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РАЗДЕЛ 1

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ:
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ БЕЗ ШТАМПОВ И КЛИШЕ

AUF DEM WEG ZU EINER INKLUSIVEN
GESELLSCHAFT – ZWEI LÄNDER,
ZWEI UNTERSCHIEDLICHE ENTWICKLUNGSSTÄNDE
L. M. Bunk
Europa-Universität Flensburg, Flensburg

Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das Gegenteil
von Ausgrenzung. Wenn jeder Mensch – mit oder ohne Behinderung –
überall dabei sein kann, im Kindergarten, in der Schule, am Arbeitsplatz,
im Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das gelungene Inklusion. Doch
wie kann dies ermöglicht werden? Und wie weit ist die aktuelle
Entwicklung auf dem Weg einer inklusiven Gesellschaft? – Ein vorsichtiger Vergleich der Länder Russland und Deutschland.
Inklusion ist ein Menschenrecht, das in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben ist. Im Jahre 2009 ratifizierte Deutschland diese Behindertenrechtskonvention und hat sich damit verpflichtet,
Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam zu
unterrichten.
Zuerst möchte ich die Inklusion von der Integration abgrenzen. Bei
der Inklusion geht es darum, dass sich nicht mehr die Kinder sich an die
Schule, sondern die Schule sich an die Kinder und ihre individuellen
Bedürfnisse und Wissensstände anpassen muss.
Auf Wunsch der Eltern konnten auch schon zu früheren Zeiten
Kinder mit Behinderungen in Regelschulen aufgenommen werden, wenn
dies an der Schule einzurichten war. Doch konnten diese Kinder von der
Schulleitung abgelehnt werden.
Dies ist nun in Deutschland seit der inklusiven Schule nicht mehr
möglich: Alle Kinder, egal mit welchen Behinderungen oder Beeinträchtigungen haben das Recht darauf, eine Regelschule statt einer speziellen
Förderschule zu besuchen.
In dem Konzept der Inklusion wird empfohlen, dass nicht mehr ein
Lehrer frontal unterrichtet. Es sollen offene Lernsituationen entstehen, in
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denen die Kinder selbständig in ihrem Tempo und auf ihrem Niveau
arbeiten.Neben dem Lehrer ist im Klassenraum auch stundenweise ein
Sonderpädagoge anwesend, der den Unterricht mitgestaltet. Entsprechend dem Förderbedarf einzelner Schüler dieser Klasse, variiert die
Stundenzahl des Sonderpädagogen. So hat ein Kind mit dem Förderbedarf „Geistige Entwicklung“ lediglich 5 Stunden pro Woche einen Sonderpädagogen zur Unterstützung im Unterricht. Bei ca. 24 Kindern in
einer Klasse ist es so im Unterrichtsalltag besonders schwierig, allen
Kindern einer Klasse gerecht zu werden.
Je nach Schwere der Beeinträchtigung können Eltern für ihr Kind
einen Schulbegleiter beantragen, der dem Kind im Schulalltag helfen
soll. Schulbegleiter sind natürlich keine Lehrkräfte, sondern haben Aufgaben in der Betreuung und Pflege.
In Deutschland wird die Inklusion bereits praktisch umgesetzt, doch
steht das Land noch am Anfang eines langen Prozesses einer gelungenen
Inklusion:
– Lehrkräfte müssen fortgebildet werden,
– Unterrichtsformen müssen sich ändern, so dass Kinder zur
gleichen Zeit Verschiedenes arbeiten,
– in Schulgebäuden müssen z. B. Rampen und Fahrstühlen sowie
behindertengerechte Toiletten eingebaut werden,
– entsprechende Arbeitsmaterialien müssen angeboten werden, die
sich für eine inklusive Beschulung eignen.
Doch um allen Schülern recht werden können, muss eine inklusive
Schule personell und von den Räumlichkeiten her gut ausgestattet sein.
Für eine gelungene Umsetzung ist es an den deutschen Schulen zum
jetzigen Zeitpunkt wichtig, dass die Lehrkräfte im Unterrichtsalltag
mehr Unterstützung durch Fachpersonal erhalten und z. B. immer zwei
Lehrkräfte im Unterricht anwesend sind.
