажирами-туристами.  
В-третьих, возврат на рынок туруслуг Турции наглядно  

показал, что не все участники российского внутреннего рынка го-
товы на равных соперничать своим продуктом с внешними игро-

ками. К сожалению, по этой причине некоторые регионы проде-
монстрировали отсутствие роста спроса, а некоторые даже 

отрицательную динамику [6].  

В-третьих, ухудшение отношений с США повлияло и на  
туристский рынок: в связи с сокращением штата всех дипломати-

ческих представительств страны в России на 70 %, до 455 сотруд-
ников начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неимми-

грационных виз по всей России будет приостановлена, а ранее 

назначенные собеседования отменены. Туроператоры оценивают 

общее сокращение турпотока в 60–70 %. При этом за девять меся-
цев 2017 года в США побывали 182 тыс. российских туристов, на 

10 % больше, чем за тот же период годом ранее.  
Еще одной особенностью российского туристского рынка 

является постепенный переход агентств в онлайн среду: онлайн-
трэвел агентства становятся важным игроком на туристическом 

рынке и как туристический сервис, и как источник информации 

при продвижении регионов и направлений. Так, например, рост 

объема продаж авиабилетов по итогам 2016 года в компании 

«Biletix» составил +0,5 % и достиг 1,1 млн. При этом оборот от 
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продаж авиабилетов сократился с 20,6 млрд до 19,1 млрд (–7 %)  

в связи со снижением среднего чека на пассажирские авиапере-

возки на 14,3 % – с 10 260 рублей до 8758 рублей.  

По внутренним направлениям средний чек снизился на 

15,2 % с 7996 рублей до 6784 рублей, по зарубежным – на 3,3 %  

с 13 497 рублей до 13 058 рублей. Директор указанной турфирмы 

отмечает, что снижение среднего чека связано с ростом предпо-

чтения пассажиров к более экономичным «гибким» тарифам, при 

этом отказываясь от таких традиционных услуг, как провоз до-

полнительного багажа или питания на борту. В «Biletix» доля про-

даж безбагажных тарифов достигла 30 %, а количество проданных 

авиабилетов на рейсы российского лоукостера «Победа» увеличи-

лись в 3 раза.  

Таким образом, анализ российского туристского рынка пока-

зал, что после значительного спада в 2015 году рынок постепенно 

начинает стабилизироваться, наблюдается рост количества выезд-

ных путешествий в связи с открытием направления Туриции, со-

кращается количество туроператоров и турагентов, работающих 

на рынке, а турфирмы постепенно переходят в онлайн формат де-

ятельности.  
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РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В. В. Камордин, С. Ш. Пигамова 
  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 

Международные отношения в 2018 г. определяются, прежде 

всего, так называемой украинской проблемой. С одной стороны, 

Россия, отстаивая свои национальные интересы, продолжает 

нарушать «международное право». С другой стороны, США со-

здали из своих союзников солидную коалицию с целью побудить 

Россию, вернуться в рамки этого права. При этом большинство 

человечества, затаив дыхание, бескорыстно наблюдает за этим 

грандиозным противостоянием. 

Слабость российской позиции заключается в том, что она 

применяет вооруженные силы и нарушила границы независимого 

государства, при этом правда, ни один гражданин Украины не-

посредственно от действий российских военнослужащих не по-

страдал. 

Слабость американской позиции кроется в том, что сами 

США неоднократно нарушали пресловутое «международное пра-

во»: в Панаме, Колумбии, Ираке, Ливии и т.д. При этом, конечно 

ни разу США не аннексировали  чужую территорию. Но что явля-

ется большим злом: аннексия спорной территории или арест де-

мократически избранного главы чужого независимого государ-

ства? 

Не вдаваясь в детали этого глобального противостояния, по-

пытаемся рассмотреть сущность национальных интересов России 

и направления их отстаивания. В современном глобальном мире у 

России, безусловно, есть интересы «везде», но в основном эконо-

мические, прежде всего, торговые. Учитывая внутренний эконо-

мический потенциал России, её сугубо континентальное геогра-

фическое положение, она способна легко менять своих торговых 

партнеров и не зависит от прочности экономических связей так, 

как зависят большинство других стран. Следовательно, для обес-

печения своей торговли России достаточно действовать в рамках 

пресловутого  «международного права», при этом, не абсолютизи-

руя те или иные экономические соглашения (например, в рамках 

ВТО), которые всего лишь инструменты, а не глобальная цель. 

Другое дело – интересы политические, их отстаивание все-

гда вопрос принципиальный и весьма дорогостоящий. В сего-
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дняшней России господствует мнение, что с распадом СССР 

национальные интересы России существенно пострадали, так от-

дельные современные политики горюют, дескать Россия верну-

лась к границам ХVII века. Но зададимся вопросом: так ли это на 

самом деле? 

СССР не был обычным государством, тем более государ-

ством,  созданным на века, а был проектом для осуществления 

конкретных целей. Прежде всего, проектом социального пере-

устройства мира. СССР был формой, а не сутью. СССР не проиг-

рал холодную войну, а просто перестал быть нужным и прежде 

всего самому советскому народу. Но он выполнил поставленную 

цель, мир был преобразован кардинально. В России была создана 

мощная индустрия, люди стали образованными гражданами, были 

удовлетворенны все первичные потребности человека, в стране с 

самым тяжелым для жизни климатом полностью исчезли перма-

нентные угрозы голода и холода. 

В Восточной Европе возникли независимые национальные 

государства, исчезла вековая угроза германского милитаризма. 

Кавказ и Средняя Азия вышли из дикости и вечной отсталости, 

преодолели экономическую и политическую слабость. 

Капиталистические государства Запада превратились в соци-

альные демократии. Рухнули колониальные империи, народы ми-

ра обрели политическую свободу. Возродился Китай. 

Колоссальный шаг вперед сделала мировая наука. 

Все глобальные задачи, которые стояли перед СССР были 

выполнены и он перестал быть нужным. Парадокс, но даже пре-

словутый коммунизм в СССР тоже был построен и именно к 1980-

му году.  Действительно, классикам марксизма потребности виде-

лись, прежде всего, материальными и первичными: еда, одежда, 

жильё. В СССР еда была, еда натуральная, а не искусственная, 

многих продуктов не хватало (природа не в состоянии накормить 

всех одновременно осетриной и даже колбасой из мяса), но голода 

уже нигде не было. Отдельные квартиры были не у всех, но без-

домных тоже нигде не было, не все одевались модно и красиво, но 

никто не замерзал и не ходил в лохмотьях. 

Великое дело было сделано, советские люди победили, те-

перь перед ними встали другие задачи. Для России, прежде всего, 

возвращение к культурно-историческому развитию. Для незави-

симого и безопасного движения в этом направлении России инте-

ресны и важны несколько регионов: Прибалтика, Восточная Евро-
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па, Черноморский регион, Прикаспийский регион, Центральная 

Азия и Дальний Восток. 

В ХVIII – ХIХ вв., в эпоху существования мощных и агрес-

сивных империй, примыкающих к этим регионам: Шведской, 

Германской, Австрийской, Турецкой, Персидской, Маньчжурской, 

и ещё не пробудившегося национального самосознания у прожи-

вающих здесь народов, для отстаивания своих национальных ин-

тересов России требовались военно-политические методы. Потре-

бовалась и особая форма национального государственного уст-

ройства – империя. Это был период, прежде всего, блестящих по-

бед, воинской доблести и славы России, но он в прошлом, его уже 

не изменить и тем более не вернуть. В начале ХХ в. ситуация  

в мире и в России кардинально изменилась, и империя стала не 

нужна, правящий класс России этого вовремя не осознал и не по-

нял, произошла страшная трагедия – разрушительная гражданская 

война. 

В ХХI в. России не нужна империя, не нужны и большинство 

территорий, завоеванных в период империи.  

На Северо-западе Россию устраивает и полностью отвечает 

российским национальным интересам существование малых неза-

висимых государств: Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии. 

России при этом, нужно стремиться к тому, чтобы на их террито-

рии не было иностранных войск, образцом отношений могут слу-

жить отношения России с Финляндией. Всё остальное происхо-

дящее в данном регионе для России абсолютно не принципиально, 

и тем более не опасно. 

На Западе российские национальные интересы фокусируют-

ся на Польше, Чехии, Словакии, Белоруссии, Украине и Литве. 

России принципиально важно, чтобы эти страны оставались неза-

висимыми, территориально целостными, в границах конца  

2014 года, а Польша при этом двигалась в направлении повыше-

ния своего статуса в Европе в сторону превращения в великую 

державу равную Франции и Германии. 

На Юго-западе принципиальны лишь отношения с Турцией, 

Россия должна, прежде всего, для себя, отказаться от мечты  

о Константинополе, проливах, история Российской империи убе-

дительно показала, что иначе придется завоевать всю Европу. Нет 

никакого смысла и обострять отношения с исламским миром. Са-

модостаточная Турция в сегодняшних границах в российских ин-

тересах.  
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На Юге: Кавказ, Средняя Азия, Иран, здесь России важно 
лишь отсутствие иностранных войск и не допущение возникнове-
ния империй религиозных или национальных. 

На Дальнем Востоке главная потенциальная угроза – мощ-
ный Китай, потенциальные союзники России – Япония, Корея и 
Тайвань. Задачи здесь «связать» Китай различными политически-
ми и экономическими договоренностями как двухсторонними, так 
и коллективными, помочь быстрее воссоединиться Кореи, норма-
лизовать отношения с Японией. 

Теперь главное, потенциально самым опасным государством 
в мире для России являются США. Однако принципы, на основе 
которых существует это государство, не несут России никакой 
угрозы и вполне терпимы для неё. Стало быть, и глобальное ли-
дерство США в современном мире для России  вполне терпимо. 
То, что отношения  между Россией и США сейчас плохие является 
полным абсурдом. 

Главные угрозы для России исторически возникали на кон-
тиненте, как на Востоке, так и на Западе. Сегодня это угрозы по-
тенциальные, но не замечать их нельзя.  

На Западе это Германия доминирующая в Европе. Задача 
Росси здесь не дать ЕС превратиться в федеративное государство, 
для этого необходимо поддерживать великодержавные устремле-
ния Франции, Италии и Польши, приветствовать самостоятельную 
политику Англии, а также националистические устремления ма-
лых европейских народов: греков, венгров, австрийцев и т.д. 

На востоке это Китай, здесь задачи сложнее, на ряду, с уже 
сказанным, необходимо создать военно-политический союз  
в Средней Азии (пусть и с участием того же Китая). Поддержи-
вать территориальную целостность и независимость Монголии, 
Вьетнама и по возможности Тайваня. 

Главным союзником и на западном, и на восточном направ-
лениях для современной демократической России могут быть и 
должны стать именно США.  

В этом случае положение Росси в мире будет не только без-
опасным, а  просто великолепным. Даже без имперских завоева-
ний времен Российской империи, Россия в современных границах 
(«в границах ХVII в.»), несомненно более сплоченная и однород-
ная, сумеет развиваться намного динамичнее как в культурном 
плане, так и в социально-экономическом. Как результат передовая 
и зажиточна Россия станет надежной опорой для всех своих сосе-
дей в их движении к демократии и процветанию. А также превра-
тится в важнейший фактор мировой стабильности. 
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Научно-исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ),  

г. Москва 

 

В мировой экономике с середины прошлого века появилось 

множество новых региональных интеграционных группировок та-

ких, как: НАФТА, Евросоюз, Меркосур, Андский пакт и др.  

С 2000-х гг. их роль возрастает, поэтому актуальным является 

анализ экономического эффекта и выгод, которые получают стра-

ны от интеграционного взаимодействия. Созданный Евразийский 

экономический союз (далее ЕАЭС) – это принципиально новая 

ступень евразийской интеграции.  

Цель данного исследования – анализ влияния взаимной тор-

говли стран-участниц ЕАЭС на их экономическое развитие. 

В 2001 г. на постсоветском пространстве была создана реги-

ональная группировка в виде Евразийского экономического сооб-

щества (ЕврАзЭС). Ее цель – углубление торгово-экономического 

сотрудничества между странами-участницами. Эффективное раз-

витие данной интеграции предполагало завершение оформления 

режима свободной торговли, формирование Таможенного союза и 

Единого экономического пространства. 

С 2001 по 2014 гг. странами-участницами ЕврАзЭС были 

Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. С 2006–

2008 г. – Узбекистан. Наблюдателями с 2002 г. – Молдавия, Укра-

ина, Армения.  

В 2007 г. был создан Таможенный союз трех стран – России, 

Казахстана, Белоруссии, на базе которого и была завершена инте-

грация в виде Евразийского союза к 01.01.2015 г. Позже к ЕАЭС 

присоединились Армения и Кыргызстан. На сегодняшний момент 

ЕАЭС позиционирует себя как ядро континентальной интеграции 

наподобие Европейского союза; принципиально новая ступень 

евразийской интеграции. 

В 2016 году к ЕАЭС уже проявили интерес около 40 различ-

ных стран, заявивших о готовности заключить с данной интегра-

цией соглашения о свободной торговле. Примечательно, что среди 

них не только страны – бывшие республики Советского Союза, но 



198 

и ряд азиатских стран, таких как Вьетнам, Египет, Индия, Китай, 

Тунис, Сингапур, Пакистан, Япония, Индонезия, Республика  

Корея, Лаос, Таиланд, Иран, Монголия и др. Выразили интерес и 

не азиатские страны, такие как Венгрия, Чили, Перу Сербия.  

В 2015 г. уже подписано соглашение о зоне свободной торговли 

между ЕАЭС и Вьетнамом, в 2016 г. оно вступило в законную силу. 

Цель создания ЕАЭС закреплена в Договоре о Евразийском 

экономическом союзе – «всесторонняя модернизация, кооперация 

и повышение конкурентоспособности национальных экономик и 

создания условий для стабильного развития в интересах повыше-

ния жизненного уровня населения государств-членов» [1, с. 5]. 

Анализу функционирования евразийской интеграции, иссле-

дованию проблем и перспектив торгового взаимодействия между 

странами-участницами ЕАЭС посвящены работы таких ученых 

как И. В. Андронова [3], А. И. Веренков [4], Е. В. Дробот [5],  

З. К. Раджабова [7], Н. В. Фалина [8], И. В. Шарощенко [9],  

С. С. Шухно [10] и др. 

Исследование показало, что каждый член ЕАЭС имеет свои 

собственные мотивы интеграции. Так, для России ЕАЭС – это не 

столько экономический, сколько геополитический союз, который 

способен укрепить позиции России в мире, и снизить влияние Ев-

росоюза и Китая на ряд стран. Для Белоруссии мотивы, прежде 

всего, экономические – снизить стоимость российских энергоно-

сителей и повысить роль страны как транзитера. Для Казахстана – 

упрочить свое лидерство в Центрально-Азиатском регионе, сфор-

мировать противовес влиянию Китая, ослабить напряженность с 

русской диаспорой в приграничных с Россией территориях. Для 

Армении мотивы интеграции, прежде всего, политические – обес-

печение мира и безопасности, но и экономические – снижение цен 

на газ и др. Для Кыргызстана мотивы связаны с трудовыми ми-

грантами, так как интеграция позволит обеспечить им законное 

положение и пополнять национальный доход за счет денежных 

транзакций в РФ. 

Преимущества и общий макроэкономический эффект от ин-

теграции постсоветских стран в рамках ЕАЭС следующие [3, с. 5]: 

– снижение цен на товары благодаря уменьшению издержек 

перевозки необходимого сырья/экспорта своего готового товара; 

– формирование единого рынка услуг ЕАЭС; 

– стимулирование «здоровой» конкуренции на общем рынке 

ЕАЭС за счёт равного уровня экономического развития; 
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– увеличение конкуренции на общем рынке стран-членов 
Таможенного Союза благодаря вхождению на рынок новых игро-
ков из общего пространства; 

– увеличение средней заработной платы благодаря уменьше-
нию издержек и повышению производительности; 

– наращивание производства благодаря увеличению спроса 
на товары; 

– привлечение инвестиций; 
– создание промышленной и сельскохозяйственной коопера-

ции; 
– увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря 

снижению цен на продукты и увеличению занятости населения  
в экспансирующихся производствах импортоориентированных/ 
экспортоориентированных фирм; 

– повышение окупаемости новых технологий и товаров бла-
годаря расширению объёма рынка; 

– программа импортозамещения, т.е. переход на самообеспе-
чение, при котором доля внутрисоюзного товарооборота суще-
ственно превысит объем товарооборота с внешним миром; 

– увеличение объёма ВВП стран ЕАЭС минимум на 25 %. 
По статистической информации с сайта ЕАЭС, общеэконо-

мические показатели по данной интеграционной группировке сле-
дующие[1]: 

– численность населения – 2,5 % от мировой численности 
населения, численность рабочей силы – 2,8 % от мировой числен-
ности; 

– уровень безработицы – 5,4 %, что на 4,9 % меньше уровня 
ЕС; 

– территория составляет 14 % мировой суши, где сосредото-
чены 15 % нефти и около 20 % мировых запасов газа. 

Таким образом, на современном этапе ЕАЭС – это крупный 
региональный рынок, располагающийся на самой большой в мире 
территории, обладающий мощной минерально-сырьевой базой и 
значительным экономическим и внешнеторговым потенциалом, 
однако потенциал данного союза еще до конца не раскрыт.  

Данные Евразийской экономической комиссии по динамике 
основных социально-экономических показателей ЕАЭС представ-
лены в табл. 1 [12, c. 16–21]. 

Анализ данных таблицы 1 показал, что численность посто-
янного населения ежегодно увеличивалась: за 2013–2017 г. при-
рост составил 2,6 %; аналогичная динамика по показателю чис-
ленности рабочей силы – общий прирост составил 1,7 %. 
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Таблица 1  

Основные социально-экономические показатели  

евразийской интеграции в 2013–2017 гг.  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность постоянного  

населения на конец года, млн 

человек 

179,1 182,1 182,7 183,4 183,8 

Численность экономически  

активного населения,  

млн человек 

93,03 92,8 94,1 94,6 … 

Уровень безработицы, % 5,6 5,4 5,7 5,7 5,4 

ВВП, млрд долл. США 2628,2 2404,9 1631,6 1489,8 1810,8 

Продукция сельского хозяйства, 

млрд. долларов США 
152,7 150,0 113,5 105,5 123,8 

Инвестиции в основной  

капитал, млрд. долларов США 
488,8 428,0 276,5 255,3 314,0 

Объем розничной торговли, 

млрд. долларов США 
818,6 769,1 512,2 472,1 566 

Оборот розничной торговли на 

душу населения, долларов 

США [12, c. 140] 

4579 4233 2807 2579 3084 

Взаимная торговля товарами, 

млрд. долларов США 
69,2 63,1 45,6 43,0 54,2 

  

Что касается экономических показателей, то динамика по 

ним отрицательная. Так, ВВП с 2013 по 2016 г. ежегодно сокращал-

ся, за указанный период он сократился почти вдвое (на 43,3 %), од-

нако в 2017 г. наметилась положительная динамика – прирост к 

предыдущему году составил 21,5 %, причем данная динамика про-

слеживается не только в целом по евразийской интеграции, но и в 

разрезе всех стран-участниц. 

Аналогичная динамика и по другим экономическим показа-

телям. По показателю продукции сельского хозяйства и инвести-

циям в основной капитал сокращение с 2013 г. по 2016 г. на 31 % 

и 47,8 % соответственно, а прирост за 2017 г. – 17,3 % и 23 % со-

ответственно. Оборот розничной торговли за 2013–2016 г. сокра-

тился на 42,3 %, а за 2017 г. вырос на 19,8 %; по взаимной торгов-

ле товарами сокращение на 38 % с 2013 по 2016 г., а за 2017 г. 

прирост 26 %. 

По показателям внешней торговли можно судить о ключе-

вых торговых партнерах каждой из стран-участниц ЕАЭС на ми-

ровом рынке. 
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Анализ торговых отношений в рамках ЕАЭС позволит сде-

лать вывод о характере и степени интеграции, проблемах взаимо-

действия и сотрудничества, а также определит перспективы и не-

обходимые условия для успешного евразийского интеграционного 

процесса. 

Таблица 2 

Объем внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС  

с третьими странами в 2014–2016 гг. 

Показатель, 

млрд долл. 
2014 г. 2015 г. 

Темп ро-

ста 2015/ 

2014, % 

2016 г. 

Темп  

роста 

2016/ 

2015, % 

Темп  

роста 

2016/ 

2014, % 

Оборот внешней 

торговли това-

рами государств-

членов ЕАЭС  

с третьими  

странами 

873,1 579,3 66,3 509,7 88 58,4 

Экспорт 555,6 373,8 67,3 308,4 82,5 55,5 

Импорт  317,5 205,5 64,7 201,3 98 63,4 

Сальдо 238,1 168,3 70,7 107,1 63,6 45 

  

Анализ данных табл. 2 показал, что оборот внешней торгов-

ли товарами государств-членов ЕАЭС с третьими странами за 

2014-2016 гг. сократился на 41,6 %. Значительнее сократился экс-

порт нежели импорт – 44,5 % против 36,6 %. Снижение стоимост-

ных объемов взаимной торговли обусловлено, прежде всего, цено-

выми факторами, в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом оно 

не столь значительно как в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

Таблица 3 

Распределение объемов внешней торговли товарами  

с третьими странами по государствам-членам ЕАЭС в 2012-2017 г.,  

в % к итогу 

Страна 2012 г. 2013 г. 2016 г. 2017 г.  

Армения 0,5 0,5 0,7 0,7 

Беларусь 5,1 4,2 4,8 4,8 

Казахстан 11,5 11,5 9,5 9,5 

Кыргызстан 0,4 0,5 0,7 0,6 

Россия 82,5 83,3 84,3 84,4 

  

Анализ данных табл. 3 показал, что во внешней торговле то-

варами с третьими странами доминирует Россия, ее удельный вес 
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в период с 2012–2017 гг. увеличился на 1,8 %, незначительно уве-

личился удельный вес Армении и Кыргызстана – соответственно 

на 0,2 % и 0,3 %, в то время как удельный вес объема внешней 

торговли товарами с третьими странами Беларуси и Казахстана 

сократился – на 0,2 % и 1 % соответственно. 

Основными торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай, 

Германия, Нидерланды, Италия, США, Турция, Япония, Франция, 

Республика Корея, Польша, Украина, Соединенное Королевство, 

Финляндия (рисунок 1). Страны ЕАЭС по-прежнему нуждаются в 

сильном партнере по внешней торговле, коим является Китай.  

 

 
 

Рис. 1. Удельный вес стран-партнеров ЕАЭС  

в общем объеме внешней торговли в 2017 г., % 

 

Принятие Китая в Евразийский союз позволит увеличить 

экспорт продукции странам третьего мира, увеличит кадровый по-

тенциал ЕАЭС. Взамен страны-члены союза готовы предложить 

сырьевые ресурсы для производства, а также обучение и подго-

товку кадров, локацию для производства.  

Анализ товарной структуры экспорта/импорта во внешней 

торговле с третьими странами в 2012–2017 гг. показал, что основ-

ные экспортные товары – это минеральные продукты (на них при-

ходится свыше 60 % экспорта), а импорт – это машины, оборудо-

вание и транспортные средства (не менее 40 %), продукция 

химической промышленности (не менее 18 %). 

Данные по объемам взаимной торговли товарами в 2012–

2017 г. отражены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Динамика объемов взаимной торговли товарами в 2012–2017 г.,  

млн долл. США [11; 12, с. 148] 

Страны  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Армения –  

Беларусь 
45,4 41,0 38,3 34,6 35,4 41,4 

Армения –  

Казахстан 
4,5 8,1 7,3 4,8 5,5 9,3 

Беларусь –  

Казахстан  
898,7 928,7 940,8 578,6 411,2 689,9 

Беларусь –  

Кыргызстан 
153,1 110,8 95,3 61,0 52,0 132,1 

Казахстан –  

Кыргызстан 
1035,9 1054,0 1206,5 752,6 702,7 800,5 

Казахстан –  

Россия 
23096,6 23847,0 20196,2 15413,8 13005,6 16839,1 

Кыргызстан – 

Россия 
0,9 1,1 0,5 0,6 1,0 1,8 

Кыргызстан – 

Армения 
1853,2 2182,1 1856,8 1467,3 1211,0  

Россия –  

Армения 
1194,5 1332,1 1397,0 1295,8 1337,0 1773,5 

Россия –  

Беларусь 
43861,1 39744,3 37374,0 26003,2 26198,9 32218,5 

ЕАЭС 72143,9 69249,2 63112,7 45605,3 42960,3 54157,2 

 

Из табл. 4 видно, что 60 % торговых отношений в рамках 

ЕАЭС проходят между Россией – Белоруссией и более 30 % меж-

ду Россией – Казахстаном. Это означает, что только 3 страны 

имеют прямой эффект от ЕАЭС, поэтому необходима поддержка 

других стран в рамках ЕАЭС. Например, организация производ-

ства на территории Армении, Кыргызстана, что благоприятно 

скажется на подготовке кадров, увеличит экспорт продукции и 

увеличит потенциал взаимной торговли стран-членов ЕАЭС. 

Доминирование РФ в Евразийском экономическом союзе 

очевидно. Это подтверждается статистическими данными [2,  

с. 17–21]. Анализ данных табл. 5 показал, что РФ занимает 84,4 % 

территории ЕАЭС, на которой проживает 80 % населения всего 

Евразийского экономического союза. 

Экономический потенциал РФ многократно превосходит по-

тенциал других стран-членов ЕАЭС. ВВП РФ составлял в 2015–

2016 гг. 84,2 % и 86,6 % соответственно от ВВП всего Евразийско-

го союза. Таким образом, на 4 других страны-членов ЕАЭС при-
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ходилось 15,8 % и 13,4 % соответственно, из которых более  

11 % – это ВВП Казахстана, а менее 1 % – это ВВП Армении и 

Кырзыстана. Анализ статистических данных показал, что членами 

ЕАЭС являются не сопоставимые экономики стран ни по масшта-

бам, ни по уровню развития. 

Таблица 5 

Основные социально-экономические показатели РФ  

и ЕАЭС в целом в 2015–2016 гг. 

Показатель 

2015 2016 

РФ ЕАЭС 

Уд. 

вес 

РФ, 

% 

РФ ЕАЭС 
Уд. вес 

РФ, % 

Площадь террито-

рии, тыс. кв. км 
17125,2 20287,3 84,4 17125,2 20287,3 84,4 

Численность насе-

ления, млн человек 
146,5 182,7 80,2 146,8 183,4 80 

Численность пенси-

онеров,  

тыс. человек 

42729 48416 88,3 
нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

ВВП, млрд долл. 

США 
1372,1 1629,0 84,2 1286,2 1485,4 86,6 

Продукция сельско-

го хозяйства, млрд 

долл. США 

85,2 113,6 75 84,1 107,0 78,6 

Инвестиции  

в основной капитал, 

млрд долл. США 

229,1 276,5 82,9 218,8 253,1 86,4 

Объем выполнен-

ных строительных 

работ, млрд долл. 

США 

101,3 121,1 83,6 92,4 107,1 86,3 

Оборот розничной 

торговли, млрд 

долл. США 

454 512,4 88,6 420,6 468,2 89,8 

 

Что касается внешней и взаимной торговли РФ и ЕАЭС в це-

лом с третьими странами, то и здесь доминирование РФ очевидно. 

Основные показатели внешней и взаимной торговли РФ и 

ЕАЭС в целом с третьими странами в 2015–2016 гг. представлены 

в табл. 6. 
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Таблица 6 

Основные показатели внешней и взаимной торговли РФ  

и ЕАЭС в целом с третьими странами в 2015–2016 гг. 

Показатель 
Ед. из-

мер. 

2015 2016 

РФ ЕАЭС 

Уд. 

вес 

РФ, % 

РФ ЕАЭС 

Уд. 

вес 

РФ, % 

Оборот внешней 

торговли товара-

ми с третьими 

странами 

млрд 

долл. 

США 

483,8 579,3 83,5 430,0 509,7 84,4 

Экспорт товаров 

во внешней тор-

говле с третьими 

странами 

млрд 

долл. 

США 

315,1 373,9 84,3 260,9 308,4 84,6 

Импорт товаров 

во внешней тор-

говле с третьими 

странами 

млрд 

долл. 

США 

168,8 205,5 82,1 169,1 201,3 84,0 

Взаимная  

торговля  

товарами 

млрд 

долл. 

США 

28,8 45,6 63,2 26,5 42,5 62,4 

Объем предо-

ставленных  

кредитов 

млрд 

долл. 

США 

661,0 734,5 90 639,7 699,6 91,4 

 

ЕАЭС обеспечивает России повышение эффективности ис-

пользования собственного транзитного и технологического потен-

циала, повышает уровень конкурентоспособности на мировом и 

региональном рынках в конкуренции с другими интеграционными 

проектами (АТЭС, ЕС, китайских инициатив), создает условия для 

расширения торгово-экономического сотрудничества с другими 

странами, решая проблему «интеграции интеграций» в глобаль-

ном аспекте (создание свободных экономических зон позволяет 

продвигать российские интересы в геоэкономике и геополитике). 

Преимущества использования формата ЕАЭС для России 

возможны лишь при условии обеспечения перехода от ресурсной 

экономики к экономике технологий, так как только подобная сме-

на экономической парадигмы развития обеспечит наиболее пол-

ное использование ресурсного, финансового, инвестиционного и 

геополитического потенциала страны в интеграционном проекте. 

Итак, сделаем вывод: за период функционирования ЕАЭС не 

произошло быстрой торговой интеграции России с партнерами, 
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несмотря на имеющийся значительный потенциал российской 

экономики. Высокий уровень импортозависимости стран ЕАЭС 

обуславливает их уязвимость от колебаний валютного курса наци-

ональных денежных единиц и формирует преимущества в ценовой 

конкуренции за счет более мощного ресурсного и финансового 

потенциала.  

На сегодняшний момент ЕАЭС не стал аналогом ЕС и каче-
ственно новым центром в глобальном мире, но, тем не менее, 

остается действующим таможенным союзом с определенным по-

тенциалом развития и высокой степенью гармонизации таможен-
ного тарифа. 

Что касается перспектив торговли, то страны воздерживают-
ся от принципиальных ограничений внутренней торговли (так, 

например, в 2015 году Казахстан не ввел таможенных пошлин для 
российского импорта после обесценения рубля), за исключением 

политически критически важных вопросов (например, российских 
продовольственных санкций). 