Auch Russland spricht sich für eine inklusive Beschulung aus und
hat in den Bildungsstandarts festgeschrieben, dass inklusive Klassen
anzustreben sind.
Im Gegensatz zu Deutschland, wo Inklusion bereits realisiert wird,
ist eine inklusive Beschulung im provinziellen Russland oft noch eine
Utopie. Nur in großen russischen Städten wird jetzt vieles für Inklusion
gemacht.
In Pensa, zum Beispiel, gibt es nur sehr wenige Schulen, wo Kinder
mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam unterrichtet
werden. Häufig gibt es hier so genannte „Korrektionsklassen“. In diesen
werden Kinder mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen
gemeinsam unterrichtet, und nehmen dann zum Beispiel in den Pausen
gemeinsam am Schulalltag teil.
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Da ich hier nur ein Auslandssemester studiere, habe ich noch nicht
viele Erfahrungen bezüglich Inklusion und der Interaktion zwischen
Menschen mit und ohne besondere Bedürfnisse machen können.
Doch kann ich sagen, dass mir bezüglich den Möglichkeiten eines
inklusiven Studiums an der Universität Pensa aufgefallen ist, dass z.B.
die Gebäude der Pädagogischen Fakultät nicht barrierefrei gestaltet sind.
Es müssen also sehr viele geplante Umbauten umgesetzt, und entsprechende Fördermittel investiert werden.
Für Studenten mit körperlichen Beeinträchtigungen ist ein eigenständiges Studium noch kaum möglich. Im Gegensatz dazu gibt es z.B.
an der Universität Flensburg keine Gebäude, dessen Eingänge nur durch
Treppen zu erreichen sind. In jedem Gebäude gibt es Fahrstühle und
behindertengerechte Toiletten.
Jedoch wurden auch in Pensa in den letzten Jahren einige Studenten
mit Behinderungen immatrikuliert und sie nehmen, ihren Möglichkeiten
entsprechend, an den Veranstaltungen teil.
Die Universitäten sind dazu angehalten, umzubauen und
bar-rierefreies Studieren zu ermöglichen. Doch nicht nur die Gebäude,
auch die Infrastruktur und die Bildungsprogramme werden erneuert. So
werden z.B. aktiv IT-Technologien eingesetzt, die Studierenden mit eingeschränkten Möglichkeiten ein Studium von Zuhause ermöglichen.
Ich sehe dieses als einen Anfang. Doch tuen sich bei mir auch
Zweifel auf. Ist es das Ziel einer inklusiven Gesellschaft, dass Studenten
aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen von Zuhause studieren?
Ist es nicht schade, ihnen die Möglichkeit eines aktiven Parts als Student
zwischen anderen Studierenden vorzuenthalten?
Wahrscheinlich ist Deutschland auf dem Weg zu einer inklusiven
Gesellschaft schon einen kleinen Schritt weiter, da es normal ist,
Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen auf der Straße
oder in öffentlichen Verkehrsmitteln zu begegnen.
Mir ist dagegen in Pensa aufgefallen, dass dies noch nicht immer
der Fall ist. Vermutlich weil die Infrastruktur noch nicht so gut gebaut
ist, und Menschen mit Beeinträchtigungen von Mitmenschen und
Passanten noch nicht als „normal“ angesehen werden.
Der Weg zu einer inklusiven Gesellschaft ist lang, da es einige Zeit
dauert, bis ein Umdenken in den Köpfen der Menschen entsteht und
akzeptiert wird, dass es normal ist, verschieden zu sein. Wichtig ist, dass
man in beiden Ländern – Deutschland und Russland – über die Notwendigkeit einer gelungenen Inklusion offen spricht. Aller Anfang ist
schwer, aber wer wagt – der gewinnt.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
А. Н. Ачилов, Е. В. Макарова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

С первых дней пребывания в российском вузе иностранные
студенты находятся в непривычной для них социокультурной, языковой и национальной среде, к которой им предстоит адаптироваться в кратчайшие сроки. В процессе профессионально-языковой подготовки иностранных студентов возникает ряд проблемных моментов: языковой барьер, являющийся следствием низкого уровня владения языком страны пребывания; психоэмоциональное напряжение, вызванное сложностями в процессе адаптации.
Кроме того, иностранный студент вынужден постоянно преодолевать коммуникационные барьеры, возникающие в процессе
освоения незнакомых и сложных лингвистических и паралингвистических особенностей государственного языка страны пребывания; культурного соотнесения привычных и приобретаемых культурных ценностей, адаптации к новым социокультурным условиям
жизнедеятельности [1, 2].
Возникновение подобных проблемных моментов связано с недостаточным уровнем иноязычной коммуникативной культуры иностранных студентов, не позволяющим им построить конструктивный межкультурный диалог с представителями страны пребывания,
что снижает эффективность профессиональной подготовки иностранных студентов в российской системе высшего образования.
В рамках нашего исследования был проведён социологический
опрос пятидесяти иностранных студентов, обучающихся в ПГУ
(из Туркменистана, Кыргызстана, Индии, Турции, Иордании и Африканских стран) с целью определения сложностей, с которыми
сталкиваются иностранные студенты в начале обучения в образовательной среде российских вузов. Результаты опроса представлены
в табл. 1.
Согласно результатам исследования, сложности, с которыми
иностранные студенты сталкиваются на начальном этапе обучения
в вузе, в первую очередь, связаны с недостаточным уровнем владения русским языком, что существенно снижает эффективность процесса обучения и препятствует развитию профессиональных компетенций иностранных студентов.
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Таблица 1
Результаты опроса иностранных студентов
по выявлению сложностей на начальном этапе обучения в вузе
Вопросы
Как вы оцениваете свое владение
русским языком?

Полученные результаты
Хорошо – 58 %
Удовлетворительно – 38 %
Очень плохо – 3 %
Совсем не знаю – 1 %
С какими проблемами вы
Языковой барьер – 48 %
столкнулись при адаптации в России? Климат – 26 %
Условия проживания – 15 %
Продукты питания – 11 %
Как вы чувствовали себя первое
Да – 46 %
время в России, у вас был
Нет – 44 %
культурный шок?
Иногда – 10 %
Отличается ли образовательная
Да отличается – 25 %
система в России от системы образо- Нет, не отличается – 30 %
вания в Вашей стране?
Совпадает частично – 45 %
Какое у Вас отношение к гражданам
Они хорошие люди – 80 %
РФ (преподавателям, одногруппниОни мне не нравятся – 3 %
кам, знакомым и т.д.)
И хорошие есть, и плохие – 17 %
(дружелюбные и недружелюбные)

Отличие форм и методов обучения в российском вузе от форм
и методов обучения в высшей школе их родной страны также приводит к возникновению сложностей в образовательном процессе.
Большинство моделей занятий в российской школе для иностранных студентов – новая форма педагогического взаимодействия.
Значительные трудности связаны также с отсутствием навыков
самостоятельной работы. Студенты не умеют конспектировать лекции, работать с источниками информации, анализировать информацию большого объёма. Практические и лабораторные работы вызывают дополнительный стресс ввиду непривычности и неумения
правильно употреблять необходимые материалы. Следствие этого –
перегрузка учебными материалами и накопление «снежного кома»
непонятого и неосвоенного объёма информации.
Развитие коммуникативной культуры иностранных студентов в
процессе педагогического взаимодействия способствует преодолению трудностей, с которыми сталкиваются иностранные студенты в
период обучения, и улучшению качества их профессиональной
подготовки. Кроме того, коммуникативная культура может рассматриваться и как составная часть профессиональной культуры
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иностранного студента, основой его компетентности в профессиональной деятельности. Таким образом, для иностранных студентов
коммуникативная культура выступает одновременно и в качестве
цели профессионального обучения, и качестве средства её достижения.
Построение образовательного процесса, направленного на развитие коммуникативной культуры иностранных студентов, основывается на этнопедагогических концепциях, технологиях, методиках.
Следует учитывать те факторы, которые влияют на систему образования: географические, экономические, национальные, исторические, культурные и религиозные, характерные для каждого отдельного народа.