Сделаем вывод, что в условиях экономического кризиса  
в странах-членах интеграции, международных санкций в отноше-

нии России, резких колебаний цен на энергоресурсы и других 

угроз для развития ЕАЭС в ближайшей перспективе рассчитывать 

на быстрый рост взаимной торговли в принципе не приходится.  

Как показал анализ, экономики стран-союзниц России 
настолько невелики, что значимые положительные эффекты от 

торговли возможны лишь для них. Для России выгоды от эконо-
мического сотрудничества невелики. Тем не менее надо признать, 

что ЕАЭС не позволяет странам-участницам предпринимать жест-
кие протекционистские меры, ограничивающие торговлю между 

странами. Более того, именно ЕАЭС не позволяет сбыться самым 
негативным пессимистическим сценариям торгового сотрудниче-

ства стран Евразии. Недолгой истории существования ЕАЭС из-
вестно немало случаев, когда страны были вынуждены соглашать-

ся на компромисс, отказываясь от ограничений торговли, которые 
они в противном случае ввели бы. 

Ситуация с введением международных санкций в отношении 

России доказывает, что решение проблем передается на политиче-
ский уровень, а это снижает эффективность самой интеграции и 

возможность получения именно экономических выгод, в том чис-
ле от торгового взаимодействия. 

Для России современная ситуация с кризисом и введением 

международных санкций, не способствовала переориентации ма-
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лых и средних отечественных предприятий на рынки стран-

участниц ЕАЭС. Большинство компаний малого и среднего бизне-

са в России ориентированы исключительно на региональные или 

локальные рынки, поэтому региональная интеграция как таковая 

для них не является важным фактором. А крупные компании ис-

пытывают экономический кризис и это является доминирующим 

фактором, поэтому они не готовы к конкуренции на рынках 

ЕАЭС. В целом прогноз может строиться на том, что только в 

случае улучшения общей экономической ситуации и выхода из 

экономического кризиса, перспективы торгового взаимодействия 

могут быть более прозрачными, а экономические выгоды ощути-

мыми. 

Как показывает опыт ЕС, для полноценной интеграции стра-

ны должны достигнуть высокого уровня развития промышленно-

сти и торговли, должна быть сформирована не сырьевая, а дивер-

сифицированная производственная экономическая структура. 

Кроме этого, странам ЕАЭС необходимо решить ряд текущих за-

дач, в числе которых согласование бюджетной и фискальной по-

литики; создание единой валютной политики по отношению к 

третьим странам; формирование общей инфраструктуры платеж-

ного пространства, обеспечение совместимости национальных 

платежных систем стран-участниц ЕАЭС. 

В перспективе более высокий уровень торговой интеграции 

мог бы способствовать формированию совместных торговых 

групп, консорциумов и биржевых площадок, направленных на 

снижение конкуренции по однотипной продукции, экспортируе-

мой в третьи страны. 

Несмотря на трудности и противоречия, развитие ЕАЭС, 

включая совершенствование его институциональной организации, 

продолжается.  

 

Библиографический список 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан  

в г. Астане 29.05.2014) // Официальный сайт ЕАЭС. – URL: http:// 

www.eaeunion.org (дата обращения: 07.10.2018). 

2. Положение о Консультационном комитете по налоговой по-

литике и администрированию, утвержденное решением Коллегии ЕЭК 

от 15.03.2012 г. № 13 // Официальный сайт Евразийской экономиче-

ской комиссии. – URL: http://www.eurasiancommission.org (дата обра-

щения: 27.09.2018). 



208 

3. Андронова И. В. Евразийский экономический союз: потенци-

ал и ограничения для регионального и глобального лидерства /  

И. В. Андронова // Вестник международных организаций: образование, 

наука, новая экономика. – 2016. – URL: https://cyberleninka.ru/article/ 

n/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-potentsial-i-ogranicheniya-dlya-regio-

nalnogo-i-globalnogo-liderstva (дата обращения: 02.10.2018). 

4. Веренков, А. И. Будущее ЕАЭС: сложный поиск равновесия и 

роста  / А. И. Веренков // Аудиторские ведомости. – 2015. – № 7. 

5. Дробот, Е. В. Исследование экономического потенциала Ев-

ра-зийского экономического союза: факторы конкурентоспособности и 

угрозы экономической безопасности / Е. В. Дробот // Российское пред-

принимательство. – 2016. – № 12. – С. 1407–1428. 

6. Мансуров, Т. А. ЕврАзЭС: от экономического сотрудничества 

к Евразийскому экономическому союзу / Т. А. Мансуров // Деловая 

слава России. – 2015. – № 1 (48). – С. 5–9. 

7. Раджабова, З. К. Перспективы развития и проблемы экономи-

ческих взаимоотношений и валютной политики стран в рамках ЕАЭС, 

ЕЭП / З. К. Раджабова, З. О. Раджабова // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 1–1. 

8. Фалина, Н. В. Современное состояние и особенности раз-

вития внешней и взаимной торговли стран-участниц Евразийского  

экономического союза / Н. В. Фалина, Е. С. Сластенко //  Политемати-

ческий сетевой электронный научный журнал Кубанского государ-

ственного аграрного университета. – 2017. – URL: https://cyber-

leninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-osobennosti-razvitiya-vnesh-

ney-i-vzaimnoy-torgovli-stran-uchastnits-evraziyskogo-ekonomicheskogo-

soyuza (дата обращения: 27.09.2018). 

9. Шарощенко, И. В. Анализ влияния взаимной торговли стран-

участниц ЕАЭС на их экономическое развитие / И. В. Шарощенко,  

М. М. Апанасенко, И. А. Стадник // Науковедение. – 2017. – Т. 9, № 1. – 

URL: http://naukovedenie.ru/PDF/26EVN117.pdf 

10. Шухно, С. С. Два года евразийскому экономическому союзу: 

основные достижения и перспективы развития / С. С. Шухно // Россий-

ский внешнеэкономический вестник. – 2017. – № 6. – С. 3–14. 

11. Евразийский экономический союз в цифрах : краткий ста-

тист. сб. // Евразийская экономическая комиссия. – М., 2017. – 204 с. 

12. Евразийский экономический союз в цифрах : краткий ста-

тист. сб. // Евразийская экономическая комиссия. – М., 2018. – 206 с. 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mezhdunarodnyh-organizatsiy-obrazovanie-nauka-novaya-ekonomika
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mezhdunarodnyh-organizatsiy-obrazovanie-nauka-novaya-ekonomika
https://cyberleninka.ru/article/%20n/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-potentsial-i-ogranicheniya-dlya-regio-nalnogo-i-globalnogo-liderstva
https://cyberleninka.ru/article/%20n/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-potentsial-i-ogranicheniya-dlya-regio-nalnogo-i-globalnogo-liderstva
https://cyberleninka.ru/article/%20n/evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-potentsial-i-ogranicheniya-dlya-regio-nalnogo-i-globalnogo-liderstva
https://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyber-leninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-osobennosti-razvitiya-vnesh-ney-i-vzaimnoy-torgovli-stran-uchastnits-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza
https://cyber-leninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-osobennosti-razvitiya-vnesh-ney-i-vzaimnoy-torgovli-stran-uchastnits-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza
https://cyber-leninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-osobennosti-razvitiya-vnesh-ney-i-vzaimnoy-torgovli-stran-uchastnits-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza
https://cyber-leninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-i-osobennosti-razvitiya-vnesh-ney-i-vzaimnoy-torgovli-stran-uchastnits-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza
http://naukovedenie.ru/PDF/26EVN117.pdf


209 

ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
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ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 

Актуальность исследования внешнеторговой политики Ки-

тая определяется той ролью, которую внешняя торговля играет в 

стратегии экономического развития этой страны.  

До мирового экономического кризиса доля внешней торгов-

ли КНР составляла более 60 % от объема ВВП, однако потом сни-

зилась до 40 %. Но тем не менее уже к 2015 г. Китай вышел на ли-

дирующие позиции в мире по показателю ВВП, рассчитанному по 

паритету покупательной способности (ППС). 

Актуальность исследования усиливается теми поразитель-

ными результатами в развитии товарного экспорта Китая.  

В 2009 г. он вышел на первое место в мире по объему экспорта, 

будучи лишь в конце мировой десятки по этому показателю  

в начале XXI века. Отличительной особенностью проводимой  

в КНР внешнеторговой политики является сохранение до настоя-

щего времени высокой степени регулирования государством сфе-

ры внешней торговли.  

В связи с этим научный интерес вызывают те методы, меха-

низмы, институты, использование которых позволило реформиро-

вать китайскую внешнеторговую систему и выдвинуть КНР на 

роль мирового лидера во внешней торговле на современном этапе 

глобализации. 

Основные достижения во внешнеторговой экспансии Китая 

связаны с проводимыми с конца 1970-х гг. экономическими ре-

формами, в ходе которых была провозглашена политика открыто-

сти экономики.  

С тех пор выбранный путь открытости китайской экономики 

постепенно корректировался с учетом задач, проводимой эконо-

мической реформы, а также реалий мировой экономики. 

На основе выполненных исследований [1–2] нами были 

определены четыре этапа реформирования внешнеторговой си-

стемы Китая, результаты которых постепенно способствовали не-

бывалому успеху внешнеторговой экспансии китайской экономи-

ки на современном этапе глобализации: 
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1. На первом этапе (1979–1984) была ликвидирована моно-

полия Министерства внешней торговли на осуществление внеш-

неторговых операций. «Политика открытых дверей» разрешила 
международную торговлю, прямые иностранные инвестиции. 

Местные органы власти получили широкие полномочия и само-
стоятельность в проведении экспортных операций. 

Переход к рыночным принципам хозяйствования в Китае, в 
отличие от российской «шоковой терапии», был постепенным и 

последовательным. Главенствующая коммунистическая партия не 
отказалась от достижений социализма: умело использовала пяти-

летние планы, централизованное планирование и др., сохранила 

коллективную собственность на землю. Но в тоже время вводи-

лись рыночные принципы хозяйствования: увеличилась роль 

частного сектора, поощрялось создание совместных с иностран-
ным капиталом предприятий как источников новых технологий, 

передовых способов организации и управления производством. 
Привлечение прямых иностранных инвестиций на первом этапе 

реформирования дало толчок к созданию новых рабочих мест, ро-
сту доходов населения и повышению их жизненного уровня.  

Китай, оставаясь преимущественно аграрной страной, боль-

шое внимание уделял проблемам деревень. Создавались спе-

циальные экономические зоны, проводились эксперименты по 
расширению хозяйственной деятельности промышленных пред-

приятий, руководителям которых давались большие полномочия и 
управленческие функции. 

В отличие от России, где государство самоустранилось из 

экономической системы предоставив свободу рынку, в Китае его 
роль оставалась значимой на протяжении всего первоначального 

этапа экономических преобразований. Оно по-прежнему осу-
ществляло контроль за крупными предприятиями и значительной 

частью отраслей промышленности. 
2. На втором этапе (1985–1991) центр тяжести сместился из 

деревни в город. Основное внимание было уделено ценам и про-
блеме инфляции. Реформы затронули сферы науки и образования. 

Ядром китайской экономики оставались государственные пред-
приятия. Во внешнеторговой сфере были четко разграничены 

полномочия между административными органами и хозяйствен-
ными организациями, распространена система посредников во 

внешней торговле, осуществлена интеграция промышленности и 

научно-технической сферы с внешней торговлей, осуществлялся 
поиск разумного сочетания экспорта и импорта. 
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3. На третьем этапе (1992–2002) была осуществлена огром-

ная работа по подготовке к реализации основной стратегической 

цели Китая – присоединению к ВТО. А именно: государство на 
протяжении длительного периода вело переговоры с ВТО, доби-

ваясь для китайской экономики комфортных условий, постепенно 
отходило от политики импортозамещения, ориентированной на 

внутренний рынок и внутреннее производство, защиту отече-
ственного производителя прямыми методами регулирования 

(например, прямым контролем над импортом, завышенным кур-
сом национальной валюты и др.) и формировало внешнеторговую 

политику и экономику, открытые вызовам глобализации, исполь-

зуя не прямые, а косвенные методы регулирования – сокращало 

номенклатуру лицензируемых экспортных и импортных товаров, 

отменяло прямые экспортные субсидии, вводило практику плава-
ющего валютного курса, внедрение аукционной системы распре-

деления экспортных квот, введение единой системы налогообло-
жения, тем самым старалось унифицировать внешнеторговую 

политику. 
Присоединение Китая к ВТО способствовало активному 

притоку иностранных инвестиций – около трети совокупных ино-

странных инвестиций в азиатские страны. Иностранных инвесто-

ров привлекали стабильность национальной экономики, высокие 
показатели роста на протяжении длительного периода, дешевизна 

рабочей силы и снижение торговых барьеров. 
В первые два десятилетия реформаторского курса Д. Сяопи-

на ВВП Китая вырос в пять раз, доходы населения в четыре раза, 

свыше 270 млн. чел. существенно увеличили свое благосостояние 
и преодолели порог бедности. 

4. На четвертом этапе (с 2003–2013), который начался уже 
после присоединения к ВТО в начале этого столетия, был провоз-

глашена новая стратегия – «развитие внешней торговли за счет 
науки и техники», т.е. экспансия Китая за счет увеличения экспор-

та высокотехнологичных товаров и услуг с высокой добавленной 
стоимостью.   

Государство предприняло ряд эффективных мер для дости-
жения указанной цели – были ликвидированы различные барьеры 

и сняты ограничения на доступ иностранных инвесторов в прио-
ритетные отрасли, расширено сотрудничество между внутренни-

ми территориями Китая, созданы условия для формирования спе-

циальных зон по выпуску наукоемких и высокотехнологичных 
товаров, притока иностранных инвестиций и др.  
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Четвертый этап реформирования оказался наиболее значи-

мым для китайской экономики, так как именно на этом этапе бла-

годаря своим сравнительным и конкурентным преимуществам, 

возможностям членства в ВТО, разумной внешнеторговой поли-

тики с отменой ограничений для частного бизнеса и разгосу-

дарствлением ряда компаний Китай вышел на лидирующие пози-

ции в мире по объему экспорта. И если в конце XX века на Китай 

приходилось лишь 3 % мирового экспорта товаров, то к 2016 г. 

этот показатель возрос до 12 %.  

5. В 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул но-

вое предложение, сформулированное как «Один пояс и один 

путь», что можно считать началом нового пятого этапа реформи-

рования внешнеэкономической системы Китая. Данная концепция 

объединяет два проекта – «Экономический пояс Шелкового пути» 

(по названию торгового маршрута из Китая в Европу, впервые 

обозначенному так в 1877 году) и «Морской Шелковый путь», 

нацеленные на воссоздание транспортного, энергетического и тор-

гового коридора между странами Центральной, Южной Азии  

и Европы. Они направлены на интенсификацию научно-техни-

ческого сотрудничества и углубление экономического взаимодей-

ствия между государствами. 

Данная концепция позволила продолжить Китаю поступа-

тельную экономическую экспансию на перспективные зарубеж-

ные рынки. Китайские предприятия, опираясь на масштабную 

поддержку со стороны государства, концентрируют свои усилия в 

тех странах, которые представляют для них наибольший интерес.  

Для достижения поставленных целей в своей деятельности 

китайские компании используют весь арсенал экономических мер 

от крупных финансовых вложений до строительства инфраструк-

турных, промышленных и научно-технических объектов. Так, ре-

шая свои собственные задачи, Китай развивает экономики других 

стран, поэтому заручился поддержкой большого количества новых 

стран-партнеров. Только в 2016 г. в рамках инициативы «Один 

пояс и один путь» Китай подписал с 11 странами соглашения  

о свободной торговле, с 56 странами соглашения о взаимных ин-

вестициях, с 30 странами соглашения и сотрудничестве и с 30 

странами соглашения о сотрудничестве в сфере производственных 

мощностей. Более 80 стран и международных организаций подпи-

сали соглашения о сотрудничестве в рамках данной экономиче-

ской инициативы. 
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Благодаря последовательному принятию и исполнению эф-

фективных нормативных документов, таких как планы социально-

экономического развития КНР, отраслевые планы развития, Про-
граммы развития стратегических отраслей, внутреннем торговли в 

рамках пятилеток, реализации общенациональных программ 
«Сделано в Китае 2025», «Интернет+» и ряду других документов, 

на современном этапе китайская экономика имеет такие показате-
ли, как контролируемый в разумных пределах уровень инфляции – 

2 %; рост занятости и уровень безработицы не более 4,5 %; улуч-
шение структуры производства за счет увеличения доли добав-

ленной стоимости в сфере услуг и быстрых темпов развития высо-

котехнологичных отраслей экономики, превышение плановых 

показателей по инвестициям в инфраструктурное строительство, 

снижение энергозатрат на единицу ВВП, ускоренное развитие но-
ваторства и предпринимательства за счет количественного роста 

вновь зарегистрированных предприятий малого и среднего бизне-
са. Так, в 2016 г. ежедневно регистрировалось 15 тыс. новых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. Продолжают 
улучшаться социально-экономические показатели. В 2016 г. рост 

реальных доходов населения составил 8,4 %, доходы городского 

населения увеличились на 7,8 % при плане в 5,0 %, сельских жи-

телей – на 8,2 % при плане в 8,0 %, сокращается численность бед-
ного населения, нуждающихся в обеспечении питьевой водой и 

др. [3, с. 8–9]. 
Нельзя не согласиться, что китайскому руководству удалось 

посредством эффективной внешнеэкономической политики и 

принимаемых мер упрочить позиции КНР в мировой экономике на 
современном этапе, обеспечить рост национальной экономики  

(в 2016 г. экономический рост хоть и замедлился, но тем не менее 
составил 6,7 %) и внутреннюю стабильность.  

Доля Китая в мировой экономике по ППС в оценках МВФ  
в 2016 г. достигла 17,64 % против 16,63 в 2015 г., что выше пока-

зателей США и ЕС. Вклад Китая в темпы роста мирового ВВП  
за 2016 г. составил более 30 % [3, с. 11]. 

Китай поддерживает торговые отношения практически со 
всеми субъектами современного мирового хозяйства. Экспорт 

приносит государству до 80 % его валютных поступлений [1,  
с. 109], в экспортоориентированном секторе китайской экономики 

занято около 20 млн человек, номенклатура экспортных товаров 

насчитывает более 50 тыс. наименований товаров и услуг и дан-
ный показатель имеет устойчивую тенденцию к росту. 
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Китай, традиционно считаясь ведущим экспортером продук-

ции массового потребительского спроса благодаря своим есте-

ственным преимуществам (дешевой рабочей силой, огромным 
внутренним рынком и др.), на современном этапе последовательно 

завоевывает лидирующие позиции в мире по экспорту электрони-
ки, офисного и телекоммуникационного оборудования, продукции 

машиностроения и др. Более 90 % в структуре экспорта занимает 
готовая продукция. Что касается внешней торговли услугами, то 

отметим успехи Китая в экспорте строительных, телекоммуника-
ционных, информационных и компьютерных услуг. 
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Лидерство Китая в БРИКС много лет подтверждалось пока-

зателями, характеризующими размеры экономики и темпы роста 
ВВП. Опережающие темпы экономического роста Индии в 2015 г. 

скорректировали оценки экспертного сообщества. В фокусе вни-
мания оказалась проблема сопоставления экономических потен-

циалов двух крупнейших азиатских стран и определения возмож-
ностей и сроков прихода Индии на смену Китаю в качестве 

локомотива экономического роста группы, да и мировой экономи-
ки в целом. 

По объемам экономики и темпам роста среди стран группы 
БРИКС в течение 20-и лет выделялся Китай. В начале 2000-х гг. 

на него приходилось 3,6 % мирового ВВП по текущим ценам и 

7,6 % мирового ВВП по ППС, в то время как у остальных стран 
БРИК совокупный ВВП в текущих ценах и по ППС составлял со-
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ответственно 4,2 и 9,8 % соответственно [1]. Среднегодовые тем-

пы роста ВВП в 1991–2000 гг. у Китая были в 2 раза выше, чем  

у Индии, в 3 раза выше чем у Бразилии и в 10 раз выше чем у Рос-
сии (табл. 1). 

Таблица 1  

Среднегодовые темпы роста ВВП стран БРИКС, % [1, 2] 

 
1991–

2000 

2009–

2014 
2015 2016 2017 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Китай 10,5 8,7 6,9 6,7 6,5 6,3 6,3 

Россия –3,6 1,1 –3,7 –0,6 1,5 1,7 1,8 

Индия 5,6 7,5 7,6 7,0 7,6 7,8 7,8 

Бразилия 2,6 2,7 –3,8 –3,4 0,5 1,8 2,2 

ЮАР 1,8 1,8 1,3 0,4 1,1 1,8 1,8 

 

В последние 10 лет к глобальным проблемам, как послед-
ствиям мирового финансово-экономического кризиса, затронув-

шим экономику БРИКС, добавились и локальные. Бразилия и 
Южная Африка оказались в состоянии внутриполитического кри-

зиса, а на Россию западными странами были наложены экономи-
ческие санкции. На фоне затянувшейся экономической рецессии в 

этих странах ВВП Бразилии и России в 2015–2018 гг. сократился 
соответственно на 4,9 и 1,1 %. 

По итогу за последние 10 лет позиции Китая в мировой эко-

номике в целом и относительно других стран БРИКС в частности 
серьезно укрепились. По прогнозным оценкам экспертов, в 2018 г. 

ВВП Китая превысит общий ВВП остальных стран БРИКС  
в 2,3 раза. По показателю номинального ВВП уже в 2010 г. Китай 

стал второй после США экономикой мира, а в 2014 г. – крупней-
шей в мире экономикой по индексу ППС. Из всей группы только 

Китай и Индия в 2015–2017 гг. продолжали быстро экономически 

расти [3]. 

Вместе с тем с 2013 г. Наблюдается замедление темпов эко-
номического роста Китая (с 7,8 % в 2012 г. до 6,9 в 2015 и 6,5 %  

в 2017 гг.). В Индии же, напротив, темп роста ускорился (с 5,6 %  

в 2012 г. до 7,6 в 2015 г. и 7,65 % в 2017 г.) [4]. Эксперты ожида-
ют, что данная тенденция сохранится в ближайшие годы. По про-

гнозу МБРР, в 2016–2019 гг. Индия продолжит демонстрировать 
самые высокие темпы экономического развития (выше 7,6 %) сре-

ди стран БРИКС (табл. 1) [2]. 

Однако, по большинству других экономических показателей 

отставание в развитии Индии от Китая по-прежнему велико. 
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Необходимо учитывать, что ВВП Индии и КНР составляют соот-

ветственно 2,1 и 10,9 трлн долл., т.е. масштабы современной ин-

дийской экономики в 5 раз меньше китайской [4]. Заметно ниже, 

чем в Китае, в Индии показатель уровня жизни, и растет он очень 

медленно. В период 2011–2017 гг. он увеличился лишь на 126 долл. 

(с 1456 до 1582 долл.), т.е. менее чем на 10 %. За это же время  

в Китае показатель ВВП на душу населения вырос более чем на 

30 % – с 5574 до 7925 долл. [1]. 

Таблица 2 

Место стран БРИКС в рейтинге глобальной конкурентоспособности 

Института развития менеджмента, 2016 г. [5] 

 

Состояние 

экономики 

Эффектив-

ность пра-

витель- 

ства 

Эффектив-

ность биз-

неса 

Инфра-

структура 

Свод-

ный по-

каза-тель 

Китай 3 51 26 25 25 

Индия 16 47 31 58 41 

Россия 49 39 52 36 44 

ЮАР 54 40 47 54 52 

Бразилия 55 61 51 46 57 

 

Использование для сравнения параметров развития других 

комплексных показателей так же показывает отставание Индии от 

КНР и от других стран БРИКС. Это касается доли населения, жи-

вущего за чертой бедности, величины ожидаемой продолжитель-

ности жизни, уровня грамотности и др. [6]. Например, по Индексу 

глобальной конкурентоспособности и стабильности экономиче-

ского роста, рассчитываемому ВЭФ, Китай занимал в 2016 г.  

в мире 28-е место, в то время как Индия – только 39-е [7]. Однако, 

за два года Индия поднялась в этом рейтинге на 32 позиции, а Ки-

тай остался на достигнутой. 

Сходная ситуация наблюдается и в рейтинге конкурентоспо-

собности, разработчиком которого является Институт развития 

менеджмента. В этом рейтинге в 2000–2016 гг. место Китая коле-

балось в диапазоне 21–25, а Индии – 35-41 (табл. 2) [5]. 

Одним из определяющих факторов экономического роста и 

обеспечения модернизации экономики в развивающихся странах 

служит ввоз иностранных инвестиций, обеспечивающий, как пра-

вило, импорт передовых практик менеджмента и инновационных 

технологий. На протяжении последних 10-и лет среднегодовой 

объем ПИИ, импортированных в КНР, достигал 111 млрд долл., 
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тогда как Индия ежегодно ввозила только 32 млрд. Как результат, 

соотношение объемов ПИИ, накопленных Китаем и Индией: 

1220,9 к 282,3 млрд долл. (4 к 1). В тоже время в последнее деся-

тилетие наблюдается рост интереса иностранных инвесторов к 

Индии. Последние 12 лет размеры иностранных инвестиций, вло-

женных в экономику этой страны, не опускались ниже 20 млрд 

долл. Принесли свои плоды меры, направленные на улучшение 

инвестиционного климата и либерализацию правового регулиро-

вания ПИИ. За период с 2014-го года по 2017-й год объем накоп-

ленных в стране иностранных инвестиций возрос с 34,6 млрд 

долл. до 44,2 млрд. 

По целому ряду макроэкономических показателей экономи-
ка КНР не только существенно превосходит потенциал Индии и 

других стран БРИКС, но и развитых стран. То есть в ряде сфер 
Китай уже считается мировым лидером. Страна является лидером 

по объемам внешней торговли и экспорта. В 2015–2017 гг. на КНР 
приходилось 12 % мирового товарооборота и 14 % мирового экс-

порта. Китай стал основным торговым партнером для большин-
ства стран мира, включая БРИКС. В то же время по масштабам 

внешнеторгового оборота Китая на страны БРИКС приходилось 

лишь 6,5 %, тогда как его доля во внешнеторговом обороте России 

составляла 12,1 %, у Бразилии – 18,3, у Индии – 10,9, ЮАР – 

13,7 % [8]. Для этих стран КНР остается крупнейшим источником 
импорта. 

Сегодня руководство и в Китае, и в Индии ставит задачи 
преодоления возникших в ходе реформ кризисных проблем и 

обеспечения долговременной устойчивости экономического роста 
и укрепление позиций государства на мировой арене. Но стар-

товые позиции для этого у Китая и Индии разные. Развитие ин-
дийской экономики сдерживается бедностью основной массы 

населения, неразвитостью производственной инфраструктуры, от-
сталостью сельского хозяйства. Медленный ход экономических 

преобразований усугубляется высоким уровнем коррупции чи-
новничества и бюрократизации управления. 

С 2014 г. ситуация в стране стала изменяться. Значительные 

усилия были направлены на стимулирование экспорта, на разви-
тие производственной инфраструктуры, на внедрение инноваций  

в сферах производства и энергетики, на совершенствование си-
стемы государственного управления, на оздоровление делового и 

инвестиционного климата. Прогнозируется обеспечение этим ро-
ста ВВП на три ближайших десятилетия на уровне 10 % в год, со-
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здания миллиона рабочих мест ежемесячно, наращивания экспор-

та индийских товаров и услуг к 2020 г. до 900 млрд долл. 
КНР так же сталкивается с рядом проблем развития. Даль-

нейшее поддержание высоких темпов роста становится все более 
трудновыполнимой задачей. В плане 13-й пятилетки (2016– 
2020 гг.) переход страны от модели экспортно-ориентированного 
промышленного роста, к модели, основанной на развитии внут-
реннего потребления и широкого внедрения инноваций. 

Для оценки потенциала лидерства в группе БРИКС необхо-
димо учитывать не только характеризующие уровень и характер 
экономического роста индексы, но и показатели способности 
страны формировать повестку глобального развития и влиять на 
процессы, движущие мировую экономику. Лидерство Китая в этих 
вопросах в сравнении с другими странами БРИКС очевидно. 
Немаловажное значение здесь имеет упрочнение позиций КНР  
в мировых финансовых институтах – МВФ и Всемирном банке.  

Китай является единственной страной из группы БРИКС, 
добившейся признания своей национальной валюты в качестве 
мировой, значительно увеличив масштабы международного обо-
рота юаня за прошедшие восемь лет, во внешнеторговых операци-
ях и инвестициях Китая за рубежом. 

Таким образом, прогнозировать смену экономического ли-
дера БРИКС преждевременно. Некоторое замедление темпов  
роста ВВП пока не мешает КНР стабильно увеличивать экономи-
ческую мощь, расширяя свою роль в мировой финансово-эко-
номической системе. Индия, демонстрируя в настоящее время  
более высокие темпы экономического роста, по-прежнему суще-
ственно отстает от Китая по большинству макроэкономических 
показателей. 
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В современном мире происходят глобальные процессы, ко-

торые затрагивают всех участников международных отношения и 
даже те страны, которые практически не имеют в них никакого ве-

са. Все сферы жизни общества сталкиваются с коренными изме-
нениями, в том числе и экономика. 

На данный момент экономика многих развитых стран пред-
ставляет собой четко работающий механизм, который не подвер-

жен изменениям извне. Однако, несмотря на это, перемены все же 

есть. По мнению создателя Всемирного экономического форума 

Клауса Шваба, новая экономика будет существенно отличаться от 

той, которую мы имеем сейчас. Все происходящие сейчас измене-
ния можно назвать четвертой промышленной революцией. 

Главной проблемой новой экономики многие экономисты и 

социологи называют структурную безработицу. С внедрением ин-

новационных технологий все меньше места остается для челове-

ческого труда, и наиболее опасными в отъеме работы у людей яв-

ляются роботы и искусственный интеллект. Как итог, большая 

часть населения Земли остается без главного источника доходов, а 

также без какой-либо занятости. При этом переквалификация кад-

http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/
http://www.weforum.org/docs/GCR2016-
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ров может не успевать за темпами автоматизации, что приводит  

к формированию важной особенности экономики будущего –  

способности к быстрой адаптации к новшествам. 

Среди профессий, которые наиболее подвержены автомати-

зации, можно указать курьеров, продавцов, секретарей, юристов. 

Меньше всего изменения затронут управленцев, специалистов со-

циальной службы, археологов и другие специальности, требую-

щие больше человеческого подхода, нежели точной вычислитель-

ной мощи.  

Также прогнозируется абсолютное преимущество приме-

нения новых технологий над экстенсивным путем развития. Не-

смотря на то, что интенсивный путь развития и ранее был более 

предпочтительным, компании, занимающиеся исключительно 
увеличением объемов производства, в будущем не смогут тягаться 

с компаниями, предпочитающими интенсификацию производства. 
И даже вклад в убыточные сейчас технологии во время четвертой 

промышленной революции окупится. Примером можно назвать ам-
бициозные проекты Илона Маска, реализуемые его компаниями. 

Еще одной проблемой новой экономики называют уход  

работников в теневую экономику. Развитие фриланса и наема ра-

ботников без оформления по трудовому кодексу приводит суще-

ствующую систему налогообложения в негодность. Люди, рабо-
тающие над единичными проектами, просто не видят смысла  

в оформлении, в то время как государства лишаются источника 
дохода, формирующего казну. В связи с этим появляется необхо-

димость в создании нового вида налогообложения, который поз-
волял бы выводить финансы людей из теневой экономики. В этой 

связи следует отметить, что в РФ уже начался процесс трансфор-
мации фискальной системы в сторону адаптации к новым услови-

ям. Первым шагом на этом пути является формирование законо-

дательной базы, а именно: в Госдуму внесен законопроект о нало-

гообложении самозанятых.   

Особое место в экономиках будущего уделено глобальным 
проблемам. Их разрешение многим ученым видится естественным 

образом, в результате новых технологических открытий. Так, про-
блема ресурсной недостаточности решается за счет внедрения 

альтернативных ресурсов, экологическая за счет переработки му-
сора и вторичного использования, продовольственная за счет но-

вых технологий. 

Труднее всего предсказать, что произойдет с развивающими-

ся и традиционными странами. Как правило, в отношении миро-
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вых лидеров прогнозы достаточно однообразны, ведь они уже 

сейчас имеют высокие темпы внедрения новых технологий. Раз-

вивающимся странам одни ученые обещают переход на лидиру-

ющие позиции в ближайшие полвека, а другие все то же отстава-

ние от развитых. Позиция Клауса Шваба тоже не однозначна в 

этом вопросе. С одной стороны, прогресс в любом случае будет 

затрагивать и те страны, которые не движут его, а с другой влия-

ние стран-доноров во всех сферах будет огромным. Иначе говоря, 

может возникнуть очередная борьба за своеобразные «колонии». 

Главной особенностью экономики нового времени является 

использование криптовалют в качестве денежной единицы, а так-

же построение экономии по принципу блокчейна, то есть связан-

ного между собой списка или, по-другому, цепочки блоков. По су-

ти, из экономики полностью исчезает институт посредничества и 

все транзакции происходят непосредственно из вашей цепочки.  

Во многом процесс передачи средств по блокчейну выглядит 

немного иначе, чем с помощью обычных операций. В качестве 

примера можно привести приобретение какой-либо вещи. Если 

при покупке товара безналичным способом необходимая сумма 

списывается со счета в банке пользователя, который является кли-

ентом в нем, то в блокчейне все выглядит немного иначе. Во-

первых, вместо денежных средств в кошельке или на карте поль-

зователь имеет цепочку транзакций, которая подтверждает, что  

у него есть эти деньги, например, он получил их от другого поль-

зователя. Во-вторых, блокчейн не переводит строго определенное 

количество средств, при оплате он совершает транзакцию со все-

ми имеющимися деньгами, а остаток возвращается пользователю 

обратно. Такой подход к оплате и другим финансовым операциям 

обещает изменить представления об экономике настолько, что они 

уже не будут укладываться в традиционные категории и будут 

требовать формирования новых подходов к ней.   

Экономика будущего значительно отличается от того, что 

есть у нашего общества сейчас. И большинство тенденций, кото-

рые ей присущи могут как реализоваться в качестве проблем или 

их решений, так и остаться неудачными прогнозами.  
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В настоящее время на мировой арене довольно остро стоят 

вопросы международной и информационной безопасности. Сфера 

информационно-коммуникационных технологий анонимна и гро-

зит применением «информационного оружия». Несмотря на то, 

что во многих странах военные бюджеты после «холодной войны» 

сократились, затраты правительств на информационную безопас-

ность активно растут. Это свидетельствует о высокой значимости 

данной темы для государств разных уровней [1]. 

Информатизация является значимой характеристикой совре-

менной жизни. Вместе с тем, у некоторых государств политиче-

ское лидерство предполагает и информационное, так как инфор-

матизация сегодня выступает в качестве базовой инфраструктуры, 

необходимой для развития государства.  

Термин «информационная война» был введен в научный 

оборот в тот же период, что и понятия «холодная война», «тайная 

война». Член академии геополитических проблем В. И. Слипченко 

пишет о возникновении информационных войск. Вместе с тем, он 

разграничивает понятия «информационная война» и «информаци-

онное противоборство». По его словам, в ближайшие 20–40 лет не 

стоит ожидать появления седьмого поколения информационных 

войн, где главным видом противоборства станет информационное 

пространство. Скорее всего этот вид войны появится только при-

мерно через 50 лет, и будет вестись в информационном простран-

стве планеты всеми информационными средствами. А до этого 

можно говорить лишь о информационном противоборстве. 

Также, существует понимание информационного противо-

борства как одной из форм внутреннего или международного про-

тивоборства в военное и мирное время. Оно имеет целью инфор-

мационное воздействие на государственные организации, системы 

управления, компьютерные сети, военные структуры, дезинфор-

мация и психологическое сознание населения государства [2]. 

Следует обратить внимание научное сообщество на понятие 

«цифровой разрыв». Его смысл состоит в отличии степени внед-
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рения и эффективности эксплуатации ИКТ между развитыми и 

развивающимися странами. Проблема цифрового разрыва препят-

ствует реализации экономического потенциала ИКТ на междуна-

родном и глобальном уровнях. Цифровой разрыв часто усугубляет 

экономические и социальные неравенства между государства-

ми [1] и несет в себе скрытые угрозы планетарного масштаба. 

Формирование цифровой экономики трансформирует социально-

экономические отношения между хозяйствующими субъектами, 

политические отношения между основными акторами и много-

кратно ускоряет процессы передачи информации.  
Цифровая экономика предъявляет новине требования к воз-

можностям использования инструментов «мягкой силы». Так, в 
рамках психологической парадигмы, информационная война по-
нимается как воздействие информации на индивидуальное, груп-
повое и массовое сознание при помощи различных методов: про-
паганды, манипулирования с целью формирования отличных 
взглядов на обстановку в мире, дезинформации [5]. Основной  
целью информационной войны с точки зрения психологии  
выс-тупает управление социокультурными и интеллектуально-
пси-хологическими процессами, основой которого является неосо-
знанность индивидом воздействия на него средствами завуалиро-
ванного влияния и запрограммированного поведения. 

Признаки информационной войны – это ограничения досту-
па к некоторой информации (закрытие телевизионных каналов, 
сайтов, печатных изданий); отрицательный психологический фон; 
эмоциональная напряженность в обществе; несколько источников 
с одной и той же информацией; проникновение насаждаемой ин-
формации в различные сферы жизни общества [4]. 

В настоящее время есть ряд ученых, которые обращают свое 
внимание на социально-культурный аспект информационных 
войн. Их принципы исследования заключаются в том, что в пред-
метном поле доминирует не сознание людей, а информация при-
обретает особое влияние в интерактивной реальности и формиру-
ет когнитивные ориентации. 

В настоящее время особо остро выделяется геополитическое 
направление информационной войны, которая характерна, глав-
ным образом, для открытых территориальных споров. В данном 
контексте информационная война становится «катастрофиче-
ской». Театром «катастрофической войн», как правило, является 
туризм. Так, жители Курил на Дальнем Востоке, обычно посеща-
ющие Японию в безвизовом режиме, испытывают на себе пропа-
гандистское давление со стороны Японии. Например, им продают 
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карты, в которых северные территории относятся к составу Япо-
нии, в разговорниках присутствует информация о спорных терри-
ториях в пользу Японии. В скором времени, Россия подготовила 
ответ: Администрация Сахалинской области выпустила россий-
ские брошюры, где представлена официальная версия России по 
поводу Курил [2]. 

Последствия информационной войны могут быть катастро-
фичны. Защититься от информационного влияния практически 
невозможно, так как оно проникает во все сферы человеческой 
жизни. Людям представляются искаженные реалии, в связи с чем, 
делают неправильные выводы о сложившейся ситуации. Примеры 
последствий проигравшей стороны: уничтожение систем безопас-
ности проигравшей стороны, переход частей структуры под ве-
домство победителя, полное уничтожение структуры, снижение 
работоспособности системы [4]. 

Сейчас информационные войны ведутся практически посто-
янно между различными субъектами на различных уровнях. Вме-
сте с тем, не стоит забывать, что информацией управляет человек 
и информационная война не имеет конца [3]. Подводя итог, следу-
ет отметить, что понятие «информационная война» прочно вошло 
в нашу жизнь и население понимает её значение и роль в совре-
менном обществе. Однако на данный момент недостаточно 
средств и инструментов противодействия данной угрозе нацио-
нальной безопасности.  
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Развитие взаимодействия России и Китая прошло длитель-

ный путь, в котором выделены советский и постсоветский перио-

ды, когда происходили разные процессы, события и достигались 

разные цели. Важно отметить, что СССР стал первым иностран-

ным государством первым признавший Китай. В 1949 г. (2 октяб-

ря) были установлены дипломатические отношения между Китай-

ской Народной Республикой и Советским Союзом. В это время 

советские специалисты оказывали большую помощь Китаю: стро-

ились заводы, возводились объекты производственной инфра-

структуры, поставлялось оборудование для предприятий, создавая 

условия для индустриального развития обеих стран. А в 1991 г. 

(24 декабря), после развала Китай признал Российскую Федера-

цию в качестве правопреемницы международных прав и обяза-

тельств бывшего СССР. В 2001 г. между Китаем и Россией был 

подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 

которые развиваются на принципах мирного сосуществования, 

добрососедской дружбы, стратегического партнерства и взаимо-

действия [1]. 

В настоящее время между Россией и Китаем складывается 

тесное взаимодействие. Динамично развивающаяся экономика 
Китая, позволяет расширять свое влияние на российский Дальний 

Восток и Восточную Сибирь. Кроме того, следует отметить бога-

тую историю взаимодействия России и Китая со странами Цен-

тральной Азии, которые были, и сейчас являются во внешней по-
литике обеих стран ключевым направлением. Экономическая 

активность России и Китая в этом регионе была разной в различ-
ные исторические периоды времени. Кроме того, в сфере эконо-

мических интересов России и Китая Северо-Восточная Азия; 
Юго-Восточная Азия, а также географически близкий регион 

Среднего Востока с Пакистаном, Ираном, Афганистаном. Следует 
отметить имеющуюся проблему для сотрудничества на коллек-

тивной основе в ШОС, обусловленную с одной стороны, сдержи-

вании экстремизма, наркотрафика, и урегулирования пограничных 

http://www.ifes-ras.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=49
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споров и защиты национальной безопасности, где совместные 

усилия России и Китая особенно важны. Однако, с другой сторо-

ны, нельзя не понимать и тот факт, что экономические интересы 
партнеров устремлены на доминирование в эксплуатации и экс-

порте богатых природных ресурсов стран Центральной Азии. По-
этому, очевидно, что в будущем и Россия, и Китай будут реализо-

вывать не только национальные интересы, но и распространять на 
Центральную Азию свое политическое влияние. Экономические 

отношения России и Китая в этом регионе являются многосто-
ронними, о чем свидельствует участие обеих стран в АТЭС и 

АСЕАН. В 2017 г. товарооборот России увеличился на 35 %. Объ-

ем взаимных накопленных инвестиций превышает 25 миллиардов 

долларов [2]. Начиная с 2000 г., проводится Форум «Россия – АТ-

ЭС» по инновационному предпринимательству и деловому со-
трудничеству. Кроме того, Россия выступает в числе инициаторов 

создания сотрудничества по вопросам повышения готовности гос-
ударств региона к чрезвычайным ситуациям, связанным с природ-

ными катаклизмами, техногенными катастрофами, или угрозами 
экстремизма. Во внешнеторговом обороте стран АТЭС, доля Рос-

сии составляет около 1 %, главным образом, за счет экспорта при-

родных ресурсов. В то время как доля стран-членов во внешне-

торговом обороте России составляет более 15 %, причем в 
структуре экспорта преобладает высокотехнологичная продукция, 

производимая в этих странах. К сожалению, здесь почти не пред-
ставлена наукоемкая продукция отечественных производителей 

[3, с. 15]. Важно отметить успешное, и устремленное на перспек-

тиву партнерство России и Китая в БРИКС, для согласования 
приоритетных вопросов, связанных с реформированием валютно-

финансовой мировой системы; обеспечением энергетической, 
продовольственной, безопасности; совместного решения мировых 

экологических проблем и др. К сотрудничеству в этом формате 
могут присоединиться и другие динамично развивающиеся круп-

ные экономики, поскольку не имеет статуса самостоятельного, ор-
ганизационно оформленного блока. Это обстоятельство обеспечи-

вает возможность стать самой влиятельным интеграционным 
образованием в мировой экономике, системообразующим инсти-

тутом согласования интересов незападных стран. Стратегическое 
партнерство между Россией и Китаем означает согласование их 

внешнеполитических приоритетов и инициатив, непосредственно 

затрагивающих сферу их взаимовыгодных экономических интере-
сов. В первую очередь, в сфере энергетики для согласованного 
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решения вопросов инвестирования и эксплуатации богатых топ-

ливно-энергетических ресурсов Восточной Сибири и Дальнего 

Востока России. Китая такое взаимодействие создает возможность 
повысить безопасность в энергетической сфере. Для России ки-

тайские инвестиции создают возможности осуществления модер-
низации экономики Восточной Сибири и дальневосточного реги-

она. На рис. 1 показаны ПИИ в Россию из Китая и Гонконга [4].  

 

 
 

Рис. 1. ПИИ в Россию из Китая и Гонконга (млн долл. США)  

 

Такая взаимная заинтересованность обеих стран в реализа-

ции национальных интересов, составляет содержание экономиче-

ского партнерства. В общем объеме притока прямых иностранных 

инвестиций на Китай приходится 5,5 % [3, c. 34].  Товарооборот 

между Россией и Китаем по итогам 2017 г. вырос на 20,8 % по 

сравнению с 2016 года. Общий объем двусторонней торговли по 

итогам 2017 г. составил 84 млрд долларов. Китайский экспорт  

в Россию вырос на 14,8 % – до 42,9 млрд долларов, а импорт из 

России увеличился на 27,7 % – до 41,2 млрд долларов. Китай яв-

ляется крупнейшим внешнеторговым партнером РФ [6]. Сотруд-

ничество России и Китая в рамках Евразийского экономического 

союза и торгово-инфраструктурного проекта «Экономический по-

яс Шелкового пути» может привести к формированию общего 

экономического пространства на всем континенте в недалекой 

перспективе.  

На современном этапе, в условиях непростых отношений, 

складывающихся на международной арене, торговля между Рос-

сией и Китаем будет осуществляться в национальной валюте. 

Учитывая большой взаимный интерес, а также экспортные воз-

можности применение расчетов в национальной валюте не только 

в торговле товарами, но в торговле энергоносителями, что состав-
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ляет стратегическое направление двустороннего взаимодействия. 

Кроме того, приоритетным является научно-техническое сотруд-

ничество, основанное на достигнутых достижениях двух стран в 

этой сфере. Здесь следует отметить, активные взаимодействия 

между ведущими университетами и научно-исследовательскими 

центрами в России и Китае по новейшим нанотехнологиям, кос-

мическим исследованиям, а также внедрение в промышленное 

производство новых научно-технических открытий и инноваций.  

В перспективе предусматривается дальнейшее развертыва-

ние взаимодействия в организации технопарков и свободных эко-

номических зон, создающих новые возможности ускорения науч-

но-технического прогресса, формирования инновационной модели 

экономик двух стран. Политическая ситуация, складывающаяся в 

результате не дружественной риторики и принимаемых решений 

со стороны США и стран Западной Европы по отношению к Рос-

сии и Китаю, приводит к осознанию обеими странами необходи-

мости укрепления их союза. Поэтому в последнее время наблюда-

ется расширение областей двустороннего сотрудничества, 

включающих не только более интенсивные контакты на высшем 

уровне, но торгово-экономические и гуманитарные связи, а также 

сотрудничество на международной арене.  В последнее время 

Россией Китаем подписано более 30 соглашений в различных 

сферах сотрудничества, 73 совместных проектов в различных 

сферах [6]. У России и Китая большое героическое прошлое, 

народы и страны многое связывает, что создало основу для все-

объемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 

совместного противостояния попыткам фальсификации истории, 

последовательно выступать против любых попыток и реабилита-

ции нацизма и противостоять экстремизму. 
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В современных условиях глобализации и повышения откры-

тости экономик особую важность приобретают инвестиционные 

отношения между странами, поскольку инвестиционные вливания 

стимулируют развитие стран. Инвестиционные отношения можно 

представить как отношения, возникающие между субъектами ин-

вестиционной деятельности по поводу реализации инвестиций  

с целью увеличения дохода. Осуществление данных отношений 

возможно на основе совпадения экономических интересов участ-

ников инвестиционного процесса. В итоге, данные отношения яв-

ляются совокупностью экономических связей, которые характери-

зуются определенными свойствами. Они выражают отношения 

хозяйствующих субъектов, обладающих юридической и экономи-

ческой самостоятельностью, проявляющих взаимную заинтересо-

ванность в осуществлении инвестиций.  
Особую актуальность представляют вопросы исследования 

инвестиционных отношений между Россией и Китаем, так как 

сложившаяся экономическая ситуация, характеризуемая введени-

ем в отношении данных стран ограничительных мероприятий, 

стимулирует поиск стратегических партнеров и приводит к сбли-

жению этих стран. Инвестиционные отношения между Россией и 

КНР можно рассмотреть на основе анализа прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), представленных преимущественно вложения-

ми в передовые иностранные технологии, инфраструктуру во-

сточных регионов России, в сферу энергетики, разработку полез-

ных ископаемых, лесного хозяйства, строительства, сферы услуг, 

бытовой электротехники.  

http://tssi-pk.ru/%20rossiysko-kitayskie-otnosheniya
http://tssi-pk.ru/%20rossiysko-kitayskie-otnosheniya
https://rueconomics.ru/240637-kitai-i-rossiya-pristupayut-k-realizacii-73-sovmestnyh-proektov
https://rueconomics.ru/240637-kitai-i-rossiya-pristupayut-k-realizacii-73-sovmestnyh-proektov
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В настоящее время Китай является одним из ведущих инве-

сторов на мировом рынке ПИИ, например, по объему экспорта ин-

вестиций КНР занимает пятое место [3, с. 9].  Согласно официаль-

ной российской статистике объем ПИИ из Китая в Россию составил 

в 2014 г. – 1271 млн долл, в 2015 г. – 645 млн долл, в 2016 г. –  

350 млн долл. [9, с. 421]. Эти данные получены Центральным бан-

ком РФ на основе подсчета платежного баланса. При этом КНР не 

является лидером по объему ПИИ, поступающих в Россию. Не-

смотря на это, можно констатировать увеличение накопленных 

китайских инвестиций в экономике России (табл. 1).  

Таблица 1 

Накопленные прямые  

китайские инвестиции в России [4, с. 38] 

Годы 2009 2012 2015 2016 

Накопленные  

прямые иностран-

ные инвестиции, 

млрд долл.   

На основе 

данных 

МПИ-Евразия 

0,67 1,26 5,22 8,23 

На основе 

данных ЦБ 

РФ 

1,25 1,99 1,35 2,27 

 

Китайская статистика отличается от российской: в ней четко 

прослеживается положительная динамика инвестирования в рос-

сийскую экономику за период 2013–2016 гг. Так, в 2013 г. пря- 

мые китайские инвестиции в экономику России составили  

4,1 млрд долл (увеличение по сравнению с 2012 г. – на 518 %),  

в 2014 г. – 7 млрд долл., что составляет 33,3 % всех иностранных 

инвестиций [1, с. 123–128]; в 2015 г. – 2,96 млрд долл, при этом 

накопленный к концу 2015 года объем капитала составлял  

14,02 млрд долл. Данные за 2015 г. свидетельствуют о том, что по 

накопленному объему инвестиций в Европе Россия занимает тре-

тье место (после Нидерландов и Великобритании)  и второе место 

по их привлечению за год (после Нидерландов) [6]. За 2016 г. объ-

емы прямых инвестиций в российскую экономику составили  

547 млн долл., а объем накопленных прямых инвестиций достиг 

9487 млн долл. (табл. 2). Кроме того, руководством России и КНР 

поставлена цель увеличения объема прямых инвестиций в эконо-

мику России до 12 млрд долл. к 2020 году [8].  

Таким образом, согласно статистическим данным, доля пря-

мых китайских инвестиций в российскую экономику невелика, хо-
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тя и наблюдаются отличия в российских и китайских показателях. 

Однако по оценке КНР, Россия является одним из крупнейших 

импортеров прямых китайских инвестиций в Европе. 

Таблица 2  

Доля китайских инвестиций в российскую экономику  

(на основе данных КНР [8]) 

Годы 2015 2016 

Доля инвестиций от общего объема  

прямых экспортируемых инвестиций, % 
1,61 4,27 

Доля накопленных инвестиций от общего 

объема прямых инвестиций, % 
7,66 7,41 

 

Основными иностранными инвесторами Китая являются 

Гонконг, Британские Виргинские острова, Япония и Сингапур, т.е. 

лидерами являются страны, в которых существуют оффшорные 

зоны. Россия как экспортер иностранного капитала в Китай зани-

мает скромные позиции. 

Рассмотрим более подробно структуру и динамику прямых 

иностранных инвестиций из России в Китай (табл. 3). Имеющиеся 

статистические данные позволяют рассмотреть непосредственное 

участие в капитале и выделить долговые инструменты.   

Таблица 3 

Прямые инвестиции из Российской Федерации  

в Китай по инструментам в 2014–2017 гг. [7] 

Годы 

Входящие прямые инвестиции, млн долл. 

Всего 
Участие  

в капитале 

Долговые  

инструменты 

2014 178,8 176,3 2,6 

2015 149,2 147,5 1,7 

2016 209,2 205,6 3,7 

2017 (на 01.10.17) 247 233 15 
 

Из представленной табл. 3 видно, что российские прямые 

инвестиции в китайскую экономику постоянно увеличиваются 

(исключение 2015 г.). Это свидетельствует о повышении интереса 

российских инвесторов к китайской экономике и развитию  рос-

сийско-китайского сотрудничества. Причем на протяжении  

2014–2015 гг. преобладало участие российских инвесторов в ки-

тайском капитале, а не долговые инструменты.  Кроме того, уве-

личение российских инвестиций в КНР происходило не только в 
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абсолютных, но и относительных величинах (доли  от общих ин-

вестиций в Китай) (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика прямых инвестиций из РФ, 2015–2016 гг.  

(составлено авторами на основе: [5; 7]) 

Годы 2014 2015 2016 

Прямые инвестиции  

за границу, млн долл. 
57082 22085 22314 

Доля инвестиций в Китай, % 0,31 0,67 0,93 

 

По оценке ГСУ КНР и Минкоммерции КНР в 2016 г. из Рос-

сии поступило прямых инвестиций на сумму 4,99 млн долл, а объ-

ем накопленных инвестиций на этот же период составил 986,26 

млн долл. Основными направлениями российских инвестиций в 

КНР являются производственная отрасль, строительство, транс-

портные перевозки [8].  

К 2016 г. совокупное количество российских проектов в КНР 

превысило 2500 ед. Значительная  часть российских инвестиций 

направлена в малый и средний бизнес и не играет значительной 

роли в экономике Китая – Россия не входит в число важнейших 

инвесторов [2]. Статистические данные свидетельствуют, что ин-

вестиции в Китай не превышают 1 % от общего объёма россий-

ских инвестиций (табл. 4). 

Таким образом, можно констатировать, что в последние годы 

наблюдается развитие инвестиционных отношений между Россией 

и Китаем. Вместе с этим Россия не является одним из основных 

инвесторов КНР. Анализ динамики российских инвестиций в ки-

тайскую экономику показал, что  несмотря увеличение вложений  

в китайскую экономику российскими инвесторами, наблюдается 

незначительность их объёма в масштабе инвестиций в Китай в це-

лом. Интерес Китая к российской экономике в последние годы уве-

личился, что отразилось в росте ПИИ. Вместе с этим, Китай не за-

нимает ведущие позиции в инвестировании российской экономике.  
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Развитие российско-балтийских отношений играет большую 

роль на современном этапе. Их связывают торговые и экономиче-

ские отношения, исторические корни. Россия заинтересована в 

стабильности развития данного региона: Балтийские страны – 

надёжный морской путь в Европу, стабильность данных стран 

обеспечивает спокойную жизнь русского, белорусского и украин-

ского населения в Прибалтике. Однако отношения России и При-

балтики в настоящее время очень противоречивы. Между Россией 

и странами Балтии существуют определённые проблемы, которые 

тормозят развитие добрососедских отношений между ними. Поли-

тическими проблемами являются: «советская оккупация», погра-

ничные вопросы, вступление стран Балтии в ЕС и НАТО. Главны-

ми экономической проблемой являются энергетический вопрос. 
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Главной проблемой в российско-балтийских отношениях является 

вопрос о положении русского и русскоговорящего населения  

в странах Балтии. В отношении русскоязычного населения в дан-

ном регионе проводится политика дискриминации в социальной 

сфере. Эффективное решение острых проблем соотечественников, 

проживающих в Латвии, Литве и Эстонии, является важным усло-

вием формирования отношений добрососедства. 

Однако российско-балтийские отношения имеют серьёзный 

потенциал для постепенного развития. Налаживание отношений 

между Россией и странами Балтии заключается в постепенном 

продвижении к решению наиболее острых проблем, основываю-

щихся на взаимных интересах, и преодолении политических ми-

фов и стереотипов. На данный момент руководство МИД РФ, спе-

циалисты различных внешнеполитических ведомств проделали 

огромную работу по переосмыслению стоящих проблем перед 

Россией. Большой вклад в стабилизацию отношений внесли реги-

ональные инициативы как российские, так и прибалтийские [4,  

с. 102]. 

Для России будет перспективным содействие стран Балтии к 
многовекторной внешней политике и применению принципа 

нейтралитета, демилитаризации. В таком положении страны При-
балтики могли бы быть действительно самостоятельными, ста-

бильными и не воспринимались бы источником агрессии. Умень-
шилось бы также напряжённость в отношениях Россия – Запад, 

прибалтийское население сосредоточилось бы на обеспечении 

национального состояния. Гарантами нейтралитета могли бы вы-
ступить страны-соседи, среди которых присутствуют и нейтраль-

ные страны (Финляндия), и страны НАТО (Польша), и страны 
ОДКБ (Россия, Белоруссия). Многовекторное развитие в Балтий-

ском регионе может стимулировать движение туризма, капиталов, 

товаров и услуг. Также русскоязычное население является креп-

ким консолидирующим фактором для Балтийских стран. 
Странам Балтии следует оказывать помощь в подготовке 

преподавательского состава, обучении студентов в российских 
университетах, поддержке русскоязычных СМИ, подготовке и 

трансляции программ, представляющих интерес для русскоязыч-
ных. России, в свою очередь, целесообразно было бы сосредото-

читься на оказании соотечественникам правовой и юридической 

помощи, а также привлечь внимание Европы к факту отсутствия  

у русскоязычного населения в странах Прибалтики доступа к за-

щите со стороны международных правовых и юридических ин-
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струментов. Определённо, такая позиция вызовет недовольство у 

правительств балтийских государств, однако,  закрепление за Лат-

вией и Эстонией статуса современных демократических госу-
дарств возможно лишь через принятие норм международного пра-

ва [2, с. 49]. 
Российские регионы должны получить большую свободу  

в осуществлении внешнеэкономических связей, но  при условии 
сохранения координирующей роли МИДа и соблюдении феде-
рального законодательства. Приграничные с Балтией Псковская, 
Санкт ⎼ Петербургская и Калининградская области наряду с важ-
ными в контексте балтийского сотрудничества регионами россий-
ского Севера могли бы в этом плане стать полигоном для создания 
общефедеральной модели.  

Экономические аспекты взаимоотношений России и стран 
Балтии являются мощным фактором сближения. Однако, совре-
менный уровень развития экономических отношений России поз-
воляет удовлетворять свои интересы, не поступаясь политически-
ми ориентирами. К сожалению, в настоящее время российское 
направление отсутствует в официальных перечнях внешнеполити-
ческих приоритетов стран Балтии. Необходимо систематически 
выдвигать требования к странам Балтии для обеспечения россий-
ским инвестициям в Прибалтике надлежащих условий. Они долж-
ны быть свободны от политической конъюнктуры. Им должна 
быть гарантирована конкуренция, равная с другим иностранным 
капиталом, прежде всего североевропейским. Особое внимание 
следовало бы обратить на развитие туризма. Например, с учётом 
соглашения о восстановлении судоходства между Псковом и  
Тарту, можно было бы объединить эти города в единый туристи-
ческий маршрут. Для этого Россия может создать визовый экспе-
римент, в результате которого Москва, Санкт-Петербург и Кали-
нинград могли бы выдавать краткосрочные визы в пунктах 
пересечения границ и в Пскове.  Также в российско-балтийских 
отношениях важную роль играют предприниматели. Пока Россия 
не относится к числу стран, имеющих большие объемы инвести-
ций в Балтии. По объемам инвестиций в Эстонии Россия среди 
иностранных инвесторов занимает третье место (10 % прямых 

иностранных инвестиций), в Литве ⎼ пятое, в Латвии ⎼ шестое. 
Однако объекты вложений российских средств имеют весьма важ-
ное значение для балтийской экономики. Активные экономиче-
ские связи России со странами Балтийского региона позволили бы 
участвовать российскому бизнесу в перспективных проектах об-
щеевропейского масштаба [1, с. 98]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на 

определённые проблемы в развитии отношений между Россией и 

странами Балтии, российско-балтийские взаимоотношения имеют 

достаточно серьёзный потенциал для постепенного развития. Пер-

спективы взаимоотношений России и стран Прибалтики основаны 

на мощном экономическом сотрудничестве, особенно в сфере ту-

ризма, увеличении объёма инвестиций в страны Балтии. Содей-

ствие России странам Балтии по проведению многовекторной 

внешней политики является также залогом успеха налаживания 

отношений добрососедства между Россией и Прибалтикой. Ещё 

одним консолидирующим фактором является признание прав рус-

скоязычного населения в Балтийском регионе, а также на призна-

нии прав русскоязычного населения в данном регионе. 
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он включает в себя разные субпотенциалы: психофизический,  

политический и гражданский, социальный и экономический, обра-

зовательный, духовно-нравственный (ценностный) [4, с. 90].  