Для наиболее эффективного развития коммуникативной культуры иностранных студентов в образовательной среде российских
вузов целесообразно построить педагогическое взаимодействие
следующим образом:
– создавать языковые ситуации, максимально приближенные к
реальности;
– обсуждать вопросы и темы, актуальные для данной студенческой аудитории;
– учитывать возраст, религиозную, социальную и иные принадлежности студента;
– стимулировать мотивационную сферу иностранных студентов и предоставлять самостоятельность;
– объективно оценивать результаты самостоятельной работы
иностранных студентов.
Практика обучения показывает, что процесс адаптации иностранных студентов из разных стран и регионов различен. Различна
и степень дезадаптированности у данных студентов. Этим объясняется удаленность двух культур – родной и новой. Если внешние
факторы родной и чужой страны имеют значительные отличия
(климат, география и др.), адаптация проходит тяжелее. Религия,
национальная еда, культура, обычаи – все эти аспекты также играют свою роль.
Приехав в Россию, иностранные студенты меняют своё социокультурное окружение. Нарушаются привычные коммуникативные
связи с семьей, соотечественниками и друзьями. Начинается процесс приспособления к новым условиям внешней и внутренней среды. Иностранные студенты достаточно болезненно переживают несданные экзамены и неудовлетворительные оценки, чем их однокурсники студенты-россияне. Последнее обусловлено чувством
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большой ответственности перед семьей, правительством, университетскими кураторами, иммиграционными официальными лицами.
Активная культурная и социальная жизнь, дружеские связи, помогают преодолеть многие трудности вхождения в новую культуру.
Иностранцы с уважением относятся к новой культуре, но сохраняют свои традиции, быт и привычки. Некоторых студентов различия
в образе жизни родной страны и чужой удивляют, других радуют. В
этих условиях оптимальным сценарием для «включения» иностранного студента в учебный процесс является интеграция, при
которой происходит активное освоение иной национальной культуры при сохранении собственной национальной идентичности.
Именно интеграция в новое культурное окружение становится
главным показателем успешной адаптации.
Важнейшим условием эффективности формирования коммуникативной культуры является включение иностранных студентов в
совместную со студентами-гражданами государства пребывания
когнитивно-коммуникативную и досуговую деятельность на принципах равноправия и взаимного уважения. Педагогическое взаимодействие в рамках этого направления предполагает:
 применение дискуссионных форм работы: дебатов и диспутов по актуальным вопросам развития культуры, в процессе которых иностранные студенты получают возможность установить
сходства и различия родной и иноязычной лингвокультур, освоить
различные стратегии коммуникативного взаимодействия, основанного на взаимном принятии этнокультурного своеобразия партнёров по общению.
 участие иностранных студентов в традиционных и ключевых
делах вуза, что способствует успешной адаптации к новым социокультурным условиям и интеграции в студенческом сообществе,
создает благоприятные условия для реализации творческого и интеллектуального потенциала студентов иноязычной культуры;
 организацию и проведение воспитательных мероприятий,
целью которых является ознакомление студентов и преподавателей
вуза с этноконфессиональным своеобразием национальных культур
иностранных студентов. Примером подобных мероприятий может
служить «День турецкой культуры», «День китайской культуры»,
«День иранской культуры» и т.п. В Пензенском государственном
университете ежегодно проводится фестиваль «Диалог культур»,
в ходе которого студенты знакомятся с национальным своеобразием различных стран. Проведение подобных праздников способству-
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ет установлению доброжелательного микроклимата в студенческой
среде, взаимному обогащению национальных культур, становлению толерантных этноконфессиональных и гражданских отношений между представителями различных лингвокультурных сообществ [3, с. 179].
Необходимо отметить, что формирование коммуникативных
умений иностранных студентов будет более успешным, если процесс обучения осуществляется не только на уровне педагогической
коммуникации в рамках аудиторных занятий, но и на уровне межкультурной коммуникации с целью более легкого вхождения в русскоязычную культуру. Необходим индивидуальный подход, учитывающий национальные и этнокультурные особенности.