В рамках реализации Гранта Президента РФ было проведено ис-

следование среди молодежи Поволжья «Социокультурные осо-

бенности социального потенциала молодежи» (Пензенская, Сара-

товская области, республика Мордовия, 2018 г., n = 754). 

Исследование проводилось среди молодежи регионов Поволжья: 

Пензенская, Саратовская области, республика Мордовия.  

По данным всероссийской переписи населения России 2010 г. 

наибольшая численность населения у русских. В России прожива-

ет русских 111 016 896 человек (77,71 % от населения России и 

80,90 % от числа указавших национальность); татар – 5 310 649 че-

ловек (3,72 % от всего населения РФ и 3,87 % от числа указавших 

национальность при переписи) [2]. Национальный состав по рас-

сматриваемым регионам представлен в табл. 1. Именно в силу ли-

дирующих позиций в регионах этнических групп: русских, татар, 

мордва   представилось целесообразным выявление их социально-

го потенциала.  

Таблица 1 

Национальный состав Пензенская, Саратовская области,  

республика Мордовия (в % от всего населения региона) [3] 

Регион Русские Татары Мордва 

Пензенская область 84,09 6,24 3,95 

Саратовская область 85,3 2,1 0,43 

Республика Мордовия 53,16 5,2 39,91 

 

Обратимся к анализу различных компонентов социального 

потенциала молодежи – представителей разных этнических групп 

Ценностный, духовно-нравственный потенциал. По данным 

исследования 2018 г. среди ценностей современной молодежи 

разных этнических групп лидирующие позиции занимают: семья, 

хорошее здоровье, материальный достаток (табл. 2). При этом се-

мья как ценность больше значима для русской и татарской моло-

дежи, иметь хорошее здоровье: 49,06 % представителей татарской 

национальности, русские (43,78 %), мордва (43,37 %); достичь ма-

териального достатка больше хотели бы (в порядке убывания): та-

тары, русские, мордва. Гедонистические ценности чаще разделяют 

русские.     
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Таблица 2  

Базовые ценности молодежи Поволжья разных этнических групп 

Что для Вас лично наиболее 

важное в жизни?  

(многовариантные ответы) 

К какой национальности Вы себя относите? 

Русский татарин мордва 

Удельный вес в выборке 68,14% 8,98% 14,07% 

Получить, иметь хорошее  

образование 
29,35% 26,42% 32,53% 

Получить, иметь интересную 

работу 
36,32% 28,30% 27,71% 

Получить, иметь престижную 

работу 
27,61% 45,28% 31,33% 

Достичь материального до-

статка 
38,56% 41,51% 33,73% 

Иметь хорошее здоровье 43,78% 49,06% 43,37% 

Моя семья 66,42% 67,92% 48,19% 

Получать от жизни удоволь-

ствие 
28,36% 24,53% 24,10% 

Другое 4,73% 7,55% 3,61% 

 

Базовыми семейными ценностями для молодежи разных эт-

нических групп являются: любовь, дети, поддержка, забота, пони-

мание (табл. 3). Любовь и дети, как ценности чаще значимы для 

татарской молодежи. При этом самые низкие значения ценности 

воспитания детей наблюдается у русской молодежи, в то время 

как они чаще, чем представители других национальностей ценят 

семейный эмоционально-психологический комфорт. Материаль-

ную обеспеченность семьи и помощь старшим больше ценят мо-

лодежь – представители татарской национальности, чем предста-

вители других этнических групп.  

Таблица 3 

Семейные ценности молодежи Поволжья разных этнических групп 

Какие семейные ценности Вам  

дороже всего?   

(многовариантные ответы) 

К какой национальности Вы себя  

относите (кто Вы по «крови»)? 

Русский татарин мордва 

Удельный вес в выборке 68,14% 8,98% 14,07% 

Любовь 55,97% 58,49% 53,01% 

Дети 49% 71,70% 66,27% 

Эмоционально-психологический 

комфорт, поддержка, забота, пони-

мание, доверие 

59,20% 54,72% 43,37% 

Материальная обеспеченность 23,63% 30,19% 12,05% 
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Окончание табл. 3 

Какие семейные ценности Вам  

дороже всего?   

(многовариантные ответы) 

К какой национальности Вы себя  

относите (кто Вы по «крови»)? 

Совместное времяпровождение, 

досуг 
16,17% 15,09% 14,46% 

Помощь родителям, старшему по-

колению 
22,14% 28,30% 16,87% 

Преемственность поколений (пере-

дача опыта от старшего поколения 

младшему)   

10,20% 11,32% 15,66% 

Постоянные сексуальные отноше-

ния 
13,43% 11,32% 26,51% 

Общение с близкими родственни-

ками, семейные праздники и т.п. 
22,39% 22,64% 12,05% 

Затрудняюсь ответить 3,73% 1,89% 4,82% 

Другое 1,99% 1,89% 2,41% 

 
Собираются обзавестись семьей и оформить отношения 

официально 54,23 % русских, 42,17 % представителей мордовской 
национальности и 32,08 % – татарской молодежи. Семью и офи-
циальные отношения уже имеют: 28,3 % – представителей татар-
ской национальности, 16,87 % – представителей мордовской 
национальности и 16,17 % – русской молодежи. Чаще всего пла-
нируют обзавестись детьми (в порядке убывания): русская, татар-
ская, мордовская молодежь. 

Среди семейных традиций лидируют: семейные праздники и 
дни рождения членов семьи (75,37 % русских респондентов, 
60,38 % – татар и 48,19 % – мордвы). Религиозные обряды больше 
соблюдает татарская молодежь (33,96 %), чем мордва (32,53 %) и 
русские (11,44 %). Зато для русских важным является празднова-
ние государственных праздников (40,3 % против 33,96 % предста-
вителей татарской национальности и 32,53 % – представителей 
мордовской национальности). 

Одной из приоритетных базовых ценностей является здоро-
вье. Чаще всего «отлично» характеризуют свое здоровье предста-
вители мордовской национальности (55,42 %), чем татары 
(45,28 %) и русские (40,05 %). Регулярно занимаются спортом и 
заботятся о своем здоровье респонденты – представители татар-
ской национальности (35,85 %), чем русские (32,34 %) и мордва 
(25,3 %). 

Общественно-политический потенциал. По результатам 

ВЦИОМ (2017 г.) 43 % респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 
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37 % в возрасте от 25 до 34 лет высказались за активное вовлече-

ние молодежи в политическую и общественную жизнь страны. 

Среди форм участия – голосование на выборах (60 % – 18–24 года, 

59 % – 25–34 года), участие в деятельности общественных организа-

ций, связанных с политикой  (43 % и 39 % соответственно), участие 

в митингах и демонстрациях (40 % и 39 % соответственно) [1]. 

По данным авторского исследования 2018 г. пятая часть мо-

лодежи (19,93 % респондентов) серьезно интересуются политикой 

и политической информацией, а 36,38 % – от случая к случаю. 

Около четверти молодежи (23,99 %) имеют определенную поли-

тическую позицию. Постоянно интересуются политикой предста-

вители татарской национальности – 26,42 %, русские – 17,66 %, 

мордва – 15,66 %. Татарская молодежь чаще, чем другие группы 

имеют определенные политические ориентации (32,08 %) – рис. 1. 

Русская и татарская молодежь чаще принимают участие  

в выборах, а представители мордовской национальности – в поли-

тических организациях и движениях. 

Чаще принимают активное участие в общественной жизни 

представители мордовской национальности (табл. 4). 

 
Рис. 1. Интерес к политике и политическое участие молодежи  

Поволжья разных этнических групп 
 

Образовательный потенциал. По мнению респондентов зна-

ния – главное достояние человека: так считают 59,04 % респон-

дентов – представителей  мордовской национальности, 58,71 % – 

русских и 56,6 %  – татар. Основным условием получения хороше-
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го образования являются собственные усилия (при этой чаще об 

этой говорили русские, чем респонденты – татары и мордва) – 

табл. 5. Планы на продолжения образования чаще имеют русские 

респонденты. При суммировании вариантов «да» и «скорее да» 

оказалось, что такие планы имеют 61,45 % мордвы, 61,68 % рус-

ских респондентов и 56,61 % – татар.  

Таблица 4  

Общественно-полезная деятельность молодежи  

Поволжья разных этнических групп 

Принимаете ли Вы участие  

в общественно-полезной деятель-

ности? многовариантные ответы) 

К какой национальности Вы себя  

относите (кто Вы по «крови»)? 

русский татарин мордва 

Удельный вес в выборке 68,14% 8,98% 14,07% 

Участвую в дворовых советах 16,92% 20,75% 31,33% 

Занимаюсь волонтерством 23,38% 30,19% 34,94% 

Участвую в субботниках 30,10% 26,42% 30,12% 

Участия не принимаю 54,23% 47,17% 36,14% 

Другое, напишите ниже ... 4,48% 3,77% 3,61% 

 
Таблица 5  

Взгляды молодежи Поволжья разных этнических групп  

на условия получения хорошего образования 

Каковы основные условия получе-

ния хорошего образования?   

(многовариантные ответы) 

К какой национальности Вы себя  

относите (кто Вы по «крови»)? 

русский татарин мордва 

Удельный вес в выборке 68,14% 8,98% 14,07% 

Упорство в получении знаний,  

собственные усилия 
71,39% 64,15% 62,65% 

Наличие хороших способностей 45,27% 35,85% 26,51% 

Материальная обеспеченность се-

мьи 
34,08% 33,96% 22,89% 

Наличие хороших связей, нужных 

знакомств 
38,06% 43,40% 28,92% 

Затрудняюсь ответить 7,71% 13,21% 22,89% 

Другое 3,98% 5,66% 9,64% 

 

Социально-экономический потенциал.  Лучшую оценку со-

ответствия своих личностных и профессиональных качеств совре-

менной социально-экономической ситуации в стране дают пред-

ставители мордовской национальности (17,87 %), чем русские 

(13,93 %) и мордва (11,32 %). Данные табл. 6 свидетельствуют, 

что русская и татарская молодежь, чаще, чем мордовская моло-
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дежь имеют активные достижительные трудовые ориентации. Ин-

тересными представляются данные о том, что пассивные ориента-

ции чаще имеют татары, они хотели бы «не работать, не учиться, 

но иметь все что хочется».  

Таблица 6  

Трудовые установки молодежи разных этнических групп 

Какая психологическая установка 

Вам более близка? 

К какой национальности Вы себя  

относите (кто Вы по «крови»)? 

русский татарин мордва 

Удельный вес в выборке 68,14% 8,98% 14,07% 

Много работать и хорошо  

зарабатывать 
36,82% 35,85% 28,92% 

Иметь интересную работу  

независимо от заработка 
21,89% 16,98% 26,51% 

Иметь небольшой заработок,  

но много свободного времени 
9,95% 16,98% 19,28% 

Иметь стабильную работу, со всеми 

социальными гарантиями 
29,10% 24,53% 25,29% 

Не работать, не учиться, но иметь 

все что хочется 
2,24% 22,64% 0% 

 

Среди условий получения «хорошей работы» у русской мо-

лодежи (в порядке убывания): высокая работоспособность 

(50,25 %), высокая квалификация (49 %), полезные связи и зна-

комства (42,54 %), у представителей татарской национальности: 

готовность трудиться с полной отдачей (52,83 % респондентов), 

глубокие профессиональные знания (41,51 %) и полезные связи 

(41,51 %); у представителей мордовской национальности: высокая 

квалификация (46,99 %), высокая работоспособность (36,14 %), 

предприимчивость, инициативность, а также обладание востребо-

ванной специальностью (по 31,33 %). Подчеркнем, что для пред-

ставителей мордовской национальности, рассматривающих важ-

ность полезных связей и знакомств для получения «хорошей 

работы» составляет 28,92 %. 

Высокооплачиваемую работу хотели бы иметь чаще пред-

ставители татарской национальности (54, 72 %) и русские (51,99 

%), чем мордва (38,55 %) – табл. 7. Чаще хотела бы создать свой 

бизнес при наличии такой возможности русская молодежь (45,27 

%), против татар (35,85 %) и мордвы (24,1 %).  
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Таблица 7  

Предпочтения молодежи Поволжья разных этнических групп  

в выборе работы 

Если бы Вы могли выбирать,  

то какой работе отдали бы предпо-

чтение? (многовариантные ответы) 

К какой национальности Вы себя  

относите (кто Вы по «крови»)? 

русский татарин мордва 

Удельный вес в выборке 68,14% 8,98% 14,07% 

Интересная, творческая работа 45,27% 41,51% 53,01% 

Престижная работа 24,88% 33,96% 19,28% 

Работа, приносящая пользу людям, 

обществу 
19,15% 18,87% 10,84% 

Работа, не вызывающая физическо-

го и умственного утомления 
9,70% 13,21% 13,25% 

Работа с хорошими условиями  

труда 
28,61% 32,08% 21,69% 

Работа, где есть возможность карь-

ерного и профессионального роста 
35,32% 41,51% 28,92% 

Высокооплачиваемая работа 51,99% 54,72% 38,55% 

Работа, обеспечивающая социаль-

ные льготы, гарантии 
12,69% 24,53% 18,07% 

Работа, где сложились хорошие  

отношения в коллективе 
19,15% 22,64% 22,89% 

Работа, где остается много времени 

для других занятий (отдыха, семьи, 

учебы) 

18,91% 13,21% 12,05% 

Другое 2,49% 5,66% 4,82% 
 

Таким образом, особенности формирования, развития, реа-

лизации социального потенциала имеют свои особенности и раз-

ных этнических групп молодежи.  
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ПРОЦЕССЫ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ  
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 В. А. Скворцова, А. О. Скворцов, Ш. Нурмамедова 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза   

 
В настоящее время наряду с глобализационными процессами 

все больше внимания стали уделять процессам регионализации 

[1], которые представляют собой ещё одну активно развивающую-

ся форму интернационализации. 

В процессе такого интенсивного интеграционного процесса, 

как регионализация, во всем мире происходит объединение стран 

в различные региональные системы, а в мировой экономике стали 

появляться макрорегионы. Сущность рассматриваемого процесса 

заключается в организации несколькими странами производства и 

рынка в определенном географическом пространстве. 

Регионализация имеет свою специфическую черту – ком-

плексный характер. Это означает, что регионообразующими фак-

торами могут выступать абсолютно любые: от экономических и 

географических до информационных и социокультурных. 

В связи со своей комплексностью процесс регионализации 

нашел свое отражение и в международных валютных отношениях. 

Тенденция использования валютных единиц или формирующихся 

региональных валют в интеграционных экономических объедине-

ниях является следствием процесса регионализации. 

Так, в мире более чем 100 региональных экономических 

объединений используют либо национальную валюту ведущей 

страны в регионе, либо формально не закрепленную по разным 

причинам региональную валюту, либо практикуют введение реги-

ональной валюты [2]. 

Возможный вариант структуры будущей мировой валютной 

системы с учетом происходящих процессов регионализации пред-

ставлен на рис. 1.  

На представленном рисунке видно, что как минимум 8 реги-

ональных объединений уже имеют или создают основы для функ-

ционирования региональных валют. Только евро является полно-

ценно сформировавшейся региональной валютой, так как только 

Европейский союз из всех этих региональных объединений смог 

достичь такой высокой степени интеграции. 
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Рис. 1. Региональные межгосударственные объединения и валюты 
 

 Рассмотрим каждую потенциальную региональную валюту 
подробнее. 

«Амеро» является проектом региональной валюты для севе-
роамериканской зоны свободной торговли. Прототипом для со-
здания «амеро» служит евро, предполагается, что данная регио-
нальная валюта заменит собой канадский доллар, мексиканский 
песо, а также доллар США. Предположительный срок введения 
этой валюты – 2010 год, но на данный момент эта валюта так и 
осталась проектом. Следует отметить, что последствия введения 
этой валюты и отказ от доллара окажет колоссальное воздействие 
на всю мировую валютную систему, так как США смогут отка-
заться от всех своих обязательств, а Канада и Мексика потеряют 
свой суверенитет. 

Региональной валютой для Евразийского экономического 
сообщества в перспективе может стать российский рубль, но так-
же широко обсуждает проект такой региональной валюты, как 
«евраз». 

«Евраз» была предложена в качестве наднациональной ва-
люты Казахстаном. Согласно замыслу «евраз» не будет изначаль-
но существовать в качестве наличных денег, а будет лишь вирту-
альной денежной единицей и только в процессе примет наличную 
форму. Несмотря на то, что рубль обладает всем потенциалом для 

http://finuni.ru/valyutnyy-policentrizm-kak-rezultat/val-pol-1/
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того, чтобы стать региональной валютой в ближайшей перспекти-
ве, в первую очередь преградой для него, на мой взгляд, станет 
несогласие стран-участниц этого единого экономического про-
странства, а именно несогласие со стороны Казахстана. 

В 2014 году введение единой валюты на территории Евразэс 

возобновилось, и планируемый срок введения 2025 год. 

Что касается Юго-Восточной Азии, в рамках экономическо-
го объединения Китая, Японии и Южной Кореи (Большая тройка 

или АСЕАН +3), то тут аналогичная ситуация: региональной ва-
лютой может стать и юань, как национальная валюта страны-

лидера региона, но также активно обсуждается введение такой ре-

гиональной валюты как «АМЮ». 

Перспектив стать региональной валютой у юаня не меньше, 
чем у рубля, но юань в отличие от рубля имеет также перспективу 

стать мировой валютой. 
Введение «АМЮ», несет в себе конкретную цель – это не 

просто создание единого валютного союза или получение выгод 

от использования во взаимных расчетах единой денежной едини-
цы, это проведение скоординированной валютной политики внут-

ри региона и уравновешивание платежных балансов стран Во-

сточной Азии. «АМЮ» представляет собой искусственную 

денежную единицу, которая включает как минимум 13 валют. 
Проблема заключается в том, что авторов этой идеи много и  

у всех совершенно разное мнение о том, из каких именно валют 
должна состоять корзина «АМЮ». Одни считают, что она должна 

включать в себя исключительно азиатские валюты, а другие видят 
корзину, состоящую из доллара, евро и японской йены. Однако 

все авторы согласны, что если страны АСЕАН+3 и АСЕАН+5 пе-
рейдут на общую валюту, то это как минимум приведет к стабиль-

ности их валютных курсов. 

Однако проведенные исследования доказывают, что введе-
ние единой валюты на данном этапе интеграции в регионе не 

сможет привести к уравновешиванию платежных балансов стран 
региона, хотя именно эта цель и преследуется. 

Что касается Боливарианского альянса, то в 2009 году было 
принято решение, согласно которому была введена условная еди-

ница взаимных расчётов – «сукре». 

Данная денежная единица стала использоваться странами 

участницами АЛБА во взаимных расчетах с 2010 года. Она явля-

ется виртуальной и используется исключительно в безналичных 

расчетах, но в перспективе может приобрести наличную форму. 



247 

УНАСУР в отличие от АЛБА преследует цель не только 
экономической интеграции, но также и политической. Однако  
в качестве региональной валюты видит уже существующую реги-
ональную валюту «сукре», что вполне логично, так как состав 
стран, входящих в эти объединения практически одинаков. 

Совет Сотрудничества арабских государств Персидского за-
лива представляет собой закрытую региональную организацию, 
которая предпринимала существенные шаги, чтобы образовать ва-
лютный союз, однако на данный момент интеграционные процес-
сы в этом направлении приостановлены в связи с отказом ОАЭ и 
Омана. Остальные страны-участницы: Саудовская Аравия, Катар, 
Кувейт, и Бахрейн планируют ввести единую валюту «халиджи» 
уже в 2015 году, хотя изначально планировалось начать её исполь-
зование в 2013 году. Основным препятствием, на мой взгляд, вы-
ступает усиление роли Саудовской Аравии при создании такого 
валютного союза и как следствие отказ ОАЭ и Омана, а не разли-
чия в национальных финансовых системах и антикризисных мерах 
стран-участниц. 

Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества 
является одной из крупнейших по численности, однако соперни-
чество Индии и Пакистана, конфликты внутри объединения сдер-
живают процессы интеграции. Именно поэтому у данного регио-
нального объединения отсутствует проект региональной валюты, 
да и создание валютного союза в ближайшей перспективе не пла-
нируется. 

Это проявляется в проекте создания Южно-Тихоокеанского 
союза (в составе государств Океании, Австралии, Новой Зелан-
дии) и введения единой валюты региона на базе австралийского 
доллара. 

В Океании, Новой Зеландии и Австралии также планируется 
введение единой валюты, базой для которой будет выступать ав-
стралийский доллар, но для начала необходимо создать сам Юж-
но-Тихоокеанский союз, ведь план и проект австралийский парла-
мент уже предлагал. 

И последнее региональное объединение, которое бы хоте-
лось рассмотреть это Африканский союз. У рассматриваемого ре-
гиона нет явного лидера, а его интегрированность привлекает 
внимание, так в рамках региона действует три отдельных союза: 
Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество, За-
падноафриканский экономический и валютный союз и Южно-
Африканский союз. Из них только первые два являются валютны-
ми союзами, которые в качестве единой валюты используют – 



франк африканского финансового сообщества. А Южно-Афри-
канский союз – это тоже валютный союз, но уже на базе южноаф-
риканского рэнда. 

Согласно плану Африканского союза для формирования 
единого валютного союза необходимо создать пять валютных со-
юзов в уже существующих региональных экономических сообще-
ствах: государства члена Арабского валютного союза (АВС), гос-
ударства-члены общего рынка для востока и юга Африки 
(КОМЕСА), государства-члены экономического сообщества цен-
тральноафриканских государств (ЭСЦАГ), государства-члены 
Экономического сообщества западно-африканских государств 
(ЭКОВАС), государства члены Сообщества стран юга Африки по 
вопросам развития (САДК). Другой вариант — это расширение 
трех уже имеющихся валютных союзов, что гораздо проще. 

Тем не менее, к 2034 году планируют наконец-то реализо-
вать договор и создать Африканское экономическое сообщество с 
единой региональной валютой, которой возможно выступит рэнд 
ЮАР. 

Из этого можно сделать вывод, что, несмотря на огромное 
количество региональных объединений, и достаточного количе-
ства уже существующих валют (или проектов) претендующих на 
статус региональной, в реальности реализовать себя удалось толь-
ко евро и «сукре», хотя последняя из них не обладает наличной 
формой. Этот факт свидетельствует о том, что процессы интегра-
ции являются достаточно сложными. 

Также следует отметить, что в каждом случае создание ва-
лютного блока и введение единой региональной валюты преследует 
одну основную цель – ослабить позиции и влияние на экономику 
отдельных стран и регионов действующей мировой валюты – дол-
лара США. Таким образом, поиск защиты национальной экономи-
ки разными странами внутри какого-либо одного географического 
пространства является уже вполне нормальным и очевидным яв-
лением глобализации. А сама тенденция регионализации валютно-
го пространства является необратимым процессом. 
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Introduction 

BOTULINUM TOXIN (BT) is a neurotoxic protein, which pro-

duced by bacterium Clostridium botulinum. It prevents the release of 

the neurotransmitter acetylcholine from axon endings at the neuromus-

cular junction and thus causes flaccid paralysis. Infection with the bac-

terium causes the disease botulism. BTX toxin is also used commer-

cially in medicine, cosmetics and research.There are eight types of 

botulinum toxin, named type A and H. Type A and B are capable of 

causing disease in humans, and are also used commercially and medi-

cally [5]. 

Botox Type C and G are less common. Types E and F can cause 

disease in humans, while the other types cause disease in other animals. 

Type H is considered the dead list substance in the world – an injection 

of only 2-billions of a gram (2 ng) can cause death to an adult. Botuli-

num toxin types A and B are used in medicine to treat variousmuscle 

spasms and diseases characterized by overactive muscle. The commer-

cial form is marketed under the brand name Botox. 

Clostridium botulinum is a Gram-positive, rod-shaped, anaerobic, 

spore-forming, motile bacterium with the ability to produce the neuro-

toxin botulinum. 

The BTX toxin can cause a severe flaccid paralytic disease in 

humans and other animals and is the most potent toxin known to man-

kind, natural or synthetic, with a lethal dose of 1.3–2.1ng/kg in humans 

C. botulinum is a diverse group of pathogenic bacteria initially

grouped together by their ability to produce botulinum toxin and now 

known as four distinct groups,C. botulinum groups I-IV and  as well as 

some strains of Clostridium butyricum and Clostridium baratii, are the 

bacteria responsible for producing botulinum toxin. 
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C. botulinum is responsible for foodborne botulism (ingestion of

preformed toxin), infant botulism (intestinal infection with toxin-

forming C. botulinum), and wound botulism (infection of a wound with  

C. botulinum).C. botulinum produces heat-resistant endospores that are

commonly found in soil and are able to survive under adverse condi-

tions.

C. botulinum is commonly associated with bulging canned food;

bulging, misshapen cans are due to an internal increase in pressure 

caused by gas produced by the bacteria. 

NEUROTOXINS are toxins that are poisonous or destructive to 

nerve tissue causing neurotoxicity. Neurotoxins are extensive class of 

exogenous chemical neurological that can adversely affect function in 

both developing and mature nervous tissue. term can also be used to 

classify endogenous compounds, which, when abnormally contacted, 

can prove neurologically toxic. Though neurotoxins are often neurolog-

ically destructive, their ability to specifically target neural components 

is important in the study of nervous systems. 

The examples of neurotoxins include 1) ethanol (drinking alcohol 

) 2) manganese 3) glutamate 4) nitric oxide 5) botulinum toxin 6) lead. 

Tetanus toxin and tetrodotoxin and substances such as nitric oxide and 

glutamate are in fact essential for proper function of the body and only 

exert neurotoxic effects at excessive concentrations. 

The Neurotoxins inhibit neuron control over ion concentration 

across the cell membrane or communication between neurons across a 

synapse. The Local pathology of neurotoxin exposure often includes 

neuron excitotoxicity or apoptosis but can also include glial cell dam-

age. Macroscopic manifestations of neurotoxin exposure can include 

widespread central nervous system damage such as intellectual disabil-

ity, persistent memory impairments, epilepsy, and dementia. an neuro-

toxin-mediated peripheral nervous system damage such as neuropathy 

or myopathy is common. Support has been shown for a number of 

treatments aimed at attenuating neurotoxin-mediated injury, such as an-

tioxidant and antitoxin administration [2]. 

 BT is produced by Clostridium botulinum and consists, of a 

complex mixture of proteins containing botulinum neurotoxin and var-

ious non-toxic proteins. 

Botulinum neurotoxin consists of a heavy chain and a light chain 

linked together by a single disulphide bond. It is synthesised as a rela-

tively inactive single-chain polypeptide with a molecular mass of ap-

proximately 150 kDa. It is activated when the polypeptide chain is pro-
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teolytically cleaved into the 100-kDa heavy chain and the 50-kDa light 

chain.  

Botulinum neurotoxin exists in 7 different serotypes named A, B, 

C, D, E, F and G. Although all of these serotypes inhibit acetylcholine 

release from nerve terminals, their intracellular target proteins, their 

characteristics of action and their potencies vary substantially. BT type 

A (BT-A) has been the most widely studied serotype for therapeutic 

purposes. More recently, BT type B (BT-B) has become commercially 

available. 

When the motor neuron action potential depolarises the axon 

terminal, acetylcholine is released from the cytosol into the synaptic 

cleft. This acetylcholine release is performed by a transport protein 

chain, the soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein 

receptor (SNARE) complex.  

When BT is injected into a target tissue, the heavy chain of the 
botulinum neurotoxin binds to glycoprotein structures specifically 

found on cholinergic nerve terminals. This specific docking is the rea-
son for BT’s high selectivity for cholinergic synapses. After internali-

sation, the light chain of the botulinum neurotoxin binds with high 

specificity to the SNARE protein complex . The target proteins vary 

amongst the BT serotypes. BT-A cleaves synaptosome-associated pro-

teins of 25 kDa . BT-B cleaves vesicle-associated membrane protein 
(VAMP), also known as synaptobrevin II. The light chain’s proteolytic 

cleavage of the SNARE protein. 
BT action on the striate muscle: 

Duration of action:  if  BT is injected into a striate muscle, pare-
sis occurs after 2–5 days and lasts for 2–3 months before it gradually 

starts to wear off.  When antibodies against BT are formed, as in this 
example, the duration of action and the extent of the maximal therapeu-

tic effect are usually reduced after few BT applications before complete 

therapy failure occurs. The subjective duration of action varies between 

patients suffering from the same condition and between patients suffer-

ing from different conditions. 
Dose-Effect Correlation: there is a correlation between the 

amount of BT applied and the extent of paresis provoked . However, 
relatively low BT doses already produce substantial paresis. Dose-

effect correlation curves can be used to optimise BT doses in muscle 
tissue [1]. 

Dose-Duration Correlation: there is also a correlation between 

the amount of BT applied and the duration of its action. However, this 

correlation seems to exist only when relatively low BT doses are used. 
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With higher BT doses, the duration of action seems to saturate at about 

3 months. 

Muscle Atrophy: if BT is injected into a hyperactive muscle, the 

induced paresis produces a red action of the diameter of the target mus-

cle. When the target muscle is hypertrophic due to long-lasting hyper-

activity, BT-induced paresis can normalise its size. When BT is given 

over a prolonged period of time, real muscle atrophy can occur. 

Dilution Effect:  it has been assumed that with higher BT dilu-

tions the tissue diffusion of BT can be increased, thus influencing the 

therapeutic effect and the side-effects of a BT therapy. Recently, the in-

fluence of the particular therapeutic BT preparation on the tissue diffu-

sion has been pointed out [3]. 

COSMETIC USE OF BOTULINUM TOXIN (BTX) 

Injectable botulinum toxin has a variety of medical and cosmetic 

uses. BTX causes temporarily paralysis of muscles and therefore is ef-

fective for dynamic wrinkles, i.e., the wrinkles that develop during fa-

cial expression and movement. Long-standing static rhytids, which are 

present when the face is at rest, will be minimally affected. When 

assessing the patient, a helpful starting point is a hand-held mirror and 

the patient’s own analysis. Often they will request BT in regions that 

clearly will not benefit their perceived cosmetic problems; as with all 

therapies, good communication is paramount. Often the combination of 

BT and injectable fillers will be beneficial. It is important to counsel 

patients that after the first treatment session there will almost certainly 

be a touch-up session; subsequent treatments should be more reliable, 

as the dosing is recorded and can be referenced during follow-up 

visit [5]. 

Botulinum neurotoxin is an effective treatment in managing stra-

bismus, hemifacial spasm, blepharospasm, cervical dystonia, spasmod-

ic dysphonia, hyperhidrosis, sialorrhea, gustatory sweating (Frey’s 

syndrome), and facial rejuvenation. The effects suggest that BTX injec-

tions also affect postganglionic neurons of the parasympathetic nervous 

system, which use acetylcholine as their neurotransmitter. 

Beyond the effects on muscle and secretions, BTX-a has been re-

ported to reduce pain associated with cervical dystonia, temporoman-

dibular disorders, post-herpetic and trigeminal neuralgias, and chronic 

migraine headaches. Although the exact mechanism of action in those 

conditions is unclear, it has been hypothesized that it occurs through 

inhibition of afferent neuronal neurotransmitter release. 
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Facial rejuvenation : In the upper face, botulinum toxin is most 
commonly used to eliminate or diminish glabellar lines (procerus and 
corrugator muscles), forehead rhytides (frontalis muscle), and crow’s 
feet (lateral orbicularis oculi muscle). 

In the lower face, botulinum toxin may be used to treat perioral 
lip lines (orbicularis oris, depressor anguli oris, and mentalis muscles). 
In most cases, botulinum toxin is administered to this area in conjunc-
tion with dermal fillers. Injections are given in small amounts (1 U Bo-
tox or 3 U Dysport per site, 4-5 sites each in the upper and lower lips) 
while staying in close proximity (within 5mm) to the vermilion border. 
Results are generally not as dramatic as those in the upper face and last 
approximately 10 weeks. The risk of dysarthria and oral incompetence 
should be discussed with the patient prior to administration. Due to the 
risk of oral incompetence, BTX-A should not be used in the perioral 
region in singers, musicians, or scuba divers. 

The oral commissures (depressor anguli oris muscles) are another 
popular area for BTX administration in the lower face. As with perioral 
lip lines, oral commissure rhytides should not be treated in patients 
where oral incompetence would have a significant impact on the pa-
tient (singers, musicians, scuba divers, etc.). One injection (2-4 U Bo-
tox or 6-12 U Dysport) is given on each side directly into the depressor 
anguli oris muscle overlying the mandibular body. Injections in the 
midline, directly into the mental fold, or in close proximity to the 
mouth should be avoided. 

While nasolabial folds are best treated with dermal fillers, some 

practitioners have successfully used botulinum toxin preparations in se-

lect patients including those with short upper lips or those who have a 

“canine” smile (strong raising of the medial upper lip upon smile). 

Nonetheless, patients must be advised that their smile pattern may be 

altered secondary to the BTX administration. Only small doses (1 U 

Botox or 3 U Dysportper side) should be used for treatment of nasola-

bial folds injected just below the nose into the lip elevator complex and 

the levator labii superioris alaeque nasi muscle.Good candidates have 

deep nasolabial folds with “gummy smiles” where all incisors and 

some of the gingivae show upon smiling. 
The dimpled chin may be successfully treated with BTX admin-

istration directly into the mentalis muscle. The most commonly used 
dosage ranges between 5 to 10 U Botox or 15 to 30 U Dysport total 
given into two injection sites in a paramedian position (5mm lateral to 
the midline) overlying the inferior mandibular border. Injections ad-
ministered too far laterally (depressor anguli oris muscle) should be 
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avoided, as should injections too far superiorly (orbicularis oris muscle 
leading to oral incompetence and drooping mouth). Some practitioners 
advocate for only one injection site midline. 

Facial sculpting : In the upper face, BTX-a is used for chemical 
brow elevation and widening of the eyes. Injections into the glabella 
have been reported to lead to medial, central, and lateral brow elevation 
secondary to partial inhibition of brow depressors and increased resting 
tone of the frontalis muscle. In the lower face, BTX-a may be injected 
into the masseter muscle to alter the shape of the jawline, a particularly 
popular application in Eastern Asian countries, most commonly in 
South Korea. Ten to 25 U Botox or 30 to 75 U Dysport are typically 
used on each side administered in one to three injection sites. The pa-
tient is asked to bite down while the practitioner holds the anterior and 
posterior border of the masseter muscle. The thickest portion of the 
muscle is injected over the “buckled” area. Up to 50-percent reduction 
of muscle bulk has been reported through atrophy [1, 4, 5]. 
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Usually we can find that our all or most of them contaminations 

and infections come from these kinds of factors which are water, air, 
milk & food. Many of diseases spread via these factors like contami-
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nated water can spread typhoid fever, cholera, and other diarrheal dis-
eases, poliomyelitis and viral hepatitis A and E are also waterborne. 
The bacterial content of the air is also important, particularly when 
pathogens are present in there. In outdoor sources air, spores and 
mould fragments outnumber bacteria, which are mostly non-
pathogenic. In indoor air, pathogenic organisms like Tubercle, Diph-
theria bacilli and Staphylococci are distributed through large droplets 
and droplet nuclei mostly generated while coughing and sneezing. Hu-
man milk is aslo seldom a vector of pathogens. Cow’s milk may con-
tain pathogens derived from cow pathogens excreted in the milk or de-
rived from the animal’s udders like Mycobacterium tuberculosis and 
Brucella abortus and lastly the food, foodborne infections are serious 
causes of morbidity. Food may be contaminated by feces, sewage, flies, 
infected hands, air, and domestic pet animals and pets. Food poisoning 
may be caused by toxin-producing organisms like Clostridium botuli-
num and invasive organisms like non-typhoid Salmonellae. All these 
infections can become highly dangerous or can lead to poor health 
conditions to the normal people who are not aware of these sometimes. 

Bacteriology of Water 

In daily life we need drinking water, which must be visually ac-

ceptable, clear and colourless and without a disagreeable taste and 

odour. It also should be safe, that is free from all chemical toxins and 

pathogenic organisms. Many water borne diseases were been intro-

duced in the introduction above. It is essential to prevent such contami-

nation, treat the water suitably to remove or destroy microorganisms, 

and also to ensure the safety of such protected water supplies by regu-

lar bacteriological surveillance. [4] 

Guidelines have been laid down for the collection of water sam-

ples for bacteriological tests. Sodium thiosulphate should be added to 

samples of chlorinated water to inactive residual chlorine which may 

lower bacterial counts by continued activity [4]. 

 Following tests are generally done for routine bacteriologi-

cal analysis:  

1. Plate count : A count is made of the numbers of colonies 

formed in pour plate cultures of water samples, on nutrient agar incu-

bated aerobically, in parallel, at 37̊ C for 1-2 days and at 22̊ C for  

3 days. The plate count at 22̊ C provides an indication of the quantity 

of decomposing organic matter in water: the greater the amount of or-

ganic matter present, the more likely the water is to be contaminated 

with parasitic & potentially pathogenic organisms. The plate count at 

37̊ C is an important index of dangerous pollution, an increase in the 
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plate count should serve as an alert to some defects in filter beds, re-

quiring immediate correction. 

2. Detection of coliform bacteria and E.coli performed by pre-

sumptive coliform count-multiple tube technique. 

3. Deferential coliform test 

4. Membrane filtration method 

5. Detection of fecal Streptococci 

6. Detection of Clostridium perfringens [3, 4]. 

Viruses & protozoa also been found in water like enteroviruses, 

cytopathogenic viruses which can be isolated from water & protozoa 

like Entamoeba histolytica, the Giardia species and Balantidium coli 

may contaminate drinking water. Generally been assumed that viruses 

in the water are destroyed by chlorination. [4] 

Bacteriology of Air 

As been introduced people can be infected by 2 ways in infec-

tions caused by air: 

1. Airborne infection: Transmission of infection produced by 

respiratory droplets less than 5 µm in size. 

2. Droplet infection: Transmission of infection produced by  

respiratory droplets larger than 5 µm in size. 

 Microbial content of air 

In the course of a day, a person inhales over 15 cubic metres of 

air. Hence the microbial content of the air one breathes in is important, 

particularly when it contains pathogens. The microbial, particularly 

bacterial, content of air depends on the location, that is, whether it is 

outdoor air or indoor air [4]. 

1. Microbial content of outdoor air depends on many factors 

like: 

 The density of human and animal populations 

 The nature of the soil 

 The density of vegetation 

 Atmospheric conditions (humidity, temperature, wind condi-

tions, rainfall, sunlight) 

It is important to remember that spores and fragments of moulds 

are more numerous than bacteria. Most of the bacteria are non-

pathogenic and even the rare pathogen that may contaminate the air is 

seldom able to survive the adverse conditions of outdoor air to cause 

disease. Pathogenic bacteria do not multiply in the air that is the most 

important thing to remember. 
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2. Microbial content of indoor air:  

 Dust 

 Droplets and droplet nuclei 

Generally measurement of air contamination been performed by 

the sanitary departments of varying countries. The following methods 

of measurement of air contamination been commonly used:  

1. Sedimentation ‘settle plate’ method: It means of estimating 

the number of bacteria present in the air by permitting bacteria to ‘set-

tle’ on open petri dishes over a fixed duration. Droplet nuclei require 

more time to settle than larger particles. 

2. Slit sampler: A means of estimating the number of bacteria 

present in the air by paasing a known volume of air through a ‘slit’. 

Bacteriology of Milk  

Types of bacteria in the milk  

 Acid-forming bacteria: S.lactis and Enterococcus faecalis 

 Alkali-forming bacteria: Alcaligenes and Achromobacter 

 Gas-forming bacteria: Cl.perfringens and Cl.butyricum 

 Proteolytic bacteria: Bacillus subtilis, Bacillus cereus and 

Proteus vulgaris 

 Inert bacteria: Achromobacter 

 Human milk: S.epidermidis, S.mitis, Gaffkya tetragena & 

S.aureus [2]. 

Milkborne diseases 

The most important diseases that can be transmitted by milk are 

tuberculosis, brucellosis, streptococcal and staphylococcal infections, 

salmonellosis and Q fever. Diseases of low importance include cow-

pox, and milker’s nodes which are usually transmitted during milking 

rather than through ingestion of milk. Foot and mouth disease, anthrax 

and leptospirosis have been transmitted on rare occasions. Tickborne 

encephalitis virus may be transmitted through goat milk [4]. 

  Bacteriological examination of milk: It can be perform by fol-

lowing methods  

 Viable count 

 Test for coliform bacilli 

 Methylene blue reduction test 

 Phosphatase test 

 Turbidity test 

 Examination of specific pathogens like Tubercle bacillus & 

Brucella [1]. 
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Bacteriology of Food 

Foodborne infections are a significant public health problem 

since they may be a major cause of morbidity, although, fortunately, an 

infrequent cause of mortality. Food is very easily contaminated and in 

addition, is an excellent medium for the growth of various kinds of mi-

croorganisms.  

Etiologic patterns of foodborne infections vary throughout the 

world. These patterns are influenced by factors such as food prefer-

ences, awareness by physicians, public, and laboratories capabilities. 

For example, in the USA, S.aureus and Salmonella are responsible for 

more than half the foodborne outbreaks of disease, whereas in the 

United Kingdom. 

Sources of food contamination 

It should be marked that the food should not normally contain 

microorganisms. If microbes are detected in food, particularly in 

coocked food, it indicates a breakdown of sanitary procedures and pre-

cautions. & aslo can be contaminated by following ways:  

 Feces 

 Sewage 

 Flies 

 Hands of infected individuals 

 Air 

 Domestic animals and pets [4]. 

Laboratory diagnosis of suspected foodborne infection or food 

poisoning 

 Clinical history 

 Samples of investigation 

 Investigation on samples 

Prevention 

 Food may be contaminated prior cooking. The contamination 

may be because the food has been taken from an infected animal or be-

cause the food may be contaminated when it is canned improperly. To 

overcome this, while cooking, the heat has to penetrate all parts of the 

food so that aal bacteria get killed. 

 Refrigeration does not kill bacteria, it just inhibit the growth 

of that. 

 Reheated food are also been a significant part of food poison-

ing [4]. 

Overall conclusions sets on the points that in used daily normal 

life many of people uses these main factors a lot. & these factors also 
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affects when they get contaminated. It can prevented by people’s per-

sonal choice, if people will not get awareness about these things the 

more and more outbreaks of diseases, infections & related syndromes 

going to be spread in much more faster way. Currently these factors 

leading the ways of infections & diseases worldwide. 
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VIRAL ENCEPHALITIS 
 

P. А. Patel , N. A. Pravosudova 
 

Penza State University, Russia 

 

Encephalitis is a swelling or inflammation of brain parenchyma. 

Common cause of the encephalitis is viruses. 22nd February is known 

as “World Encephalitis Day” in world. New 7.42 cases of encephalitis 

reported per 100,000 people per year in north and South America.  

6.35 cases reported per 100,000 people per year and it is seen in vari-

ous tropical countries. 

In India, there are main two viruses which cause encephalitis; 

they are Herpes simplex virus and Nipah virus. These cases are 2–5 per 

million people per year. Viral encephalitis is rapidly spread due to the 

heavy rainfall and flooding in the northern part of the country. In 2017, 

the most number of cases seen in Gorakhpur district in Uttar Pradesh, 

and it is one of the worst outbreaks of encephalitis in history of India. 

Almost 115 children died in this 2017 due to acute encephalitis, which 

has claimed around 25,000 lives in the last 4 decades. In south and 

north-east part of country, A Nipah virus encephalitis case was seen in 
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year 2017. Recently 19 cases of nipah virus encephalitis have been re-

ported from Kozhikode, Kerala. 

Flavivirus is common cause of encephalitis in Russia and Eastern 

Europe. And it is transmitted by tick, so this encephalitis known as tick 

borne encephalitis (TBE) and this virus known as tick borne encephali-

tis virus (TBEV). Nowadays TBE is most common in 27 European 

countries, and become major health problem in world. In 1999 in  

Novosibirsk region of Russia 8 fatal cases of TBE found with unusual 

hemorrhagic syndrome. In Russia the visualization of cases are almost 

70 cases per 100,000 per year. And numbers of cases are increasing 

rapidly.  

Encephalitis is an acute inflammation or swelling of the brain pa-

renchyma and it is also an acute swelling of the brain. Bacterial, para-

sitic infection, certain medication or the body’s own immune system, 

attacking brain tissue (autoimmune diseases), cause inflammation of 

brain. Risk of getting this inflammation is those people who have a 

weak immune system and some causes are remaining unknown. 

Viral infection is common cause of encephalitis.  

Nipah virus is zoonotic virus. And it was discovered in 1999 in 

Malaysia. And it is commonly found in east-south Asia, India and vari-

ous other countries. Nipah virus belongs to the family of Paramyxovir-

idae. Its order is Mononegavirales. Genus is Henipavirus and its spe-

cies is Nipahhenipavirus. Commonly known as nipah virus. 

Nipah virus is genus of RNA viruses. Naturally harboured by pe-

tropid fruit bats and characterized by long genomes and wide host 

range. Genomes of nipah virus are non-segmented, single-stranded 

with negative-sense RNA.  

Risck factors are ecologic changes, including land use and animal 

husbandry practices, are probable the reason for the emergence of in-

fection. They are also prone to cause laboratory acquired infections and 

are classified as biosafety level 4 pathogens [3]. 

Transmission of Nipah virus is due to exposure to infected body 

fluids. And reservoir of the Nipah virus is fruit bats which are the natu-

ral host of Nipah virus. Transmission to human may occur after having 

close contact with infected bats and pigs. Other mode of transmission is 

due to consumption of infected raw date palm sap. Transmission by di-

rect contact through skin or mucosa from any site is possible [1].  

Nipah virus spread through nerves: firstly virus invades the local 

nerve endings and then it is transported by retrograde axonal flow to 

the dorsal root of ganglia, where it replicates further; and then it under-
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goes latency. When virus reaches to the CNS, it causes inflammation of 

brain parenchyma.  

TBE is caused by tick borne encephalitis virus. TBEV was first 

discovered in 1937. It has three subtypes due to the region where they 

cause the encephalitis. they are, i) Siberian tick borne encephalitis  

virus, ii) European or western tick borne encephalitis virus and iii) 

Russian spring summer encephalitis virus. 

Virus are belongs to family Flaviviridae, genus of virus is Fla-

vivirus, and common species known as tick borne virus or tick borne 

encephalitis virus [2]. 

They are genus of RNA viruses. They are arthropod borne virus-

es transmitted by blood sucking arthropods from one host to another. 

Virus must multiply inside the insects and established a lifelong harm-

less infection in them. And also infect the humans and animals. Viral 

RNA leads to pathogenesis. And they cause the death of host cells and 

formation of syncytia.  

TBEV are transmitted by bite of tick. Principal tick vector is  

Ixodes persulcatus. TBE virus infects several human host, animals and 

birds. Two transmission cycles are predominant. Animal host are pigs, 

cattle, buffaloes, horses. Seasonal variation: infection due to TBV is 

common in summer, spring and autumn which coincides with maxi-

mum ticks activity.  

Virus enters into the blood stream then they passes through cere-

bral endothelial cells, perivascular space, astrocyes and reaches to the 

brain parenchyma and causes inflammation [1]. 

Encephalitis is inflammation of the brain parenchyma. It cause 

swelling of brain. 

There are 3 stages of the clinical symptoms of these diseases: 

1. Prodromal stage is a febrile illness; the onset of which may be 

either abrupt (1-6 hours), acute (6-24 hours) or more commonly sub-

acute (2-5 days). 

2. Acute encephalitis stage: symptoms include convulsion, be-

havioural changes, meningeal signs or paralysis. 

3. Late stage and sequelae: it is the convalescent stage in which 

the patient may be recovered fully or retain some neurological deficits 

permanently. Case fatality ratio is about 20–40% [2]. 

 General Symptoms: 

– headache, fever, confusion, a stiff neck and vomiting 

– Some complications like seizures, hallucinations, trouble 

speaking, memory problems with hearing. 
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For the laboratory diagnosis Specimen collection: i) Cerebral 

spinal fluid (obtained from lumber region through lumber puncture), ii) 

Blood, iii) Urine  

Serology test: special tests for antibody detections. ELISA, viral 

neutralization test and others different types of serology tests are used 

for antibody detection. Immunochromatographic test (ICT) also used 

for antibody detection. 

Polymerase chain reaction (PCR) use to detect presence of viral 

genetic material which is sign of viral encephalitis [3]. 

For nipah virus infection there is no availability of antiviral med-

icines. Its treatment is limited. And it is important to do supportive 

care, proper barrier nursing technique to avoid spread of infection from 

human to human. 

In Tick borne encephalitis there are no specific drugs for treat-

ment. Many types of anti-inflammatory drugs such as steroids in ster-

oids especially corticosteroids are used. Corticosteroids are used to de-

crease swelling.   

To prevent infection there are specific of non specific prevention. 

Nipah virus infection: 

Specific prevention includes two types of vaccine which are live 

attenuated and killed vaccine. In this type of prevention nipah virus G 

protein is used to produce antibodies against viral antigen. 

In case of non-specific prevention for Nipah virus: it can be done 

by preventing contact with infected bats and pigs. Avoid the contami-

nated water, and use boiled water or mineral water. Wash vegetables 

and fruits before eating, because there is a risk of getting infection due 

to contamination of fruits vegetables by bats [4]. 

Tick borne encephalitis: 

Specific prevention includes TBE vaccines, live attenuated SA 

14-14-2 vaccine, inactivated vaccine are mostly used for prevention. 

Among these vaccines TBE vaccines are most effective and available 

in many diseases. 

Non-specific prevention includes: prevent tick bite; also vectors 

control mechanism should be done; use of insecticides for killing vec-

tors; spraying DDTs; hygienic control [5]. 

Encephalitis is inflammation of brain so it leads to many mental 

problems. Despite the fact that different viruses are characteristic of  

various regions of our planet, viral encephalitis is a common problem. 

Every year so many people die through to this infection in the world. 

There is a specific prevention against this inflammation so we can pre-
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vent this inflammation. We cannot prevent animal to become infected 

but we can protect humans through vaccination. 
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THE PLAGUE IS STILL A PROBLEM 
 

Ya. U. Solanki, D. O. Yudina 
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The plague, a very fatal bacterial infection has created a havoc in 

18
th
 and 19

th
 century. It is caused by a bacteria named Yersinia pestis. It 

origin is from from Central Asia and has affected mainly the whole 
world. Y. pestis, which is a main causative agent is a short, ovoid gram 
negative bacillus with rounded ends and convex size arranged in small 
groups. The plague bacillus needs oxygen for its survival, so it is 
strongly aerobic. The bacillus is surrounded by a capsule and this cap-
sule protects it from external effects. It had created created great pan-
demics and epidemics. In the fourteenth century, pandemic plague 
known as Black death was caused by Y. pestis var medievalis In that 
period also vaccines are not yet been discovered, thus, It killed a quar-
ter of all humans.  

India was one of the countries worst hit by this pandemic (fig. 1). 
Plague reached Bombay in 1896 and spread all over the country in next 
few years causing more than 10 million deaths by 1918 [1]. 
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Fig. 1. Global distribution of plague, 2016 [1] 

 

In human beings, plague occurs in three main forms: Bubonic 

plague, pneumonic plague and septicemic plague. 

In bubonic plague, the lymph-nodes which drains the site of entry 

of bacillus becomes infected. The plague bacillus usually enters 

through flea bites (fig. 2) on the legs, so the inguinal nodes are in-

volved and hence the name bubonic is there. The glands becomes en-

larged. The bacilli enters the blood stream and causes septicemia. Also 

causes gangrene of skin, fingers and penis. Case fatality in untreated 

cases may be 80–90% [3]. 
 

 
 

Fig. 2. Flea acting as vector [2] 

 

Pneumonic plague results from inhalation of bacilli in droplets 

expelled from another person or an animal with plague pneumonia.  

In Manchuria (1910-1912) pneumonic plague occurred resulted  

in 60000 deaths. It also infects lungs causing hemorrhagic pneumonia. 
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It is characterized by fever, headache and respiratory systems including 

cough, dyspnea and chest pain (fig. 3).  

Septicemic plague is a terminal event in bubonic or pneumonic 

plague but may sometimes occur primarily. Meningitic involvement 

may occur rarely. Human carriers have not been recorded yet but 

asymptomatic oropharyngeal infection is observed in some cases. It al-

so causes blood poisoning called septicemia. 
 

 
 

Fig. 3. Symptoms of septicemic plague  
 

Plague is a zoonotic disease. The plague bacillus is naturally par-
asitic in rodents. Infection is transmitted along them by rat fleas. The 
fleas acquire the infection by feeding on infected rodents. In the flea, 
this bacillus multiplies in the stomach and blocks the proventriculus. 
The interval between the ingestion of infected blood and blocking in 
the proventriculus is the extrinsic incubation period. When such a 
blocked flea bites another rodents ,it cannot suck in blood because the 
bacterial mass blocks the passage mechanically. Blood mixed with the 
bacteria transferred into bite and infection is transferred. Infection may 
also be transferred by contamination of bite wound with the faeces of 
infected fleas. When a diseases rat dies, flea leaves and in the absence 
of another rat may bite human being, causing bubonic plague [2].  

The laboratory should be able to diagnose plague in humans and 
also in rodents, as timely detection of infection in rats may help prevent 
epidemic spread. Specimen collection- for bubonic plague, the buboes 
are collected. For pneumonic plague, sputum is collected and in septi-
cemic plague, blood is collected. 
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Microscopic smears stained with methylene blue shows the bipo-

lar stained bacilli. Cultures may be made from buboes, heart blood and 

particularly from bone marrow in decomposed carcasses. Also the sero-

logical tests and molecular methods are involved in the diagnosis of 

plague. 

General measures such as control of fleas and rodents are of great 

importance. The prevention is to control the vector such as flea through 

insecticides.  

Two types of vaccines have been in use. First is live vaccine and 

second is killed vaccine. Killed vaccine used in India is a whole culture 

antigen. The vaccine is given subcutaneously, two doses at an interval 

of 1-3 months and the third dose is administered 6 months later. Vac-

cination gives some protection against bubonic plague but not against 

the pneumonic plague. In contrast an attack of plague provides long 

lasting immunity. The vaccine is recommended only for those exposed 

occupationally or for hospital personnel and troops deployed in known 

plague areas. Vaccines have no value in plague outbreaks and mass 

vaccination is not advised. The live vaccine is no longer recommended. 

Chemoprophylaxis- A person exposed to a definite risk of infection, 

whether vaccinated or not, should be given antibiotics such as cotri-

moxazole or tetracylines for at least 5 days.  

Early treatment with antibiotics has reduced plague mortality 

from 30–100% to 5–10%. Streptomycin, doxycycline and chloroam-

phenicol are effective. Plague bacillus strains from Madagascar in 1995 

have resistance to multiple antibiotics and has potential to spread and 

pose a great threat. But due to advance and new researches in different 

types of antibiotics, cases are getting decreased (fig. 4) [1]. 
 

 
Fig. 4. Decrease in the positive cases [1] 
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The plague is a still fatal diseases, mankind is succeeded in erad-

icating plague in almost all countries. Plague has a very deadly out-

comes in the history of a mankind causing millions of death in 18
th
 and 

19
th
 century. Due to plague mortality rate has also been increased and 

also affects population. Also proper hygienic conditions, vaccines and 

discovery of proper antibiotics had done a great help to the mankind. 

We hope, in the future generation, more advanced vaccine can be 

found which helps to destroy plague completely. Plague is not  an in-

fection which is incurable, but its outcomes are fatal. With the devel-

opment in the field of medicines, such fatal infections can be controlled 

and may helpful to future generations. 
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JORDAN AND RUSSIA PANDEMIC INFLUENZA PREPAREDNESS 
AND RESPONSE PLANS 
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What are some major steps big countries are taking to overcome 

the spread and manifestations of the flu virus? Most people have expe-

rienced the symptoms of seasonal flu including fever, aches etc. Flu 

can be fatal in elderly, young children and people who have weak im-

mune status, other than that flu isn’t a life-threatening disease. 

Influenza virus changes unpredictably often, this makes them a 

big concern to us. For every newly upcoming influenza virus people 

don’t have immunity to the newly emerged virus and almost everybody 

is susceptible to this disease. 

 Every decade or so, a new influenza virus emerges in human so-

cieties that causes a major global outbreak of disease called pandemic. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
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Pandemics are associated with widespread illness. These outbreaks 

may lead to serious human and economic losses. 

 Some countries are taking this into consideration: 

– Jordan 

– Russia 

Jordanian strategy  

The primary aim of the Jordan pandemic influenza preparedness 

and response plans is to limit morbidity (condition of being ill), mortal-

ity (condition of being dead) during a pandemic. 

The Central Public Health Laboratory in Amman has been recog-

nized as a National Influenza Centre in the year of 2012. Polymerase 

chain reaction, virus isolation and serology already exist and are func-

tioning fine at the laboratory. Sequencing is in process and the labora-

tory will soon have the capacity to generate sequencing data. The Mo-

lecular Biology Unit of the Central Public Health Laboratory sends a 

yearly shipment of influenza isolates to the WHO collaborating centre 

for vaccine update. Data are shared with the Ministry of Health and 

WHO through FluNet [6]. 

The purpose of the Surveillance and Detection is to outline the 

procedures that will be utilized by the country to:  

 Determine where, when and which influenza viruses are 

spreading in Jordan . 

 Determine the intensity and impact of influenza activity on 

defined health outcomes, and identify unusual or severe outbreaks. 

Jordan will enhance inter-pandemic influenza surveillance activi-

ties by: 

 Increasing case detection among people who recently trav-

elled to the outbreak area and present with clinical illness possibly 

caused by influenza, including pneumonia, acute respiratory distress 

syndrome or other severe respiratory illness. Appropriate specimens 

should be collected to diagnose influenza infection. In some situations, 

if the novel influenza virus is a highly pathogenic avian strain, such as 

with the 2004 H5N1 influenza virus in Asia, local hospital laboratories 

should not attempt viral isolation because of the potential risk the strain 

could spread. Specimens should be sent to the Governorate public 

health laboratory or to WHO where isolation and sub typing can be 

done under more stringent bio containment conditions. Influenza infec-

tion can be diagnosed locally using antigen detection, immunofluores-

cence or PCR. Guidance will be provided by WHO appropriate to each 

specific novel virus alert. 
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 Ensuring inter-pandemic influenza surveillance activities are 

underway regardless of the time of year and participating laboratories 

and sentinel providers are reporting data to WHO each week. 

 Subtyping influenza A viruses identified in high-risk clinical 

specimens and report any influenza A viruses that cannot be subtyped 

to WHO immediately. 

 Obtaining reagents from WHO (when they become available) 

to detect and identify the novel strain [5]. 

Russian strategy  

Russia which often records severe winter flu seasons, even when 

the rest of the world has only mild or moderate critical flu. Russia has 

yet to reach their epidemic threshold(number of susceptible hosts re-

quired for an epidemic to occur) every winter. To regulate, reduce, con-

trol this threat Russia has been working on many things which include 

the following: 

Vaccination  

 Two types of vaccines on the basis of viruses H5N1 and H5N3 

are being produced in the Russian Federation. 

 These are inactivated vaccines. 

 Most birds were immunized with vaccine against virus H5N1, 

which was announced on the territory of the country in 2005. 

 The choice of a vaccine strain was based on the assumption that 

preparations, produced on the basis of virus strains homologous 

to epidemic strains, possess the highest protective potential. 

 Besides, the goal was to minimize the opportunity of virus from 

getting into the environment by vaccination of birds. 

 The first deliveries were made in early march [1]. 

The strategy implemented during the outbreak followed by: 

1. Multi agencies collaboration (veterinary services, human 

health authorities, Emergency Ministry teams, local administrations) in 

quarantine and movement control and eradication of the disease. 

2. Extensive clinical, serological and virological monitoring and 

zoning in affected areas. 

3. Prohibition on poultry, poultry products and feeds movement 

within the affected territories. 

4.  Sanitary measures (disinfection barriers for people and cars 

in the house exits and village entries roads), cleansing and disinfection 

of territory, farm equipment and vehicles of the infected holdings. 

5. Slaughtering/destroying of poultry immediately upon suspect. 
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6. Suspected cases considered to be such based on clinical signs, 

increased mortality, epidemiological data. 

7.  PCR–positive results or presence of the antibodies to H5 (in 

flocks showing no disease or increased mortality). 

8.  All commercial farms were subjected to monitoring using 

PCR, serological tests and daily clinical monitoring. 