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
(НА ПРИМЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКОВ)
О. Г. Байрыева, Ю. А. Шурыгина
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Современное общество, ориентированное на ценности гуманизма и толерантности, нередко переживает межнациональные и
межконфессиональные конфликты. Часто участники подобных
конфликтов легко включаются в противостояние, не задумываясь
о причинах происходящих событий и последствиях своих действий.
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Различные формы нетерпимости проявляются в национальной розни и социальных конфликтах, проблемах межкультурного взаимодействия. Различные установки, поведение, традиции и обычаи
также препятствуют установлению доброжелательных отношений и
продуктивных контактов.
Проявление толерантности по отношению к чужому образу
жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям является важным условие мирного сосуществования и диалога
представителей различных наций.
Принятая в 1995 г. генеральной Конференцией ЮНЕСКО (Организация объединенных Наций по вопросам образования науки и
культуры) Декларация принципов толерантности рассматривает толерантность как то, что «делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира» [4].
По мнению А. Г. Асмолова, толерантность определяется как
«ценность и норма гражданского общества, проявляющаяся в праве
быть различными всех индивидов гражданского общества; обеспечение устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами; уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и
народов; готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям и верованиям» [3].
С одной стороны принцип толерантности требует проявления
терпимости к культурным традициям, вере и т. д., а, с другой стороны, твердости в отстаивании своих жизненных позиций и ценностей. Толерантное поведение личности требует формирования особых способностей и умений: культуры переговоров, искусства
поиска компромиссов, продуктивной конкуренции и др.
В. П. Арсланьян, Г. А. Стюхина, описывая особенности толерантной личности, выявляют несколько уровней проявления толерантности / интолерантности:
1) на эмоциональном уровне (чувства) – страхи и опасения в
отношении «других», которые чем-либо отличаются от нас;
2) на уровне восприятия людей и событий – стереотипы в восприятии представителей определённых социальных или этнических
групп;
3) на ментальном уровне – установки, убеждения, мысли в отношении других людей, интерпретация, объяснение событий и поступков;
4) на уровне действий – конкретные поступки в отношении
других людей [1, c. 65].
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Происходящие в последние десятилетия миграционные процессы затронули разные сферы общественной жизни, и нашли свой
отражение, в том числе в межнациональных браках. Осмелимся
утверждать в данной статье, что взаимодействие партнёров в условиях межнационального брака и есть высшая форма проявления толерантности, основанной на любви и взаимопонимании.
Сосуществование в семье людей с различными убеждениями,
культурными, религиозными традициями и нормами возможно
только при условии, что партнёры смогут принять тот факт, что
каждый имеют свою индивидуальность, может думать и жить подругому.
Межнациональные браки – это форма взаимоотношений мужчины и женщины, имеющих разную этническую принадлежность,
обусловливающую различия в ценностных ориентирах, поведении,
мировоззрении, традициях и обычаях и пр. Также различны способы заключения браков в разных культурах.
Например, в западной культуре решение узаконить свои отношения партнёры принимают самостоятельно. В восточных коллективистских культурах человек, даже испытывая любовь и привязанность, непременно должен учитывать мнение семьи и других
членов группы, к которой он принадлежит. Иногда брак заключают
родители жениха и невесты задолго до того, когда супруги могут
вступить в брачные отношения. В таком случае брак можно рассматривать как соглашение между родителями двух молодых людей. Возможно, представителям западной культуры такой способ
создания семьи покажется непонятным, малопривлекательным.
В соответствии с мировоззрением западной цивилизации это можно
назвать браком по расчёту. Однако, такая традиция имеет вековые
корни, и не является для представителей восточной культуры чемто особенным. Брак, как договоренность двух сторон о том, чтобы
поженить детей и породниться двум старым и уважаемым семьям,
вполне приемлем.
Несмотря на верность давним традициям, в настоящее время
подобные браки заключаются реже. Молодые люди имеют достаточно свободы выбора, для того чтобы найти партнёра, с которым
можно создать любящую и крепкую семью.