9.  The cooperation of owners in affected areas was achieved by 

paying them compensation for every destroyed bird with the exception 

of Kurgan region. 

10. Development and implementation of a control strategy for 

AI with the use of control strategy for AI with the use of vaccination 

[4]. 

11. The mapping of high risk areas was carried out in autumn of 

2005 in all regions of the Russian Federation. 

12. Every settlement or separate farm was assessed for a possi-

bility of direct contacts with infected wild waterfowl. The territory of 

more than 14 million square kilometers was subjected to mapping. 

13. Veterinary Services of the Subjects of the Federation speci-

fied the list of settlements in each Subject, which were located in the 

risk areas adjacent to rookeries of wild migratory waterfowl. 

14. The calculated amount of vaccines and diagnostic test-

systems necessary for monitoring of the virus and postvaccinal immun-

ity level were delivered to the Subjects of the Russian Federation for 

carrying out the vaccination campaign in March-June 2006. 

15. All expenditures for these biological products were paid 

from the Federal Budget. 

16. From March to June of 2006 about 150 million doses of vac-

cine has been delivered into regions for immunization poultry of differ-

ent species in private backyards and on farms of an open type. Primari-

ly the vaccination was carried out in affected areas (previously affected 

areas) and on bordering territories [2]. 

Seasonal influenza outbreaks and epidemics have been occurring 

for a long time, and they have been critical enough to develop into 

pandemics. The latest influenza pandemic occurred in 2009, when the 

WHO (World Health Organization) announced the novel H1N1 flu vi-

rus to be pandemic.  

The influenza viruses vaccines are renewed each year depending 

on information about which influenza viruses are being found, how 

they are spreading out, and how well the preceding season’s vaccine 

may protect against some that are being newly identified. 
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The 2009 H1N1 pandemic is an example of how immediately 
public health officials countered a new strain of influenza. The 2009 
seasonal influenza vaccine did not contain an antigen against the H1N1 
influenza virus, so that year two vaccines were necessary – one for sea-
sonal flu and one for H1N1 flu.Vaccines will always remain the best 
protection against influenza for virtually everyone. 
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Why can we hear thus very little regarding the scourge of  liver 

disease ? Worldwide, Associate in Nursing calculable 550 million indi-
viduals are infected with hepatitis, a family of viruses which will cause 
enervating liver diseases like cirrhosis of the liver and liver disease. 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_cm_ai_
http://www.emro.who.int/surveillance-forecasting-response/pandemic-influenza/pip-jordan.html
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Through determined world public health campaigns, the infection rates 
and mortality rates of AIDS, TB and protozoal infection are all falling. 
however infectious disease cases and mortality are still rising sharply : 
think about that the quantity of hepatitis C deaths has quadrupled with-
in the last decade. Viral hepatitis is one in every of the foremost com-
mon and deadly infections on the earth, but, for a spread of reasons, the 
scourge is well down the list of public health and political priorities 
and, as a result, gets a negligible quantity of media coverage. 

Jordanian Strategy 

In Jordan, the prevalence of viral hepatitis was found to be 

around 9%, within the time of life of the last century, but now, there 

are not any recent representative studies on the prevalence of viral hep-

atitis in Jordan. the foremost predominant genotype of viral hepatitis is 

genotype D. Ministry of Health Statistics show that the according cases 

for those but 20years had attenuate dramatically since 1995, this can be 

thanks to the introducing of viral hepatitis immunogen within the na-

tional vaccination program. The prevalence of viral hepatitis among 

Blood Donors in 2015 was a pair of. Vaccination anti-HBV was intro-

duced within the country in 1995 with nationwide coverage of quite 

95% [5]. 

The health organization of Jordan’s Recommendations for HBV: 

1. Serology by ELISA:HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb and 

HBcAb. 

– HBsAg by ELISA should be available at all hospital & public 

Health laboratories. 

– HBV Markers (HBsAb HBeAg, HBeAb and HBcAb) should be 

available at all central hospital laboratories and Central Public Health 

Laboratory (CPHL). 

– HBV by PCR: Should be available at all teaching hospital la-

boratories & CPHL. 

2. Molecular by PCR:HBV DNA Qualitative & Quantitative [3]. 

The health organization of Jordan’s Recommendations for HCV: 

1. Serology by ELISA: Screening: HCV-Ab, Confirmatory: By 

Western blot technique. HCV-Ab by ELISA should be available at all 

central hospital laboratories and CPHL. 

2. Molecular by PCR: HCV RNA Quantitative and genotyping. 

HCV Quantitative by PCR: Should by available at all teaching hospital, 

laboratories and CPHL.HCV.  Genotyping: should by available at 

CPHL [4]. 

Jordan will enhance its inspection activities mainly by: 
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1. Blood bank continue to enter data about persons who are 
positive forHBsAg or anti-HCV in the system and provide lists with 
names and address of all donors who were detected to be positive for 
HBV and HCV on monthly base to the respective health directorates 
for investigation and follow up and send a copy to communicable dis-
eases directorate for statistics. 

2. Health directorates will investigate and refer detected donors 
to gastroenterologist  through a specific form to assess patients, com-
plete diagnosis and for treatment. 

3. Exclusion of people with positive HBsAg, HBcIgG and 
HCVAb from donating blood. 

4. Continue data entering of detected blood donors on the Viral 
Hepatitis Profile on [5]. 

5. The website to enhance creating the National Viral Hepatitis 
Registry Suggestions to prevent hepatitis B, C from health care Work-
ers to society: Screen HCW early in their career. 

 Immunize HCW against HBV and check the HBV-Ab for 
those vaccinated Screen for HBV carriers early, they will have the op-
portunity to make career choice and seek treatment. 

 Apply standard infection control measures. 

 Adopt safe injection practices. 

 Adopt appropriate aseptic techniques. 

 Apply standard infection control precautions to every patient 
by health care Workers. 

 Perform screening for HBV and HCV for all HCW who prac-
tice EPP to know their status [3]. 

Russian Federation Strategy 
On the territory of the Russian Federation, control of HBs and 

HSs is carried out using an epidemiological surveillance system, in-
cluding the implementation of three subsystems: 

1. Information-analytical 
2. Diagnostic 
3. Danagement 
At the same time, there are practically no studies characterizing 

long-term trends in the development of the epidemic process of HS and 
HS in the Russian Federation, determined using adequate statistical 
methods. Conducting such work is important for assessing the effec-
tiveness of the modern system of epidemiological surveillance and de-
termining the directions for its improvement [1]. 

One of them is improving the quality of serological diagnosis of 
hepatitis B and C at the level of selection (screening) of infected indi-
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viduals , which makes the information base for conducting an epidemi-
ological analysis more reliable. The base for this are two areas of work:  

1. Improving the quality of research in screening laboratories. 

2. Improving the enzyme immunoassay test systems (linked 

immunesorbent assay) used for the detection of markers of HS and HS. 

Improving the quality of linked immunosorbent assay is currently 

underway in two directions   

1. Increasing sensitivity and specificity. 

2. Expanding the spectrum of detectable variants of HBV and 

HS viruses [2]. 

To identify long-term trends in the dynamics of the epidemic 

process of hepatitis B and C in the Russian Federation and to develop 

measures to improve the quality of serological diagnosis in the epide-

miological surveillance system, the following tasks were set for achiev-

ing this goal: 

1. To calculate the long-term trends in the incidence of registered 

forms of hepatitis B and C in the territory of the Russian Federation 

(from 1995 to 2005) and federal districts (from 2000 to 2005). 

2. To determine the degree of involvement of hepatitis B and C in 

the epidemic process of certain age groups of the population. 

3. To characterize in dynamics the structure of the transmission 

of viruses in areas with different levels of the incidence of hepatitis B 

and C. 

4. Assess the role of individual modes of transmission in the dis-

tribution of hepatitis B and C viruses among the Russian population. 

5. To study the heterogeneity of the genome of the hepatitis B vi-

rus that encodes the "a" HBsAg determinant in individuals with chronic 

HB viral infection, as well as to determine the structure of its geno-

types circulating in various regions of Russia. 

6. To characterize the diagnostic capabilities of various tests for 

the detection of HBsAg using a panel of samples containing HBsAg of 

various subtype and genotypic affiliation. 

7. To evaluate the effectiveness of the regional program of exter-

nal quality assessment of serological studies on the detection of HbsAg 

and anti-HCV [6]. 

The study shows that seroprevalence of hepatitis B and C among 

exchange and volunteer blood donors is slightly more than exchange 

donors, as a result of in voluntary donors each just once and regular 

donors are enclosed. More studies are needed to separate regular and 

just once voluntary donors. Despite the access and handiness of hepati-
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tis B and C vaccines in remote areas its utilization and safe practices 

are less within the community thanks to common false believers 

against vaccines, social and cultural constraints. A logical fact-finding 

pathway ought to be followed to diagnose the cause the treatment and 

prognosis depends on the underlying cause. 
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As described by the world health organization (WHO) in the 

(GLOBAL ACTION PLAN ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE) 

in the year 2015 Antimicrobial resistance threatens the (very) core of 

modern medicine and also the sustainability of an effective, global pub-

lic Health response for  the enduring threat from the various infectious 

diseases.  

http://www.hcvguide/
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It is Avery clear indication of how severe this problem is with the 
WHO putting a lot of effort and funds to reduce and overcome this 
problem establishing the World Antibiotic Awareness Week (WAAW) 
in the period of 16–22 November 2015 and repeating this event every 
year not only to elaborate but to also find a solution to this problem  

So first we should know what is meant by AMR  
As identified by the WHO antimicrobial resistance it is the ability 

of a microbe to resist the effect of a drug which once was effective 
against it which means that a microbe which was being treated (killed) 
by an antibiotic can no longer be treated by it so it requires higher dose 
or alternative drug which is not always available casing cases of pa-
tients with incurable infectious diseases this resistance rises due to var-
ious reasons but mainly due to the wrong usage of the antibiotics when 
amount of antibiotic drugs prescribed increases in a region it is always 
accompanied by increase in the AMR  

And today we are going to discuss three governmental programs 
aiming to regulate and solve this problem  

 Russian federation strategy  

 American strategy  

 EU strategy  

Russian strategy  
The strategy with a target to reduce and prevent the spread of the 

antimicrobial   resistance in the territory of the Russian federation up to 
year 2030. The strategy was made with coordination with national se-
curity strategy of the Russian federation (presidential executive order 
number 683 31-December of the year 2015, Russian state policy on en-
suring chemical and biological safety till the year 2025 and after that 
by presidential order no (2573) of first of November of the year 2013 
approval and the global action plan on the AMR adopted by session no 
(68) of world health assembly in May 2015. The aim of the strategy is 
to control and reduce AMR on the territory of the Russian federation. 
The strategy identifies and illustrates the state policy on controlling 
AMR against medications biological and chemical factors  

The Strategy provides multiple targets:  
1. First of all Understanding the mechanisms of emergence of 

AMR and its spread.  
2. The second target is to Enhance the measures of preventing 

and controlling spread of resistant microbes.   

3. The third one which is rotating about the scientific research 

includes the target of Making of new medications and alter technology 

and methods to treat infectious diseases.   
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4. The fourth one is a more social target by Informing and teach-

ing the population about ways of usage of antimicrobial medications 

and problems of AMR. 
5. The fifth target is Enhancing the cooperation of multiple 

agents to solve this problem.  
The strategy is divided into 2 phases   

1. the first phase is up to year 2020 is mainly socio educational 
process revolves about informing and educating the population about 

usage of antimicrobial drugs and having a  healthy lifestyle; making it 
easier to identify the resistance of agents of the contagious diseases of 

humans , animals and plants to the  antimicrobial drugs. Since the main 

cause of the AMR is misuse and overusing of antimicrobial drugs in 

both human animal and plant diseases treatment it is very rational to 

treat the problem from its base by stooping the misuse in all fields.  
2. second phase which relies on scientific research and multiple 

procedures is up to year 2030 is about reducing cases of AMR related 
infections.  It is done by both controlling the spread of AMR and find-

ing alter medications for those microbial infections.  
The strategy target is to provide better medical service and in-

crease serviceability of the antimicrobial drugs.  

American strategy  

The American national strategy is a plan made by the US to co-
operate between both local and international foundations and research 

centres to control and overcome the dangers of the AMR. It was re-
leased by order no (13676) by president council made of advisors on 

science and technology in the US known as (PCAST). The researchers 

made this national action plan in year 2015. All the population not only 
in the us but also worldwide who depend on the antibiotics for treat-

ment of the infectious diseases should join a joint work and effort to 
detect stop prevent emergence and spread of the AMR this was stated 

by the national strategy in 2015. It also states guidelines to be used: 
Talking into account the reasons of emergence of antibiotic resistance 

and methods we can use and opportunities to regulate, reduce, control 
this threat which include the following steps: 

1. First one is a regulating process regarding that the the incorrect 
usage of antibiotics either by misuse or over use must be reduced or better 

to be stooped completely to reduce chances of raising of the AMR. 
2. Second is systematic by creating one analytical approach to 

locate identify and control the spread of microbial resistance.  

3. The third labelling the effective control practices which can 
prevent the spread of resistance. 
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4. The fourth is about scientific research and Encouraging  
development and production of more therapies and drugs to treat infec-
tious diseases.  

5. The fifth is to identify the opportunities to use creative and 
new technologies to develop new generation tools to support the health 
of both humans and animals.  

6. The last one is Recognizing that antibiotic resistance is a 
worldwide  health problem not a local problem and can’t be solved by on-
ly one country those it requires international attention and collaboration. 

EU program  
The EU action plan against dangers of the AMR in June 2017.  

By the European Commission adopted EU One Health Action Plan 
against AMR. It is based on the 2011 action plan, evaluation, and the 
feedback received from the European Commission Roadmap. First is to 
make the Eu best practice region  

 Better understanding of challenges of AMR  
 Better rules and coordination to stop the AMR  
 Control spread of AMR 
 Addressing the role of the environment  
 Cooperation against the AMR  
Second to boost research, development and innovation on AMR 
 Increase knowledge about infectious diseases  
 Develop alternations for current medicines  
 Develop new types of the  preventive vaccines 
 Develop ways of diagnosis 
Third shaping the global agenda 
 Stronger EU presence in world gatherings  
 Stronger partnership  
 Working with the developing countries  
 Establishing world agenda  
While the three programs we have discussed have a lot of simi-

larities but they are still separated due to both political and economic 
influence the world needs a joint world plan covering all the countries 
not only in the industrial countries but covering all the countries spe-
cially the poor ones but it requires a lot of money   and not all the coun-
tries are willing to participate in such action but we should put our dif-
ferences aside and focus on what is really important and that is the 
health and survivability of the human race. 

Our usage of the title ( The war on the AMR )  is very realistic 
and accurate because it causes more cases of death than most of other 
recent conflicts in our planet not only in the developing countries but in 
all our world and it needs the cooperation of all the countries world-
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wide and regardless the presence of multiple programs lead by the 
WHO and some of the industrial countries but lacking such a program 
in a lot of countries mainly in Africa, Asia and south America is a set-
back reducing the results of such actions. 

In countries with higher condensed population the problem of 

AMR is more severe than other countries we should look at countries 

in eastern Asia for them to join their programs with the other countries 

for a joint stand. 

Our generation will suffer from the AMR problem but the prob-

lem will just grow bigger by time so it is our duty to protect the follow-

ing generations from it and who knows with this rate of development of 

AMR even our generation may not live enough to solve it in case of 

spread of super resistance pathogens. The AMR can be reduced and 

regulated but this relies mainly on the group work giving the popula-

tion of the world enough information and knowledge about it. For now 

the world is in the stage of production of fifth generation antibiotics but 

with rate of development and spread of AMR this won’t be enough. 

Multiple events are being carried every year to discuss the problem but 

it doesn’t have representatives of all countries and even those who at-

tend are mainly there as diplomatic representatives only. The world 

should put aside political and economic issues aside and take one step 

towards the resolution of a problem which endangers our entire race  
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Боевому  братству  посвящается… 

Развитие событий на планете, в мире, отдельно взятой стране 

поставило перед человечеством проблему выживания и в букваль-

ном, и в фигуральном контексте. Сложная военно-политическая 

обстановка в мире определяет актуальность соответствующей 

подготовки военнослужащих [3, 7, 8]. Одна из причин обострения 

социально-политической обстановки в мире – локальные атаки на 

фронтах «информационной войны». В длинном списке таких 

фальсификаций – намеренное искажение фактов, «дозирование» 

ложной информации в канве реальных событий, в том числе и на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [9]. 

И в России, и в Казахстане, где трепетно чтят память о вои-

нах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., с удивлением 

узнают, что в разных странах мира эти события освещают по-

разному. Мы являемся свидетелями того, как быстро «вымывает-

ся» из людского сознания, например, в Польше, странах Прибал-

тики, «новой Украине» достоверная информация о подвигах  

советских воинов в 1941–1945 гг. Пользуясь давностью лет, опи-

раясь на «огрехи» школьного исторического образования (нередко 

и фальсификации, внесённые в учебники с «подачи» «инвестора» 

                                                           
1
 Это казахское имя при переводе на русский язык в разных текстах 

может иметь вид «Бауыржан», «Баурджан», «Бауырджан». Момыш-улы пе-

реводится как «сын Момыша», с годами отчество стало фамилией Момы-

шулы.  
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Дж. Сороса), западные стратеги и тактики «холодной войны» лов-

ко принимают решение о новых истолкованиях фактов Второй 

мировой войны. Если у отдельного человека нет достоверной ин-

формации о фактах, событиях, личностях и др., то «природа не 

терпит пустоты», и на «свободной территории» размещается лже-

(дез)информация, которая мощно влияет на ценностные ориенти-

ры личности.  

В российском и казахском военном образовании имеется 

множество славных традиций, одна из которых – священная па-

мять о тех, кто отстоял независимость Родины. Памятные даты во-

енной истории по-прежнему остаются фундаментом для воспита-

тельной работы с личным составом средствами каждой учебной 

дисциплины. Например, в декабре 2016 года была памятная дата – 

75-летие разгрома фашистских войск под Москвой. Спустя годы  

в разных источниках приводится разное количество отражённых 

атак, уничтоженных врагов и подбитых танков в те страшные дни 

для Москвы. Этот бессмертный подвиг стал символом Силы и 

Мужества, сокрушивших врага. Оборонительные бои под Москвой 

и первый могучий ответный удар, который был нанесён интерна-

циональным «кулаком» – первая большая победа, добытая великим 

мужеством, доблестью, сплотившая всю большую страну.  

Наш рассказ – об офицере-панфиловце, последнем Герое Со-

ветского Союза Бауырджане Момышулы (1910–1982): в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии он – с 1932 г., начинал рядовым 

красноармейцем, затем окончил артиллерийское военное учили-
ще, стал артиллерийским офицером [1, 5, 6]. Отметим, что в рос-

сийских учебниках для подготовки военнослужащих не отражён 
уникальный военно-тактический опыт, «отработанный» Б. Момы-

шулы в боевых операциях под Москвой осенью-зимой 1941 года. 
В этих боях открылся командирский и военно-психологический 

талант казахского офицера Бауырджана Момышулы (хорошо вла-
девшего русским языком и писавшего свои фронтовые дневники 

не только на казахском, но преимущественно на русском языке). 
Этот человек ещё при жизни стал легендой, народным героем. 

Его, единственного из казахских воинов, сражавшихся на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., народ выделил, 
прибавив к имени слово-отличие, удостоиться которого в качестве 

приставки – большая народная Слава. Приставка «Ер» – Герой из 
Героев. За столетия казахский народ возвёл в ранг национальных 

героев считанные единицы батыров (Ер-Едиге – ХIV век, Ер-
Карасай – ХVII век, Ер-Кабанбай – ХVIII век). В ХХ веке имени 



282 

Ер-Бауке был удостоен единственный воин – Бауырджан Момы-

шулы, это не официальный титул, а дань всенародной любви и 

восхищения Личностью. Сегодня военно-историческое наследие 
гвардии полковника Б. Момышулы используют на Кубе, Венгрии, 

Израиле, Никарагуа как учебное пособие по ведению ближнего 
боя, в качестве воспитательного оружия в работе с молодыми сол-

датами [5, с. 50]. 

В грозные дни осеннего наступления немцев под Москвой 

Бауырджан Момышулы не опасался очутиться во вражеском 

кольце, порою специально шёл с бойцами вглубь территории вра-

га. Важно учесть, что в тот период даже генералы Красной Армии 

крайне боялись окружения, теряя управление войсками, стоило 

только возникнуть подобной угрозе [2, 4, 5]. 

Бауырджан Момышулы блистательно осуществил разрабо-

танную Панфиловым (или совместно с Панфиловым) стратегию и 

тактику ведения боевых действий в глубоком тылу врага, полу-

чившую название «Спираль Момышулы» (в ряде публикаций – 

«Спираль Панфилова-Момышулы»), изучаемую сегодня в акаде-

миях генеральных штабов многих стран. «Спиралью» этот воен-

ный приём был назван по алгоритму осуществления: батальон 

Б. Момышулы перерезал немцам путь, резко «отскакивал» в сто-

рону и увлекал противника за собой, отводя его в сторону кило-

метров на десять, потом рывком снова становился на пути врага и 

вновь наши бойцы уходили в сторону. Такие манёвры «рассыпа-

ют» силы противника, распыляют его действия, затрудняя ориен-

тирование противника, в то время как наши воинские подразде-

ления снова выходят на основную дорогу. Эта «спираль» физиче-

ские сильно изматывала врага, не позволяя ему восстановиться, 

«собраться с силами», наши части получали выигрыш во времени 

(для передислокации, «передышки»). 

Приведём отдельные факты из архивов Министерства обо-

роны из личного дела Бауырджана Момыш-улы [4, 6]. В должно-

сти командира батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка 

316-й стрелковой дивизии (с ноября 1941 — 8-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт) старший лейте-

нант Б. Момыш-улы при обороне Москвы участвовал в 27 боях, 

пять раз успешно выполнял поставленные задачи в условиях 

окружения и умело выводил батальон и приданное ему подразде-

ление на соединение с основными частями, сохранив людей и тех-

нику. 
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Пример № 1. 26.19.1941 вывел в г. Волоколамск из окруже-

ния 690 человек, 18 артупряжей, 30 повозок; при этом организо-

ванно вёл бой по выводу батальона из окружения на промежуточ-

ных рубежах на протяжении 35 км (батальон врезался в «хвост» 

немецких колонн, наступающих на Волоколамск, что способство-

вало выигрышу времени и отрыву основной силы противника на 

Волоколамском направлении) [5, 6].  

Пример № 2. Во время второго генерального наступления 

вермахта на Москву с 16 по 20.11.1941 батальон старшего лейте-

нанта Бауырджан Момыш-улы в отрыве от дивизии доблестно 

сражался на Волоколамском шоссе у д. Горюны, деревни Матрё-

нино, перерезав основные пути движения главных сил противни-

ка, наступающего на Москву. Умелое руководство комбата позво-

лило на 3 дня задержать немцев на данном рубеже, после чего 

старший лейтенант Момыш-улы вывел батальон из окружения 

боеспособным (вывел 350 человек, 2 орудия, 16 повозок, 4 станко-

вых пулемёта) и был досрочно повышен в командирской должно-

сти – до командира своего же полка, оставаясь в звании старшего 

лейтенанта. В районе д. Лопатино-Десятидворка Б. Момышулы  

с одним ПТО, двумя миномётами, двумя станковыми пулемётами 

и полувзводом бойцов совершил ночной налёт на расположение 

противника, уничтожив до 200 вражеских солдат. Этот подвиг не 

отмечен государственной наградой. 

Пример № 3. 30.11.1941-07.12.1941 – бои за станцию и насе-

лённый пункт Крюково (05.12.1941 Б. Момыш-улы был ранен, но 

поля боя не покинул). В боях в районе Крюково было уничтожено 

до полка пехоты противника, 18 танков и много другой техники 

[1, 5]. 

Во время Великой Отечественной войны за героизм, прояв-

ленный в боях за родину, Б. Момышулы представляли к ордену 

Ленина и званию Героя Советского Союза. В силу субъективных 

причин эти награды тогда не были ему присвоены. Благодаря лич-

ной инициативе Президента Казахстана Н. А. Назарбаева истори-

ческая справедливость была восстановлена, в 1990 году Б. Мо-

мышулы посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза, в 2005 году от благодарных потомков установлен бюст на 

Волоколамском шоссе под Москвой [4, 5]. 

Приобретённый в боевых условиях опыт Бауырджана 

Момышулы можно охарактеризовать как феномен: уникальный 

воинский талант этого человека позволил ему выжить в страшной 
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«мясорубке войны», мобилизовать собственные духовные ресурсы 

для сплочения воинов и сберечь их жизни.  

Книга военного корреспондента-офицера А. Бека «Волоко-

ламское шоссе» – рассказ-повествование от имени старшего лей-
тенанта Бауырджана Момышулы из Панфиловской стрелковой 

дивизии о событиях осени-зимы 1941–1942 гг., когда сражались 

под Москвой советские солдаты и офицеры. Эта книга многие го-
ды входит в обязательный список литературы по внеклассному 

чтению для российских (а ранее – для советских школьников). 
Спустя годы Б. Момышулы сам напишет множество книг и разно-

образных публикаций, в которых опишет собственные впечатле-

ния, изложит своё понимание и аналитический взгляд на форми-

рование профессиональных качеств офицера. Мы рассматриваем 
военно-историческое наследие Бауырджана Момышулы как «за-

вет» и общее достояние Армий России, Казахстана, а также Ар-
мий стран ОДКБ как преемников великого наследия воинов, побе-

дивших в 1941–1945 гг.  
Перечислим книги, очерки, сборники рассказов, в которых 

описаны отдельные этапы жизни и подвиги Бауырджана Момы-

шулы, своеобразное военно-историческое наследие батыра [1]: 

– А. Бек «Волоколамское шоссе», А. Кривицкий «Вовеки не 

забуду», Д. Снегин «На дальних подступах», М. Габдуллин «Мои 
фронтовые друзья», А. Нуршаихов «Истина и легенда»; Ч. Айтма-

тов и М. Шаханов «Плач охотника над пропастью. Исповедь на 
исходе века»;  

– книги самого Б. Момышулы «За нами Москва», «Генерал 
Панфилов», «Книга, написанная кровью», «Наша семья», сборни-

ки рассказов «Дневник офицера», «История одной ночи», «Фрон-
товые встречи», «Боевые будни», «Кубинские встречи»; особо  

выделяется книга «Психология войны», в которую вошли стено-

граммы лекций, прочитанные офицером в 1944 г. 

Спустя годы Бауырджан Момыш-улы скажет: «Панфиловцы – 

все – мои Учителя. Я не забыл о них и никогда не забуду! Если бы 
не они, не было бы Бауырджана Момыш-улы. Я обнимаю живых, 

я преклоняюсь перед памятью павших» [5, с. 166].  
Заметим, что с 1950 года Б. Момышулы работал старшим 

преподавателем Военной академии тыла и снабжения Советской 
Армии. Уволился из рядов Советской Армии в 1955 году по бо-

лезни. Военно-психологическое и военно-историческое наследие 

Б. Момышулы и ныне имеет мощный военно-патриотический и 

интернациональный потенциал.  
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Подводя итог, отметим, что данная статья – возможность 
ещё раз вспомнить и почтить память павших и выстоявших вои-
нов, упрочить наше общее интернациональное братство, воздать 
должное уникальным человеческим и профессиональным каче-
ствам отдельных Личностей, сделав их опыт достоянием и могу-
ществом нового поколения защитников Отечества. Память об 
этом боевом братстве – основа боевого содружества стран ОДКБ и 
СНГ, платформа для создания мощной коалиции честных и 
надёжных соратников, основа для воспитания нынешнего поколе-
ния защитников Мира, Свободы и Справедливости, наследников 
Великой Победы. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОИНСКОГО ЭТИКЕТА НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

С. Б. Батрагчаа, Т. А. Арюткина 
 

Филиал Военной академии материально-технического  

обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва в г. Пензе, г. Пенза 

 

Для практической реализации различных этических страте-

гий цивилизованное общество выработало простые и понятные 

правила поведения в различных ситуациях, т.е. правила этикета. 

Принято различать следующие виды этикета: национальный, 

профессиональный и дипломатический. Одной из разновидностей 

профессионального этикета является воинский этикет.  

В русский язык понятие этикета прочно вошло в XVIII веке, 

когда Россия начала вести культурный диалог с ведущими евро-

пейскими государствами. Не была в стороне от приобщения к 

культурным новациям и отечественная армия. 

Появление воинского этикета в России связано с созданием 

регулярной русской армии, когда был сформирован в своих ос-

новных чертах офицерский корпус как особая социальная группа 

людей, связанных с выполнением воинского долга, отличавшихся 

от остальных своими задачами, значимостью, а следовательно, и 

поведением. Именно в петровскую эпоху на исторической арене 

появился офицер. 

Слово «офицер» возникло в латинском языке и трактуется 

как лицо командного, начальствующего состава. Это – професси-

ональный военный, основным делом которого является служба, 

поэтому офицерство появилось не ранее, чем возникли постоян-

ные военные формирования с устойчивой внутренней   организа-

цией [7, с. 48]. 

Широкое распространение получили специальные сборники, 

где чётко излагались требования к поведению военнослужащих.  
У моряков он назывались «Правила учтивости офицера», у дра-

гун – «Чести напоминание», у улан – «Чести наставления».  
В 1699 году в армии появились первые уставные положения «Рот-

ные пехотные чины» и «Статьи воинские», определяющие права и 
обязанности солдат. На их основе в 1716 году был разработан и 

введён в действие «Устав воинский, а в 1722 году увидела свет 
Табель о рангах. Этот документ самым серьёзным образом повли-

ял на воинский этикет и устанавливал зависимость общественного 

положения человека от его места в служебной иерархии. Послед-
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нее в идеале должно было соответствовать заслугам перед госуда-

рем и Отечеством. Этот документ создавал военно-бюрокра-

тическую машину государственного управления. А регламентация 
норм и правил поведения низших чинов получила всестороннее 

отражение в Артикуле воинском Петра Великого. Необходимо об-
ратить внимание на тот факт, что воинский этикет русской армии 

был связан с дворянской культурой. Этот документ создавал во-
енно-бюрократическую машину государственного управления. 

Власть государства отныне покоилась на двух ключевых фигурах: 
офицере и чиновнике, хотя их социальный облик был различен. 

При этом нерассуждающий, исполнительный офицер представ-

лялся наиболее надёжной и психологически понятной фигурой. 

Однако даже среди статских чиновников империи трудно было 

назвать человека, который хотя бы в молодости, хоть несколько 
лет не носил бы офицерский мундир.   

Ведущую роль в жизни дворян играла военная служба, кото-
рая считалась их исключительной обязанностью, давая при этом 

ряд привилегий. Значение военной службы подчёркивалось тем, 
что сами русские цари являлись военными. 

Воинский этикет формировался на фоне глобальных измене-

ний, характерных для XVIII века. На этот процесс повлияла про-

водившаяся Россией активная внешняя политика; также сыграли 
свою роль факторы чисто внутриполитического характера: фео-

дально-крепостнический строй, господство дворян-помещиков, 
зарождение капиталистических отношений, образование абсолю-

тистской монархии. 

Русская регулярная армия создавалась именно в этих усло-
виях, образуя в качестве ядра массовый офицерский корпус, в сре-

де которого и началось формирование офицерского этикета, на 
который заметное воздействие оказала деятельность Пера Велико-

го и видных прогрессивных военачальников данной эпохи [5,  
с. 58].  

К этому времени относится и введение в русской армии 

определённых атрибутов воинского этикета, например, единооб-

разного военного обмундирования с различием по родам войск. 

Однотипная по покрою и строго регламентированная по правилам 

ношения, военная форма одежды достойно прошла испытания в 

Азовских походах, длительной Северной войне и смогла вполне 

достойно обеспечить ведение боевых действий. В характере одеж-

ды петровских войск было ощутимо желание поставить её на 

службу целям укрепления дисциплины, подчинения младших 
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старшим. Отличием унтер-офицера, например, был золотой галун 

на обшлагах камзола и полях шляпы. Таким же галуном обшива-

лись борта и карманы у офицеров. 

С другой стороны, можно говорить о неудобстве в эксплуа-

тации некоторых предметов (епанча, например, не защищала от 

холода, да и выдавалась не на всю численность полка). Но, в це-

лом, одежда была несложной по конструкции, удобной и довольно 

привлекательной по внешнему виду. Весьма показателен тот факт, 

что с введение формы одежды, установлением правил её ношения 

была определена и ответственность военнослужащих за её со-

хранность. «Если кто свой мундир, ружьё проиграет, продаст или 

в заклад отдаст, оный имеет впервые и вдругоряд жестоко 

шпицрутенами и заплатою утраченного наказан, а в третье раз 

стрелян быть» [2, с. 129]. «Возлюбленные чада Петра» ценили 

своё обмундирование. Не удивительно, что именно в это судьбо-

носное для России время и возникла самая идея мундира как сим-

вола боевой чести. 

Преобразования в системе обучения и воспитания начались с 

разработки воинских уставов и инструкций, развитие которых ос-
новывалось на боевой практике ведения Северной войны.  Первым 

уставом стали «Воинские артикулы», введённые в 1699 году. Они 
содержали, в отличие от уставов европейских армий, только необ-

ходимые простые приёмы, перестроения и команды, описанные 
простым понятным языком. В 1700 году этот документ дополнил-

ся положениями, которые впервые устанавливали внутренний 
распорядок армейской жизни, обязанности нижних чинов и офи-

церов. Солдатам предписывалось беречь своё оружие: пику, шпа-
гу, заступ, ружьё; за порчу или потерю данной части экипировки 

предусматривалось наказание шпицрутенами содержал ружьё в 

плохом состоянии. По Артикулу 56, офицер получал строгий вы-

говор, если его солдат был неряшлив и ленив. 

При взятии штурмом города или крепости строжайше было 
запрещено грабить церкви, госпитали, школы; нарушителей при-

каза ожидала смертная казнь [2, с. 104]. Также никто не имел пра-
ва убивать или мучить священнослужителей, женщин, детей, по-

жилых людей [2, с. 29]. 
Новые положения назывались «Ротные пехотные чины» и 

«Статьи воинские, как надлежит солдату в житии себя держать и в 
строю и во учении как обходиться». Первые требовали от офицера 

заботы о солдатах, строгого соблюдения дисциплины, беспреко-
словного подчинения независимо от знатности происхождения. 
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«Статьи воинские» формулировали основные требования воин-

ской службы к солдатам. 

К концу 1700 года Пётр I разработал новый устав «Краткое 

обыкновенное учение», главной идеей которого стала необходи-

мость индивидуального обучения каждого солдата.  

Присяга, как и другие военные законы Петра, чётко опреде-

ляла принципы службы, шире служения петровского солдата. Эта 

иерархия, строгое подчинение воинской дисциплине и приказу 

вышестоящего, богобоязнь и законопослушание. 

Офицерскую честь необходимо было беречь не только  
в бою, быту, во взаимоотношениях с начальством и товарищами – 

никакого снисхождения не мог ожидать офицер, если его поведе-
ние в быту отрицательно сказывалось на службе. Офицер должен 

был быть личностью высоконравственной и   действовал, сообра-
зуясь с принципами долга. При этом ему предписывалось – и это 

была первая и главная обязанность – быть верным Государю Им-

ператору и Отечеству; быть храбрым, превыше всего ставить сла-
ву русской армии, повиноваться дисциплине, не рассуждать о сути 

приказа, но неукоснительно выполнять свои обязанности. Вели-
кий полководец стремился опереться на активные стороны духа 

человека, разбудить его национальную гордость, веру в себя, са-
мостоятельность мышления, чувство чести, долга и направить их  

в нужном направлении. 
К концу правления Петра I Вооружённые силы России со-

стояли из конницы, артиллерии, гарнизонных войск, иррегуляр-
ных войск (т.е. нестроевых сил казаков, татар, башкир, числен-

ность, которых достигала 40–70 тысяч сабель), ландсмилиции 
(территориальных войск, набираемых на время из живших на юге 

однодворцев: они охраняли опасные южные границы) и морских 

сил. Пехота являлась основным родом войск и состояла, в свою 

очередь, из гвардейских, полевых и гренадерских полков, каждый 

из которых имел по два батальона четырёхротного состава.   
 В 1709 году войска получили инструкцию – «Учреждение  

к бою по настоящему времени, где подчёркивалась связь обучен-
ности солдат и офицеров со стойкостью войск, их воинской доб-

лестью и самоотверженностью, т.е. с их морально-боевыми каче-
ствами». 

Таким образом, никогда ранее в России с такой полнотой, 

последовательностью и целеустремленностью эти этические 

принципы не формулировались и не проводились в жизнь. Русская 

армия того периода, по свидетельству многих европейских полко-
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водцев, обладала довольно высоким боевым духом. Просветитель-

ская деятельность Петра I, для которого были характерны поиск 

новых форм и методов, разумное сочетание русской и европейской 

традиций обучения войск, принесла свои плоды. Уже в 1708 г.  

в русской армии стало отчётливо оформляться «петровское» 

направление в обучении и воспитании войск. 
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Присоединение Крыма к Российской Федерации – событие, 

произошедшее 18 марта 2014 года и до сегодняшнего дня не при-

знанное международным сообществом.  

После проведённого 16 марта 2014 года референдума о ста-

тусе Крыма Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большин-

ством голосов приняла резолюцию, признающую состоявшийся в 

Крыму 16 марта референдум незаконным. Стоит отметить, что эту 

резолюцию поддержали 100 стран, 58 государств воздержались. 

Россия и ещё 10 стран проголосовали против. Позицию России 

поддержали Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никара-

гуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве [2]. 

В следующем году исполнится пять лет с момента присо-

единения Крыма к РФ, а споры по этому событию не утихают до 
сих пор. Запад активно настаивает на том, что Россия во главе с 

президентом В. В. Путиным – это агрессивные захватчики, стре-
мящиеся подчинить себе весь мир.  
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С момента присоединения Крыма к России в сети Интернет 

появилось множество карикатур. Карикатура – слово итальянского 

происхождения и буквально оно обозначает «нагружать, преуве-
личивать». В графике под карикатурой понимается жанр, в кото-

ром сознательно создаётся комический эффект. Чаще всего по-
добные изображения появляются к злободневным и активно 

обсуждающимся событиям. Карикатура призвана обличать, вы-
смеивать, осуждать. В ней преувеличиваются и заостряются ха-

рактерные черты фигуры, лица, костюма, манеры поведения лю-
дей, соединяется реальное и фантастическое [1]. 

Карикатуры – это не просто смешные, нелепые изображения. 

Карикатуры – это мощное воспитательное средство, которое спо-

собно создать у общества эмоциональный образ какого-либо со-

бытия, дать повод для размышления о том или ином историческом 
периоде. Это прекрасно понимает Запад, а потому выпускает 

множество карикатур, касающихся России. Достаточно в поиско-
вой строке сети Интернет набрать «западные карикатуры на Рос-

сию» и перед нами откроется широкий спектр этих смешных 
изображений.  

Мы видим Россию и в образе вора-медведя, который поку-

шается на часть Украины (Крым), и в образе волка, которому ни-

почём угрозы Запада. Очень часто Россия в лице её президента 
или в лице того же медведя и волка обедают весьма интересным 

деликатесом – Крымом. Крым, в свою очередь, становится не 
только деликатесом, но и психически больным, который выбирает 

присоединение к России. Довольно часто появляются сексуальные 

модели, когда Украина представляется объектом желаний России, 
и семейная модель, где Украина – мать, а Россия – бабка, украв-

шая у матери ребенка – Крым. Президент РФ В.В. Путин очень 
часто на карикатурах сопоставляется с императором Николаем I, а 

ситуация с Крымом напоминает о Крымской войне 1853–1856 гг. 
[3, С. 67–68]. И это всего лишь часть карикатур! 

Как уже упоминалось, карикатуры – это мощное воспита-
тельное оружие. Оружие в виде шутки, которую необходимо адек-

ватно понимать и воспринимать. Запад, выпуская подобные изоб-
ражения, намерен не только оскорбить, унизить Россию, но и 

воздействовать на мышление многих российских граждан, убе-
дить их, что Россия – это действительно зло, агрессор, захватчик, а 

президент России – узурпатор власти.  

Для того чтобы узнать, насколько молодёжь адекватно вос-
принимает «смешные картинки» из сети Интернет, мною было 
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проведено исследование среди студентов 3 курса (в количестве  

25 человек) исторического направления историко-филологиче-

ского факультета Педагогического института им. В.Г. Белинского 
Пензенского государственного университета. С помощью разра-

ботанной мною анкеты я продемонстрировала респондентам че-
тыре западные карикатуры (см. Приложение) и задала несколько 

вопросов.  
Моей первой задачей было узнать: понимают ли будущие 

учителя истории, что перед ними карикатуры. И здесь был одно-
значный результат: да. Все респонденты поняли, к какому жанру 

относятся представленные изображения.  

Далее я узнала, насколько правильно респонденты понима-

ют, какому событию посвящены представленные карикатуры.  

И здесь результат был однозначный: главную идею – присоедине-
ние Крыма к России в 2014 году – поняли все опрашиваемые.  

Для того чтобы далее анализировать карикатуры, необходи-
мо быть информированным о том событии, которому они посвя-

щены. Поэтому мой следующий вопрос был об информированно-
сти студентов о событии 18 марта 2014 года. Большинство 

опрошенных оказались вполне компетентны в данном вопросе; 

они упоминали о проведённом референдуме о статусе Крыма, о 

том, что Запад до сих пор считает этот референдум незаконным и 
утверждает, что присоединение Крыма к России было насиль-

ственным актом. Однако 16 % респондентов так и не смогли пока-
зать свою информированность о событии, которое прочно вошло в 

историю.  

Далее мне нужно было выяснить, узнали респонденты ре-
ального персонажа и ту роль, которую он сыграл в тех событиях, 

которые сопровождали появление карикатур. 70 % из опрошенных 
указали, что на части представленных карикатур изображён пре-

зидент РФ – В. В. Путин. Однако лишь 10 % смогли пояснить, ка-
кую роль Путин сыграл в событии марта 2014 года.  

Посмотрев на представленные мною карикатуры, у 40 % 

опрошенных к изображённым персонажам сложилось негативное 

отношение, у других 40 % не сложилось никакого отношения, у 

остальной же части появился смех. Как видим из полученных ре-

зультатов, западным СМИ всё же удалось создать негативное впе-

чатление к главному персонажу карикатур.  

Однако, исходя из следующего вопроса, мне стало очевид-

но – молодёжь в большинстве своём не ведётся на провокации За-

пада. 80 % опрошенных не согласны с интерпретацией авторов 
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карикатур. Студенты отметили, что это провокация Запада, это 

сделано лишь для того, чтобы высмеять Россию и её главу госу-

дарства. Однако 10 % из опрошенных не высказались по этому 

поводу, поэтому, возможно, Западу всё же удалось затуманить 

мышление некоторой части студентов.  

Очень порадовало, что будущие учителя адекватно поняли 

главную идею представленных изображений. Все они единогласно 

пришли к выводу, что главная идея состоит в том, чтобы выста-

вить Россию с её президентом агрессорами, ведущими захватни-

ческую политику, показать незаконность референдума от 16 марта 

2014 года и как следствие незаконное вхождение Крыма в состав 

России. Респонденты уверены: Запад хочет представить Россий-

скую Федерацию в негативном свете, настаивает на «видимости 

власти» в РФ, на отсутствии принципов законности власти, а от-

сюда – появление этих карикатур.  

Моей следующей задачей было узнать, понимают ли буду-

щие учителя истории, зачем были созданы данные изображения.  

И тут снова адекватная оценка. Большинство из них ответили, что 

появление этих карикатур надо связывать с целью вызвать обще-

ственное недовольство, высмеять произошедшие события и обви-

нить Путина в незаконной политике. 

И, наконец, в завершении опроса мне было крайне важно 

знать, как относится молодёжь к главной идее представленных 

изображений. Здесь мнения разделились поровну: кто-то говорил, 

что это глупая шутка, на которую не стоит обращать внимание, 

кто-то говорил, что неприятно смотреть на представленные изоб-

ражения, так как возникает возмущение и обида за Россию, кто-то 

утверждал, что после просмотра данных карикатур появились 

только отрицательные и негативные эмоции, а кто-то ответил, что 

это очередная попытка «задеть» Россию и не стоит обращать на 

это внимание. Многие студенты высказывали опасение за то, что  

у народа после подобных изображений могут возникнуть ложные 

представления. 

Таким образом, проведённое мною исследование будущих 

учителей истории показало, что опасаться нечего. Молодёжь адек-

ватно реагирует на выпуск подобных изображений со стороны За-

пада, рационально рассуждает и критически оценивает происхо-

дящую ситуацию. Поэтому могу сделать вывод, что среднее звено 

студентов, получающих педагогическое историческое образова-

ние, действительно компетентны в области своей будущей про-
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фессии и мне хотелось бы верить, что их будущие ученики вслед 

за своими учителями так же будут обладать знанием действитель-

ных исторических фактов, критическим мышлением и навыком 

глубокого всестороннего анализа.  

Приложение  

 

    
 

Царь обедает в одиночку:             «Русская свадьба» (Dario Castillejos) 

   – Вот деликатес 

   Давайте в первую очередь 

                                 (David Horsey) 
 

   
 

«Референдум: Да - Крым российский,  

Нет - Крым не украинский» 
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Смерть в понимании большинства жителей Африки опреде-

ляется не как окончание жизненного пути, а как одна из ступеней 
человеческого существования. Африканцы разделяют рассматри-
ваемое нами явление на несколько видов: физическая смерть; со-
циальная; ложная смерть. Они так же четко разграничивают «хо-
рошую смерть» и «плохую смерть». 

«Хорошая смерть» – это естественная смерть человека. В ка-
честве примера можно привести традиции африканского этноса 
зулусы (ЮАР). Они «никогда не оплакивали старых мужчин и 
женщин, которые, по их мнению, не умирали, а только – уходили 
домой» [1, с. 399]. 

«Плохая смерть», по мнению жителей Африки, выступает 
выражением недовольства нечистых сил (абсолютное большин-
ство болезней, неизвестных африканцам, были соотнесены с дея-
тельностью злых духов или колдунов). Самоубийство, смерть де-
тей, беременных женщин, колдунов, смерть, которая была обус-
ловлена какой-либо природной стихией (молния, потоп и т.д.), 
также относится к числу «плохих смертей». 

Люди, умершие «плохой смертью», считаются «нечистыми». 
Любое прикосновение к ним опасно. Есть ряд очистительные це-
ремоний, не дающих возможности распространения несчастья на 
живых.  

Социальная смерть включает ряд церемоний, значимых для 
общества. К ним можно отнести: обряды инициации, тайные сою-
зы, повышение или понижение социального статуса и т.д. 

У большого количества африканских народов распростране-
ны тайные союзы. Распространены они в Западной и Тропической 
Африке. Такие тайные общества обычно именовались названиями 
животных-тотемов: леопардов, крокодилов и т.д. Их церемонии 
состояли из маскарадов, пересказов мифов и жертвоприношений. 
При этом нам известны лишь немногие из них, так как эти меро-
приятия имеют сакральный характер. Пример: у аква (Республика 
Конго) создано два тайных общества – «Анзимба» и «Люди-
крокодилы». На Нижнем Конго – «Общество страны мертвых»  
[3, с. 276]. 
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Начало эпидемии или уменьшение рождаемости на какой-

либо территории вело к тому, что колдун приглашал жителей раз-

ного возраста и пола для вступления в общество. Жители Африки 

до сих пор убеждены в том, что «мнимая смерть» и все использу-

емые в связи с этим явлением церемонии способствуют обрете-

нию неофитом нового тела, свободного от болезней и обладающе-

го репродуктивной способностью.   

Таким образом, тайные союзы в Африке имеют большое 

значение. Участники таких объединений в ходе обучения пережи-

вают мнимую смерть: неофит символически расстается со своей 

прежней жизнью, чтобы войти в новую. 

Ложная смерть для африканцев – это временное психофизи-

ческое состояние, отличающееся отделением души от тела (кома, 

обморок, потеря сознания, сон). Среди африканских народов есть 

те, которые отводят душе свойства вещественности, телесности. 

Существует мнение, что душа пребывающего в фазе сна человека, 

покидает тело и гуляет по тем местам, встречается с теми людьми 

и выполняет те действия, которые видит спящий. Это явление 

кроет в себе много опасностей, так как длительное отсутствие ду-

ши в теле приводит к смерти, данное явление обусловлено тем, 

что душа может встретить душу другого спящего или потеряться. 

Поэтому у африканцев запрещено совершать любые действия по 

отношению к спящему. 

Душа также способна покинуть тело человека и во время 

бодрствования, что может привести к болезни, безумию или физи-

ческой смерти. Среди ряда конголезских народов популярно мне-

ние, что когда заболевает человек, его душа покидает тело и для ее 

возвращения приглашают колдуна, который при помощи специ-

альных ритуалов возвращает душу владельцу. При этом душа не 

всегда по своему желанию отделяется от тела. Ее могут похитить 

злые духи или колдуны, что также приводит к болезни и смерти 

человека. 

Подавляющее число африканских народов верят в существо-

вание нескольких душ. У занде (Западная Тропическая Африка), 

бена (Танзания), динка (юг Судана) существет две души; у ашанти 

(Гана) – четыре [4, с. 168]. 

Важное место на пути к «деревне предков» занимают похо-

ронные обряды, которые помогают, а иногда прямо обеспечивают 

попадание умершего по назначению. Без правильно проведенного 

обряда смерть не будет «хорошей». 
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У африканцев выделяется несколько видов похоронных об-

рядов и ритуалов. Умершего готовят к погребению в несколько 

этапов. Главная цель погребального ритуала в традиционном аф-
риканском обществе – содействие на пути к «деревне предков», 

что бы умерший смог стать равноправным членом общества мерт-
вых [10, c. 246]. 

Если человек умер «плохой смертью», необходимо в обяза-
тельном порядке «опросить труп» и выяснить причину его кончи-

ны. Данный ритуал «опроса мертвых» можно встретить в боль-
шинстве африканских стран и современном мире. Процесс 

«опроса» проходит следующим образом. «В присутствие всех 

членов семьи, что связано, с существованием случаев, когда кол-

дун не может отправить в другой мир человека, не обладающим 

связующими нитями с ним. Далее чтобы выведать у умершего, кто 
украл его душу, назначают несколько представителей мужского 

пола, поднимающих покойника на плечи. Колдун говорит набор 
определенных заклинаний и запевает похоронную песню. Далее 

мужчины (с умершим на руках) начинают непроизвольно дергать-
ся, после чего бегают по всей деревне, внезапно замирая около ка-

кого-либо родственника покойного. Именно этот человек – похи-

титель души» [5, с. 162–163]. 

Для легкого пути к «деревне предков» душе выделяют «по-
мощников», сопровождающих и оберегающих ее при переходе в 

иной мир. Как правило, в их роли выступают погребальные стату-
этки или животные-проводники (у догонов это обезьяна, собака). 

Перед тем как оплакивать умершего, необходимо подождать 

несколько часов, для того чтобы удостовериться в том, что душа 
навсегда покинула тело. Умершего выносят и помещают сидя или 

лежа на террасе перед домом, где он может пробыть от пары дней 
до нескольких месяцев, окуриваемый ароматическими травами. 

Затем тело заворачивают в ткань, циновку или шкуру животного, 
после чего оно может быть погребено. Могилы обычно находятся 

рядом с деревней, иногда в доме или рядом с ним.  
Расположение погребенья зависит от возраста и социального 

статуса человека. К примеру, у зулусов человека с высоким соци-
альным статусом хоронили в доме, главу семьи у скотного двора, 

а ребенка в пределах крааля позади или сбоку жилища семьи, 
женщин за оградой крааля, позади соответствующей хижины, так 

как они были чужого происхождения. Если смерть наступала как 

последствие тяжелой болезни, хоронили человека у проточного 
водоема для того, чтобы болезнь «ушла вместе с водой». Одино-
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ких или совершивших преступление людей выбрасывали в лес  

[1, с. 407–408]. В Восточной Африке трупы подвешивают на дере-

вьях в специальных конструкциях. Африканцы, живущие вблизи 
озера Чад, покойника в согнутом положении помещают в глиня-

ный сосуд. При невозможности получения тела покойника, прово-
дятся специальные ритуалы, примеры можно обнаружить в рабо-

тах А. Трэмерн [6, с. 257]. 
Большинство народов погребают своих покойников в земле. 

Исключением можно считать пигмеев, которые хоронят своих 
мертвых в лесу, оставляя их в пещере или в дупле дерева.  

У разных народов Африки так же существуют различные 

формы могил (прямоугольные, круглые, в виде пещеры или ка-

менных холмов, могилой может служить дерево и т.д.). Как пра-

вило, погребение огораживают колючими ветками, на них вешают 
фетиши или делают ограду из черепов, костей и клыков живот-

ных. У могилы читают заклинания, например: «Тебе тьма, а нам 
свет» [7, с. 30]. Вместе с умершим погребают личные вещи  

(у народов Конго что-то из имущества покойного). Перед погре-
бением предметы «убивают», т.е. разбивают для того, чтобы духи 

этих предметов служили ему на том свете [2, с. 376]. 

Очень часто погребальный обряд включает танец, пение, по-

эзию, специальную одежду и украшения, нательные рисунки, мас-
ки, скульптуру. Маски – особенный атрибут погребального ритуа-

ла, они могут выполнять разнообразные роли. Например, одна 
маска отождествлялась с самим умершим, другие с духами, про-

вожающими душу на тот свет. Маски мпонгве являются популяр-

ными у народов, живущих в южных районах Габона, и символи-
зируют духов умерши. Эти маски изображают красивое женское 

лицо с закрытыми глазами и плотно сжатыми красными губами. 
Волосы уложены в виде симметричных гребней, окрашены в чер-

ный цвет. Отличительные особенности этой маски – белила, по-
крывающие лицо, и восточный разрез глаз [8, с. 30].  

Еще один неотъемлемый атрибут традиционных африкан-
ских семей – надгробные статуэтки. Их располагают на домашнем 

алтаре могиле. Статуэтки выступают в роле носителя духа умер-
шего. К ним можно отнести минтади – это вырезанные из стеатита 

фигуры с образом мужчины, расположенного в положении сидя со 
скрещенными ногами, подперев голову рукой. Когда представи-

тель мужского пола уходил на войну или отправлялся в длитель-

ное путешествие, семья заказывала местному скульптору минтади, 
после изготовления статуэтку несли к колдуну для заклинания. Их 
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хранили в семье на время отсутствия хозяина. И если он погибал, 

то в момент смерти душа вселялась в минтади, становясь при этом 

его двойником, и продолжала оберегать семью. Фигуру почитали 
и передавали по наследству. Минтади отводилось место среди 

священных вещей в доме [9, с. 232].   
Ислам и христианство, безусловно, оказали влияние на от-

ношение к смерти и обряды захоронения. У африканцев-христиан 
господствует церковное погребение с отпеванием. Влияние хри-
стианства прослеживается и в поговорках. Например, когда кто-то 
умирает, говорят, что его забрал Бог. Мусульмане же соблюдают 
мусульманский погребальный обряд. На Занзибаре тело умершего 
обмывают и, покрыв черной тканью с вышитыми по ней изрече-
ниями из Корана, помещают в мечети.  

Церемонии, ритуалы погребения очень важны для каждого 
африканца. От правильного их исполнения зависела судьба мерт-
вого и всех живых. Каждый мертвец желает иметь свою могилу, 
быть похороненным по всем правилам, а также получать разные 
подношения, которые означают, что он живет в  памяти родствен-
ников и друзей. А взамен он заботится о них и помогает им. Ислам 
и христианство внесли свои изменения в похоронные обряды. 
Например, у африканцев-христиан господствует церковное погре-
бение с отпеванием, а мусульмане соблюдают мусульманский по-
гребальный ритуал. На Занзибаре тело умершего обмывают и, по-
крыв черной тканью с вышитыми по ней изречениями из Корана, 
помещают в мечети. Влияние христианства прослеживается и в 
поговорках. Например, когда кто-то умирает, говорят, что его за-
брал Бог.  

Независимо от религии и образа жизни философское пони-
мание и подход к смерти у африканца остаются, как правило, 
прежними. Жителей Африки пугает не столько смерть, сколько 
обстоятельства расставания с жизнью, так как они являются опре-
деляющими на пути к «стране предков».  

Таким образом, смерть всего лишь «путь домой», а не ко-
нечная точка человеческого существования. 
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УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В РАЗГРАНИЧЕНИИ 
СФЕР ВЛИЯНИЯ В КИТАЕ В КОНЦЕ XIX в. 

 
Е. А. Кочеткова, А. М. Ефремкин 

 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 
В начале 90-х гг. XIX века отношения между Россией и Ки-

таем отличались стабильностью в дипломатическом и экономиче-
ском плане. Но к середине 90-х гг. происходит обострение дальне-
восточного вопроса: японское правительство микадо стремилось 
захватить Корею, находившуюся в сфере влияния Китайской им-
перии. Во время эскалации японо-китайского конфликта 1894–
1895 гг. российское правительство соблюдало статус-кво, не до-
пуская в слабой, отсталой Корее господства какой-либо сильной 
державы [4, с. 307–308]. 

Однако уже после окончания японо-китайской войны, за-

вершившейся поражением династии Цин, а затем подписанием 

унизительного для Поднебесной империи Симоносекского дого-

вора 17 апреля 1895 г., руководство Российской империи, которое 

при содействии С.Ю. Витте сменило курс внешней дальневосточ-

ной политики, и других западноевропейских империалистических 

держав начало активную политику по расширению своего присут-

http://ru.b-ok.org/book/%203094486/cf5dba
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GAL%20LIMARD/L-aube-des-peuples/Textes-sacres-d-Afrique-noire
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ствия в Китае. События японо-китайской войны привели к усиле-

нию русского военного присутствия на Дальнем Востоке, еще  

в начале 1895 г. туда дополнительно была направлена эскадра 

Средиземного моря.  

Большую роль в установлении мира между Японией и Кита-

ем в 1895 г. сыграла Тройственная интервенция, куда вошли Рос-

сия, Германия и Франция. Благодаря их влиянию, а также подпи-

санию в Москве между Россией и империей Цин секретного 

договора об оборонительном союзе против Японии [5, с. 167], 

японское руководство отказалось от аннексии Ляодунского полу-

острова и согласилось на выплату Китаем контрибуции в размере 

30 млн. лян. 

Для этого 24 мая (6 июля) 1895 г. в Петербурге была заклю-

чена Декларация между Россией и Китаем о предоставлении Ки-

таю четырехпроцентного займа в 400 млн. франков. Россия стала 

поручителем между Китайской империей и синдикатом крупней-

ших французских банкирских домов, при участии русских банков 

[2]. Всего в течение четырех лет Китаю было предоставлено  

7 иностранных займов на общую сумму 370 млн. лян, что поста-

вило Цинскую империю в экономическую зависимость от запад-

ноевропейских держав, но это не привело к полной потери финан-

совой самостоятельности Пекина, благодаря усилиям российского 

правительства [3, с. 59]. Для работы в Китае в конце 1895 г. по 

инициативе С.Ю. Витте был открыт Русско-Китайский банк в Пе-

тербурге. 

Дальновидные действия министра финансов С.Ю. Витте 

позволили воспользоваться ослаблением Поднебесной империи 

после войны 1894–1895 гг. для усиления российского присутствия 

на Северо-Востоке Китая – в Маньчжурии. Этот регион еще в но-

ябре 1892 г. упоминался в записке Витте к членам особого сове-

щания для места строительства Сибирской железной дороги до 

Владивостока в обход труднодоступного Амурского района. 

22 мая (3 июля) 1896 г. в Москве был подписан секретный 

договор между Россией и Китаем. «Договор о союзе, заключенный 

Россией и Китаем» стал уникальным документом, это был первый 

секретный договор, заключенный Цинской империей с иностран-

ным государством [1, с. 129]. Кроме того, он уникален тем, что он 

направлен против третьего государства – Японии. В случае нападе-

ния японцев на любую из сторон, а также на Корею, подразумевал 

совместные военные действия России и Китая против агрессора.   
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В статьях этого же договора уговаривались условия строи-

тельства железной дороги. 27 августа (8 сентября) 1896 г. в Бер-

лине между представителями Русско-Китайского банка А. Ю. Рот-

штейном и князем Э.Э. Ухтомским и посланником Сюй Цзинчэн 

был заключен контракт на строительство и эксплуатацию КВЖД 

по участку в Маньчжурии, затем контракт был ратифицирован в 

Китае. 4 декабря 1896 г. Николай II учредил Устав «Общества 

КВЖД». 