Традиции заключения брака в Туркменистане имеют общие
черты с обычаями бракосочетания в других странах. Обязательна
традиция сватовства, в соответствии с которой в дом невесты родственники жениха приносят хлеб, завёрнутый в ручное полотенце –

16

сачак, и просят руки девушки. Как правило, в качестве сватов выступают самые уважаемые люди в родне жениха, которые могут
достойно провести переговоры. Если родственники невесты не
имеют возражений, сачак принимается сразу.
Ещё одной важной стороной замужества является наличие у
жениха жилья для созданной семьи. В Туркменистане многие родители не позволяют сыновьям вступить в брак, до тех пор, пока они
не обеспечат молодой семье достойные условия проживания.
Существующие в обществе традиции заключения брака, безусловно, накладывают отпечаток на семьи, в которых партнёры
имеют различную этническую принадлежность.
Другими проблемами могут стать несоответствие религиозных
взглядов, методы воспитания детей, неодобрение со стороны родственников и пр.
Вслед за В. П. Арсланьян, Г. А. Стюхиной отметим особенности толерантной личности в условиях межнационального брака:
1) на эмоциональном уровне (чувства) – эмоциональное принятие партнёра, отсутствие страха перед существующими различиями мироощущения и понимания, вера в счастье и понимание;
2) на уровне восприятия людей и событий – уважение и принятие ценностей партнёра, адекватное восприятие партнёра, право
на соблюдение традиций, в том числе религиозных, уважение к
родственникам партнёра, его кругу общения;
3) на ментальном уровне – способность видеть многогранность партнёра, принятие убеждений партнёра, альтернативных точек зрения, мнения, готовность к компромиссу, готовность совместно принимать решения;
4) на уровне действий – совместные действия, направленные
на укрепление благополучия семьи, воспитание детей, заботу о
близких людях, готовность преодолевать трудности.
Таким образом, воспитание толерантного отношения представителей разных культур представляется нам как важнейшая задача
современного общества, достижение которой поможет преодолеть
проблему национальной розни, социальные конфликты и обеспечить адекватной межкультурного взаимодействия. Одним из способов выстраивания доброжелательных отношений независимо от
индивидуальных различий и своеобразия являются межнациональные браки. Считаем, что взаимодействие партнёров в условиях
межнационального брака является высшей формой проявления толерантности, основанной на любви и взаимопонимании.
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СПЕЦИФИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
М. Г. Гурбангелдиева, Н. А. Аверьянова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

В последнее десятилетие всё больше иностранных граждан
приезжает в Российскую Федерацию учиться, поскольку российские университеты обладают всем необходимым, чтобы дать студентам фундаментальное высшее образование. Обучение, однако,
включает в себя не только получение знаний в различных областях,
но и предполагает активную внеурочную деятельность: совместные
культурные мероприятия, беседы, экскурсии. Таким образом, воспитательный процесс не ограничивается лишь рамками учебного
заведения. Учёба связана с преодолением многочисленных трудностей, возникающих в процессе адаптации в чужой стране [1].
Молодые люди, приехавшие на учёбу в Россию из других государств, оказываются в очень непростой ситуации. Студенческая
жизнь становится для них серьёзным жизненным испытанием. Они
вынуждены не только осваивать новый вид деятельности – учёбу
в высшем учебном заведении, готовиться к будущей профессии, но
и адаптироваться к совершенно незнакомому социокультурному
пространству.
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Наиболее важными психологическими проблемами для иностранных студентов являются:
 трудности, связанные с жизнью в новом климате, иноязычной среде, непривычных бытовых условиях, с необходимостью
приспособления к новым нормам и традициям поведения и взаимодействия с окружающими;
 случаи проявления этнокультурных стереотипов и
предубеждения, в том числе в виде бытового национализма и расизма в регионах обучения;
 многообразные и сложные ситуации социокультурного,
учебного и бытового плана, которые порождают социальные и психологические затруднения, приводящие – при невозможности их
разрешения – к поведенческим проблемам;
 психические реакции, следствием которых могут быть повышенная тревожность, внутриличностные и межличностные конфликты, ведущие к снижению успеваемости, потере интереса и
смысла учебно-профессиональной деятельности.
Эти трудности должны преодолеваться средствами социальнопедагогической и психологической службы учреждений высшего
образования.