Однако вскоре взоры российского правительства устреми-

лись уже на юг Китая и Корею. России нужен был незамерзающий 

порт для базы Тихоокеанской эскадры, способной бороться с но-

вым милитаризированным соперником – Японией, находившейся 

в «сфере влияния» США. Для этого еще в конце в 1895 г. в Шан-

хае было образовано Российское Императорское генеральное  

консульство, затем подобные учреждения были образованы и  

в других провинциях. Но главное было решено продолжить строи-

тельство КВЖД до Ляодуна. 

Торжественная церемония открытия строительства железной 

дороги прошла в 1897 г., но строительство началось только весной 

следующего года, после получения концессии на Южную ветку 

КВЖД до Желтого моря и основания Харбина [1, с. 133]. Часто 

строительство КВЖД через Маньчжурии связывают с попыткой 

русского правительства отторгнуть этот регион в состав России, 

однако именно Общество КВЖД наиболее последовательно вы-

ступало против присоединения какой-либо части Маньчжурии  

к Российской империи, что позволяет отбросить идею о стратеги-

ческом значении дороги для России [2]. Несомненно, строитель-

ство КВЖД связано с экспансией финансового и промышленного 

капитала в Китай, особенно французского, поскольку Поднебес-

ная была богата рынком рабочих и полезных ископаемых. 

Значимым событием конца 90-х гг. XIX века стало приобре-

тение Россией Порт-Артура и южной части Ляодунского полуост-

рова. Слухи об этом витали в российском и западном обществе 

еще с 1895 г. Руководство России в конце XIX века ставило своей 

целью, как уже отмечалось, приобретения порта для Тихоокеан-

ской эскадры.  

Осенью 1897 г. командующий Тихоокеанской эскадрой  

Ф. В. Дубасов рекомендовал Петербургу выбрать в качестве базы 
для флота порт Мозампо. Однако одновременно Германия ввела 

свои корабли в бухту Цзяочжоу [1, с. 134], что вынудило Николая 
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II по инициативе министра иностранных дел М. Н. Муравьева от-

дать предписание немедленно 29 ноября Ф. В. Дубасову отпра-

виться в Порт-Артур.  

Прибытие русских кораблей 3 декабря 1897 г. Китай воспри-

нял сначала спокойно, поскольку это соответствовало договору 

1896 г. Однако данный маневр не устраивал Лондон, еще с лета 

1897 г. между Россией и Англией обострилась борьба за финансо-

вое влияние на китайское правительство [3, с. 356].  

14 декабря 1897 г. С. Ю. Витте в обмен на концессии строи-

тельства железных дорог до Ляодуна обещал Ли Хунчжану новые 

займы в размере 100 млн рублей. 26 декабря 1897 г. китайское 

правительство потребовало письменного подтверждения отсут-

ствия намерений удерживать Порт-Артур и Далянь. В ответ рус-

ская сторона заявила, что китайские требования оскорбительны и 

русские войска уйдут с Ляодуна тогда, когда позволят политиче-

ские обстоятельства. Начинается борьба за порты.  

Лондон опасался захвата Россией всей Маньчжурии, поэто-

му в конце 1897 г. направляет свои корабли к Порт-Артуру. Нача-

лись переговоры. 25 января 1898 г. посол Британской короны  

в Петербурге предложил масштабный план премьер-министра  

Р. Солсбери раздела Китайской империи на сферы влияния между 

двумя империями. России предоставлялась долина Хуанхэ и об-

ласти к северу от нее, Англии же доставался бассейн Янцзы  

[3, с. 359].  

Неожиданно в разгар переговоров в России узнали две 

«страшные» новости, во-первых, в марте 1898 г. Пекин заключил 

соглашение с Гонконг-Шанхайским банком о предоставлении 

займа взамен русского, а во-вторых, также в начале марта цинское 

правительство сдало в аренду почти на сто лет Германии порт 

Циндао и предоставило концессии на строительство двух желез-

нодорожных веток в Шаньдуне. Возникла опасность потери Рос-

сией контроля над Порт-Артуром.  

Царское правительство 15 марта 1898 г. заключило договор 

об аренде Россией Ляодунского полуострова с Порт-Артуром на 

25 лет. Точные границы были определены 25 апреля 1898 г.  

Даляньвань объявлялся портом, открытым для иностранной тор-

говли. Пекин дал концессию на строительство железной дороги от 

Владивостока до Даляньваня. Этим шагом разрывалось тесное  

сотрудничество между Китаем и Россией, налаженное еще  

с 1880-х гг.  
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25 апреля 1899 г. были подписаны «Дополнения к протоколу 

разграничений территорий». После этого окончательно оформи-

лась территория новой колонии Российской империи, получившей 
официальное название «Русская Квантунская область» [1, с. 135]. 

В колонии было 4 города: Порт-Артур, Цзиньчжоу, Бицзыво, Да-
ляньвань и около полутора тысячи сельских населенных пунктов. 

Управление осуществлялось по российскому законодательству, но 
местное китайское население сохранило самоуправление. Только 

к 1900 г. было налажено управление китайским населением в 
Квантунской области. 

Захват Порт-Артура вынудило Лондон перейти либо к поли-

тике создания антирусской коалиции, за которую выступал ми-

нистр колоний Чемберлен, либо компенсировать потерю другими 

регионами Китая. Начались переговоры с США и Японией, 
направленные против России. Но они не поддержали британскую 

инициативу, поэтому 15 марта 1898 г. англичане запросили у Пе-
кина аренду Вэйхайвэя. Его аренда была оформлена уже 1 июля,  

а 9 июня аренда – Цзюлуна. 
А 1–2 сентября 1898 г. происходит разделение сфер влияния 

между английским и германским банками. Германии отошли зем-

ли в Шаньдуне и в бассейне Хуанхэ, кроме провинции Шаньси. 

Англии стали подвластны районы в бассейне Янцзы и Шаньси. 
Это соглашение стало важным актом в разделе Китая на сферы 

влияния в конце XIX века.  
Несмотря на заметные приобретения, Англия опасалась при-

сутствия России в Китае. Туманный Альбион использовал хит-

рость: начал переговоры о строительстве железной дороге  
в Маньчжурию, что лишало Россию монополии в этом регионе.  

В ответ между царским правительством и премьер-министром 
Солсбери 28 апреля 1899 г. было заключено соглашение о разме-

жевании сфер железнодорожного строительства в Китае. России 
досталась территория к северу от Великой Китайской стены, а ан-

гличанам – бассейн Янцзы. 
Не отставали от конкурентов и французы. Еще 20 июня  

1895 г. Франция получила горные и железнодорожные концессии 
на Юге Китая. 9–10 апреля 1898 г. французы получили аренду 
порта Гаунчжоувань в провинции Гуанси, железнодорожную кон-
цессию от границы Вьетнама до г. Юньнань-фу. Так, Южный Ки-
тай попал в сферу влияния Франции. 

В 1898 г. после переговоров с Россией Япония возвратила 
Корею в свою сферу влияния. 
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Участие России в разграничении сфер влияния Китая в кон-
це XIX века проходило в условиях усиленной экспансии со сторо-
ны европейских держав, которые стремились успеть «компенси-
ровать» себе желаемые районы.   

Таким образом, в конце 90-х годов XIX века происходит 
усиление экономического, дипломатического и военного присут-
ствия России в Китае. Империя втянулась в его разделение на 
сферы влияния. Однако точные причины такой политики царского 
правительства до сих пор непонятны. Это была ответная реакция 
на действия Вильгельма II? Или же это помощь проникновению 
французского капитала? Опасение ли Японии? Ведь экспансия 
России в Маньчжурию не была вызвана экономическими и геопо-
литическими интересами русского правительства. Уже в начале 
XX века военный министр А.Н. Куропаткин настаивал на возвра-
щении Ляодунского полуострова Китаю.  

Итак, в конце XIX столетия Китай оказался поделенным на 
сферы влияния западноевропейских стран. Россия получила кон-
цессию КВЖД в Маньчжурии, Квантунскую область с Порт-
Артуром, Великобритании досталась долина р. Янцзы и область 
южнее, Германии – Шаньдун, а Франции – области, пограничные 
с Тонкином.  
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ИЗ ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА XIII–XIV вв.  
 

Г. Мере,  В. П.  Митрофанов  
 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 

Имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют 

проследить процесс эволюции французского крестьянства в пери-

од расцвета феодализма. 

Франция в Средние века, как известно, была страной класси-

ческого феодализма, хотя само это понятие историки считают все 

же условным [6, c. 16–19].  В этом плане неслучайно в учебном 

процессе современного высшего образования на исторических фа-

культетах и отделениях вузов РФ при изучении западноевропейско-

го Средневековья уделяется значительное внимание периоду рас-

цвета феодализма на примере именно Франции XIII–XIV вв. [8].  

К XIII в. во Франции завершилось складывание сословий 

феодального общества: духовенства, дворянства, крестьянства.  

В то же время появились горожане, которых, однако, во Франции 

приравнивали к крестьянам, т.е. считали третьим сословием.  

Несмотря на завершение формирования сословия феодально-

зависимого крестьянства в его среде продолжали происходить из-

менения. Используя такие нарративные, документальные и лите-

ратурные источники, как «Кутюмы Бовэзи» [1, с. 166–169] фран-

цузского юриста Филиппа де Бомануара, «Поэму о версонских 

вилланах» [1, с. 169–171] Эста ле Гоза  и некоторых документаль-

ных источников [1, с. 172–181] попытаемся проследить статус 

различных категорий  французского крестьянства. 

Как известно к XIII в. в среде французского крестьянства 

существовали следующие категории: сервы, вилланы и госпиты 

[4, с. 102–114]. Наиболее многочисленной категорией считаются 

сервы. Буквально «серв» в переводе с латинского языка означает 

«раб». Однако на практике они существенно отличались от рабов, 

хотя и не считались лично свободными. Происходили ли в их сре-

де какие-либо изменения? Обратимся для этого к «Кутемам Бовэ-

зи» Бомонуара. Прежде всего, этот средневековый юрист отмечает 

«множественное» состояние серважа, т.е. специфику статуса сер-

вов в разных провинциях Франции [1, с. 166]. Видимо это объяс-

няется тем, что в то время во Франции ещё существовала фео-

дальная раздробленность, и унификации статуса сервов в разных 

районах страны еще не произошло. Так, по-прежнему, существо-
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вали сервы, находящиеся фактически на положении рабов. Они 

находились в полном имущественном и юридическом подчинении 

своих сеньоров. Однако они все-таки не были классическими ра-

бами, ибо Бомануар говорит об их имуществе движимом и недви-

жимом), а классический раб, как известно, не мог иметь своего 

имущества согласно римскому праву. В тоже время сервы находи-

лись в юридическом подчинении у своих сеньоров и он мог даже 

убить их, не неся за это какой-либо ответственности. Это «род-

нит» их с классическими рабами. 

Другая категория сервов, согласно Бомануару, находилась в 

более лучшем положении. Их нельзя было убивать, а их имуще-

ство при их жизни феодал не мог отобрать у них. Правда, как от-

мечает Бомануар, если они в чем-либо провинятся, то, очевидно, 
сеньор мог наложить на них произвольный штраф. В обычное же 

время они платили своему сеньору чинш, ренты и выполняли раз-
личные повинности [1, с. 166–167]. Размер всех платежей и по-

винностей фактически зависел от воли феодала, хотя формально 
они (т.е. платежи и повинности) базировались на обычном праве. 

Это значит, что когда-то они были определены в каком-то объеме 

и сервы из поколения в поколение выполняли их.  Сеньоры таких 

сервов ко всему этому обладали правом «мертвой руки», т.е. мог-

ли забирать всё имущество сервов, если у тех не было наследни-
ков или, если наследники не заплатили им выкуп за вступление в 

наследство [1, c. 166–167]. Кроме того, в случае женитьбы серва 
на свободной женщине он опять-таки должен платить своему се-

ньору брачный побор (форманьяж – Г.М., В.М.), а все движимое 
имущество невесты переходило в собственность сеньора серва-

жениха. 
И вот такое положение серважа провинции Бовези Бомануар 

ещё превозносит по сравнению с положением сервов в других 

провинциях Франции!  Очевидно, одной из особенностей положе-

ния сервов в Бовэзи была их относительная юридическая незави-

симость от своего сеньора. Так, Бомануар пишет, что «при усло-
вии уплаты своим сеньорам положенных обычаем рент и 

подушного, они могут идти служить и жить. Вне юрисдикции 
своих сеньоров» [1, c. 166–167]. Однако за утрату своей юрисдик-

ции сеньор должен получит определенную плату от серва. Лишь 
только, живя уже в городе, сервы из Бовэзи освобождались от 

унизительного брачного побора (форманьяжа). В то же время, ес-

ли серв убежит в город от своего сеньора без уплаты ему денеж-

ной суммы, то феодал имел право в течение года и одного дня 
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требовать от городских властей его возвращения себе. Таким об-

разом, на сервов распространялось общее правило тогдашнего го-

родского права, которое и отметил Бомануар.  

Королевская власть в целом помогала феодалам в этом тре-

бовании возврата беглого серва в течение года и одного дня.  

Об этом свидетельствует грамота короля Филиппа II от 1220 г [1,  

c. 167]. 

Итак, сервы были неоднородны по своему статусу во фран-

цузском обществе XIII в. Существовали сервы, находящиеся в 
полной и безраздельной зависимости от своих феодалов, но, по-

видимому, основная масса сервов имела некоторые права, харак-

терные для статуса свободного человека. Например, женитьба по 

своему выбору, право передавать свое имущество по наследству. 
В тоже время все сервы платили различные платежи как связан-

ные с их поземельной зависимостью, так и с личной зависимостью 
от своих сеньоров.   

Характерной чертой серважа была уплата своим сеньорам 
произвольной тальи (особый подушевой платеж), которая также 

была основана на личной зависимости сервов от их сеньоров. По-

жалуй, это был наиболее из всех существовавших платежей сень-

ору, ибо он не был фиксирован и, следовательно, мог произвольно 

повышаться по воле сеньоров.  
По данным Бомануара и поэмы «О версонских вилланах» 

можно проследить положение другой категории французского 
крестьянства – вилланов. 

Прежде всего, отметим, что вилланы – это держатели земли 
от феодалов «крестьянского типа», ибо они платили своим феода-

лам ренты и другие платежи, а также выполняли различные по-
винности в пользу своих сеньоров. «Поэма о версонских вилла-

нах» дает представление об этих повинностях вилланов. Так, 

например, из неё видно, что вилланы явно выполняли отработоч-

ные повинности (барщина) на господской земле. Они, в частности, 

должны были косить луга, собирать сено, в копны и стога, перево-
зить его на господский двор или в какие-либо иные места «куда 

им укажут…» [1, c. 169–171]. Причем, все это они должны были 
выполнять к установленному сроку, а именно к «Иванову дню»  

[1, c. 169]. Но на этом их отработочные повинности не ограничи-
вались. Когда начиналась уборка урожая, то они вновь должны 

были работать на полях своих сеньоров: жали зерновые культуры, 

собирали их в стоги, скирдовали, перевозили в амбары. И опять-

таки объём этих работ не регламентировался и зависел, очевидно, 
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от воли сеньоров. Поздней осенью вилланы были обязаны обрабо-

тать по одному акру земли своего сеньора под озимые культуры. 

Таким образом, лишь этот вид отработочной ренты был точно 
фиксирован в размере обрабатываемого поля.  

Весной вилланы вновь привлекались к выполнению отрабо-

точных повинностей и тогда они должны были обработать и засе-

ять один акр ячменем. Здесь тоже был фиксирован объем площади 

обрабатываемого поля. 

Таким образом, на выполнение отработочных повинностей 
вилланы привлекались трижды в год: весной, летом и поздней 

осенью при уборке урожая. Но ведь в эти сезонные сроки вилланы 

должны были еще выполнять аналогичные работы на своих па-

хотных участках! Поэтому вполне понятно, что даже такой, ча-
стично фиксированный объем отработочной ренты на господских 

полях ложился тяжелым бременем на вилланов и затруднял им ве-
дение собственного хозяйства, что неизбежно могло отразиться на 

урожайности и т.п.  
Однако кроме отработочных повинностей на полях сеньоров, 

вилланы должны были выполнять еще некоторые нефиксирован-

ные отработочные повинности в пользу своих сеньоров: «вилланы 

должны возить камень – без споров и сопротивления» [1, c. 169], 

т.е. фактически сколько прикажут им их сеньоры. Вилланов при-
влекали и на дополнительные работы, связанные, например, со 

строительством дома, на которых они выполняли роль подсобных 
рабочих, на очистку мельничных канав, уборку навоза, перевозку 

зерна. Причем, все эти виды работ считались, частью отработоч-
ной ренты, ибо выполнялись вилланами бесплатно. Небольшую 

плату в размере 2 денье в день они могли получать лишь за до-
ставку дров своим сеньорам [1, c. 170]. 

Ещё более тяжелым бременем ложились на вилланов раз-

личные платежи сеньорам. Прежде всего, это денежный ценз, а 

также различные натуральные платежи (поросятами, вином, ле-

пешками, курами). К тому же они были подвержены баналитет-

ным обязанностям: плата за выпечку хлеба в печи господина, по-

мол зерна на мельнице господина. Автор поэмы называет, в 

частности, плату за выпечку хлеба самой «худшей» [1, c. 171]. 

Ко всем этим повинностям и платежам добавлялись вымога-

тельства со стороны господских приказчиков, мельников, пекарей. 

Наконец, вилланы постоянно находились под угрозой штрафа, ес-

ли сеньору покажется, что они плохо работали на уборке урожая 

[1, c. 170].  
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Итак, вилланы наряду с отработочной рентой выплачивали 

денежную и натуральную ренты, которые фактически, были почти 

нефиксированными (кроме денежной ренты) и связаны с их ча-

стичной личной зависимостью от сеньоров. 

В этой связи можно поставить вопрос: чем же тогда они от-

личались по своему статусу от сервов? Ведь по общему объему 

платежей и повинностей они существенно не отличались от сер-

вов. И те, и другие по сути дела уже были феодальными категори-

ями крестьян, зависимыми от своих сеньоров, как в поземельном, 

так и в личном отношении. У вилланов лишь несколько больше 

зафиксированы ренты и юридически они считались более свобод-

ными, чем сервы.  

В XIII в. во Франции существовала ещё одна категория кре-

стьян – госпиты. Они выступают в источниках как держатели гос-

подской земли за чинш. Однако они могли отчуждать часть своего 

земельного надела, правда, лишь в пределах своей деревни. Эта 

категория крестьян также были обязаны выполнять некоторые фе-

одальные повинности. Так, например, они должны были снабжать 

своего господина дровами, молоть своё зерно только на мельнице 

сеньора, за что соответственно платили ему установленную плату. 

Это означает, что они были подвержены баналитетам, как и вил-

ланы. Однако все же их положение было лучше, чем положение 

сервов и вилланов. Они, в частности, не платили тальи, не выпол-

няли отработочную ренту. Впрочем, уже с XII в. прослеживается 

стремление феодалом наложить на госпитов некоторые дополни-

тельны денежные платежи за покровительство, за «охрану»  

[1, c.172]. Появление такой категории крестьян, т.е. госпитов было 

связано с процессом внутренней колонизации во Франции. Феода-

лы стремились привлечь крестьян на новые, еще не освоенные 

земли с помощью таких льгот. Однако и госпиты включаются с сфе-

ру феодальных порядков во французской деревне, о чем свидетель-

ствую появление в их среде феодальной ренты и баналитетов.  

В целом, можно отметить, что во Франции XIII–XIV вв. раз-

личные категории крестьянства сливаются в единую массу фео-

дально-зависимого крестьянства несмотря на разницу в термино-

логии (сервы, вилланы, госпиты). 

Однако все-таки вилланы и госпиты считались по своему 

юридическому статусу лично свободными, а сервы – лично-

зависимыми от своих сеньоров. В условиях натурального хозяйства 

эти категории французского крестьянства выполняли важную эко-
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номическую роль в домениальном хозяйстве феодалов, обеспечи-

вая их всеми необходимыми продуктами и частично денежными 

выплатами. Существенные изменения с категорией сервов начина-

ются главным образом в XIV в., что связано с так называемым про-

цессом «ликвидации серважа» [5. с. 306–318]. Это был сложный и 

длительный процесс, оказавший огромное влияние на французскую 

деревню и город, а потому он заслуживает отдельного изучения. 
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ТОРИ И ВИГИ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ  
В АНГЛИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ В XVII – СЕРЕДИНЕ XIX в. 

 
В. В. Петрова, А. М. Ефремкин 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза 

 

С XVII в. в Великобритании начинают появляться первые 
политические группировки, которые зародились еще в период ан-

глийской буржуазной революции, в результате взаимодействия  
с монархией и кабинетом министров. Однако они больше напоми-

нали аристократические политические клубы, чем политический 
институт власти в стране. 

Начало формированию оппозиции с целью ограничения вла-

сти монарха в виде политической партии было положено со вре-
мен возвращения Стюартов. Так была образована партия вигов. 

Слово «виги» (англ. whigs) – видоизмененное название шотланд-
ских бунтовщиков ковенантеров «виггаморов» – указывало, что 

правительственная партия считала английскую оппозицию союз-
ницей шотландских «бунтовщиков», которые по своим религиоз-

ным убеждениям являлись пресвитерианами [4, c. 143]. 

В противовес им возникла партия «тори» (англ. tory). Их 

название связано с именем ирландских партизан-католиков – «то-

ри», подчеркивавших католические симпатии двора, задачами ко-

торого являлось борьба с оппозицией. Обе партии полностью 

оформились в 1679 г., когда Карл II распустил кавалерский парла-

мент и назначил новые выборы.  

Виги выражали интересы нового дворянства, крупной торго-

вой и финансовой буржуазии, которая не хотела восстановления 

королевского абсолютизма. Поддерживала вигов и средняя город-

ская буржуазия. Партия была хорошо организована, а парламент-

ского большинства добились путем антикатолических мероприя-

тий, так как сами состояли из пуритан. Виги не являлись 

республиканцами и не желали уничтожать королевскую власть, 

они лишь хотели, чтобы правительственная политика распростра-

нялась не только на аристократию, которая входила в состав тори, 

но и на все дворянство и буржуазию.  

Тори же опирались на средних и мелких помещиков (сквай-

ров), которые в период революции потеряли часть своих земель, а 

так же на некоторые слои буржуазии. Они же в свою очередь хотели 

укрепить свое политическое влияние и экономическое состояние. 
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По своим религиозным убеждениям тори были англиканами, что и 

обеспечивало им поддержку со стороны англиканской церкви. 

Первый однопартийный кабинет был образован в 1694 году 

из представителей вигов и просуществовал до 1698 года [3, c. 245]. 

Поражение вигов объяснялась тем, что внешняя политика вигско-

го правительства требовала больших расходов на содержании ар-

мии, что, в свою очередь, накладывало отпечаток на положение 

бесправной части населения и основной массы избирателей-

фригольдеров, мелких сквайров. Выгоду же получила только 

крупная торговая и промышленная буржуазия. Тори, которые 

опирались на среднее и мелкопоместное дворянство, в период 

предвыборной кампании ратовали за прекращение войны и обе-

щали снижение налогов, поэтому они и получили большинство 

мест в парламенте. 

После вступления на престол королевы Анны в 1705 г.,  

к власти снова вернулись виги. Для укрепления своего положения 

они сразу же привели в действие два акта. «Акт о должностях» 

предписывал, что каждый член парламента, который назначается 

на какую-либо должность, связанную с получением вознагражде-

ния от монарха, терял свой мандат [1, c. 45]. Второй акт закрепил 

влияние в парламенте земельной аристократии и крупной буржуа-

зии. От политической жизни были отстранены торийские сквайры, 

так как вигами был проведен акт об имущественном цензе для де-

путатов парламента. Теперь, депутатами парламента от графств 

могли лишь те, кто владел землей не менее 600 ф.ст. годового до-

хода, доход же сквайров был намного ниже данной суммы, а среди 

буржуазии сторонников тори было мало.  

C 1721 года главой вигского министерства становится  

Р. Уолпол. Он стремился проводить внешнюю политику таким об-

разом, чтобы избежать войны, которая, в свою очередь, приносила 

ущерб торговле. Внутренняя политика правительства во многом 

отвечала и интересам торийского дворянства, особенно проведен-

ное им снижение поземельного налога и снижение таможенных 

пошлин на ряд экспроприированных товаров [3, c. 253]. Финансо-

вая политика Р. Уолпола заключалась в сохранении низких нало-

гов, особенно в сельскохозяйственной сфере, упрочении финансо-

вой стабильности, так же он проводил политику меркантилизма. 

Она предполагала проведение мероприятий, направленных на по-

ощрение развития промышленности, поддержку торгового капи-

тала, развитие мореплавания и флота, захват колоний, протекцио-
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низм (повышенное обложение или запрет импорта готовых изде-

лий, разрешение ввоза сырья и ограничение его вывоза).  

Особое направление в деятельности Уолпола составляло 

взаимодействие с оппозицией в религиозной сферой. Тори счита-
ли, что им угрожают диссентеры, которых, по их мнению, под-

держивали виги. Виги же считали, что якобинцы выступают на 
стороне тори, и их союз угрожает всей английской политической 

системе. Дела Церкви и университетов Уолпол вел средствами па-
тронажа. В результате он получил поддержку у всего духовенства, 

находившиеся в составе парламента. 
Но уже в середине 30-х годов глава министерства столкнулся 

с оппозицией, причем эту оппозицию он встретил в лице самих 
вигов. Внутри партии появились новые группировки, которые 

представляли интересы части буржуазии, недовольной проводи-
мой политикой Р. Уолпола. Лидером оппозиции и новой главой 

министерства в 1745 году стал Уильям Питт (Старший). 

После ухода в отставку в 1742 г. Р.Уолпола, политика прави-
тельства все больше отстраняется от интересов народа, и власть 

все больше  сосредотачивается в руках господствующего класса. В 
данный период времени наблюдается рост числа налогов и их 

размеров, но постоянное увеличение акциза и рост таможенных 
пошлин не покрывали всех расходов государства. Поэтому было 

решено ввести новый налог – подоходный. Этот налог в больше 
степени задевал землевладельцев, чем владельцев движимого 

имущества, что и вызвало недовольство тори.  
Получив большинство в парламенте, они изменили этот 

налог в своих интересах. Для каждого графства была определена 
своя сумма налога. Обложению должны были подвергнуться  

в первую очередь собственность, доход от должностей и различ-

ных промыслов. Земля же подлежала обложению в последнюю 

очередь, лишь для пополнения недостающей суммы. Несмотря на 

увеличение поступления от налогов, постоянное обращение пра-
вительства за займами привело к росту государственной задол-

женности [1, c. 58]. 
Вступив на престол в 1760 году, Георг III убрал вигов с по-

литической арены, так как большая часть партии не хотела, чтобы 
монарх восстановил контроль над парламентом, в то время, когда 

все их силы были направлены на укрепление его верховенства.  
С этого времени и до 1830 года начинается монополия тори.  

С приходом к власти Питта Старшего началось господство нового 
торизма. Их состав расширился, теперь к ним примкнули многие 
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из прежних земельных аристократов-вигов и та часть буржуазии, 

благосостояние которой зависело в значительной степени от хо-

роших взаимоотношений с правительством. Туда вошли также 
банкиры, которые давали ссуду государству, военные поставщики, 

которые выполняли правительственные заказы. Новых тори стала 
поддерживать промышленная буржуазия, которая не имела своей 

собственной партии, оппозиционной вигам, так как именно с виг-
ской финансовой и колониальной буржуазией у промышленников 

было больше всего противоречий.  

Став во главе министерства, Питт столкнулся с оппозицией 

парламента, все его предложения встречали резкой критикой со 

стороны палат. Укрепив свое положение в парламенте и сосредо-

точив подлинную власть в руках кабинета, путем постепенного 

отстранения короля от дел, он приступил к решению наиболее 

важных задач, стоявшие перед правительством.   

Прежде всего, Питт стремился восстановить финансовое по-

ложение с помощью понижения таможенных пошлин. Менее 

успешны были его попытки произвести политические преобразо-

вания, в 1785 году он вновь внес билль о парламентской реформе. 

Как и прежде, данное предложение подверглось сопротивлению 

не только со стороны короля, но и вигов, не желавших расставать-

ся с выгодой, которую они извлекали из гнилых местечек. 

Стремление новых тори к ограничению королевской власти 

произошло тогда, когда в связи с очередным помешательством 

Георга III, встал вопрос о регенте, на которого собирались назна-

чить сына короля. Так как взаимоотношения Питта с наследником 

были враждебны, он настаивал на ограничении прав регента. Виги 

в лице Фокса, всегда выступавшие за ограничения прав короны, на 

этот раз поддержали короля и заявили, что права регента могут 

быть определены самим сыном короля.  

С 1773 года партии тори удалось объединить вокруг себя все 

имущие слои населения для борьбы с якобинством. Виги же и вовсе 

ушли с политической арены. Парламентская политика тори напоми-

нала больше борьбу между фракциями, так как представители выс-

ших слоев населения имели разную экономическую опору.  

Первый раскол произошел в 1815 году из-за хлебных зако-

нов, так как промышленники считали, что эти законы приносят их 

интересы в жертву интересам лендлордов [2, c. 320].  

С 1820 г. наблюдаются перемены в политических группи-

ровках. Прежде всего, на новой основе возродилась партия вигов. 
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Если в XVIII в. в нее входили аристократы и коммерсанты,  

то в XIX в. они начали называть себя либералами. В данную пар-

тию теперь входили промышленные капиталисты и городская 

буржуазия. 

Изменилась и партия тори, а точнее наметился ее оконча-
тельный раскол, который сопровождался изменениями во внут-
ренней и внешней политике. Это привело к тому, что часть тори 
ушли в партию вигов. Оставшаяся часть начала именовать себя 
консерваторами. Термин «консерватизм» (от фр.conservatisme – 
сохраняю, охраняю) пришел в Британию с континента и употреб-
лялся в парламентской практике с окончания наполеоновских 
войн [1, c. 129].  

Поражение консерваторов на выборах 1832 г. объясняется 
тем, что они заняли жесткую позицию по отношению к реформе 
хлебных законов. В пореформенном парламенте они находились в 
меньшинстве, их беспомощность усиливалась разобщенностью 
входивших в нее фракций. 

Таким образом, период конца XVII – середины XIX вв. стал 
значимым в истории развития политических партий Великобрита-
нии. В данное время осуществился переход от единоличного 
управления страной монарха к парламентской монархии, монарх 
перестал обращаться к праву вето и использовал парламентское 
большинство в качестве своей опоры для решения определенных 
политических задач. 
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