Воспитательный процесс в университете – дело всего педагогического коллектива. Воспитание иностранного студента предполагает, что российские педагоги владеют необходимым набором
знаний о «чужом» менталитете и необычной культуре, «иных»
формах поведения. Постоянное общение, осуществление воспитательного воздействия на студентов ложится большей частью на
плечи кураторов. Основными задачами кураторов является непосредственное участие в организации воспитательного процесса,
всесторонней помощи студентам-иностранцам в психологической
адаптации к учёбе в вузе, контроль поведения студентов в учебное
и внеурочное время, поддержание, если это возможно, контактов с
родными студентов. Необходимо изучить индивидуальные характеристики каждого студента: его способности, интересы, здоровье,
характер.
Ежедневное внимание к иностранным студентам, учёт их разумных просьб, претензий, поддержка инициатив способствуют
поддержанию на занятиях доброжелательной, рабочей атмосферы.
Каждый преподаватель в соответствии с решениями кафедры должен непрерывно разъяснять порядок и особенности обучения
в университете, специфику изучения того или иного предмета, зна-
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комить иностранных студентов с традициями страны в целом, города, вуза. Всё это говорит о том, что вести работу, особенно воспитательную, с современной студенческой молодежью не так просто. Преподаватели обязаны решать весь комплекс проблем,
связанный с воспитанием студентов-иностранцев. Нередко требуется пересмотреть накопленный когда-то опыт работы со студентами и принять участие в формировании и внедрении новой системы
отношений между педагогическим коллективом и студентами.
Воспитательная работа в университете должна быть нацелена
на формирование духовно развитой и физически здоровой личности, способной к высокопрофессиональной деятельности. Необходимо воспитывать в иностранных студентах интернационализм и
уважение к чужой культуре и традициям. Не менее важно, однако,
сформировать положительное отношение к иностранцам у россиян,
вызвать у них интерес к другой национальной культуре, языку.
Важной задачей воспитания иностранных студентов является
ознакомление и усвоение ими существенных элементов российской
культуры, ознакомление с социально-психологическими нормами
российского общества, формирование позитивного отношения к
российской науке, культуре, народу. Большой воспитательный потенциал заключается в лингводидактической направленности обучения, включающей использование страноведческих сведений
в процессе обучения языку, а также в органическом сочетании
форм аудиторной и внеаудиторной работы для расширения знаний
о России.
В ПГУ постоянно проводится работа по ознакомлению иностранных учащихся с историей, культурой и традициями русского
народа. Организуются экскурсии в музей М. Ю. Лермонтова в Тарханах. Иностранные студенты с удовольствием принимают участие
в различных мероприятиях: «Диалог культур», «Студенческая весна», «Полис и Импульс», «Первокурсник», «Каспийский форум»,
«Студенческий лидер», «Студенты года», и многих других.
Более 1530 иностранных граждан из 45 стран мира обучается
сегодня в Пензенском государственном университете. Ректор ПГУ
А. Д. Гуляков говорит: «Радует, что свой путь в профессию, вы,
иностранные студенты, начали в России, в Пензенском государственном университете». И мы, иностранные студенты, гордимся,
что учимся именно в Пензенском государственном университете и
живем в таком прекрасном городе Пенза и в такой великой стране,
имя которой Россия.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ТУРКМЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ)
У. Ш. Кошаева, Ю. А. Шурыгина
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

При воспитании подрастающего поколения педагоги любой
страны мира стремятся формировать и развивать личность, обладающую качествами гражданина и способную успешно выполнять
гражданские обязанности. В данном случае речь идёт о патриотическом воспитании молодёжи.
Как правило, основой для формирования патриотических
чувств у школьников являются героические события из истории
народа, выдающиеся достижения страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта. Считаем, что формированию
патриотического сознания способствует также ознакомление с традициями своего народа, подчёркивающие самобытность и уникальность его культуры.
Учёба в Пензенском государственном университете даёт возможность познакомиться с культурой и обычаями русского народа
и других народов мира. Культура туркменского народа также вызывает интерес и уважение.
Всё её многообразие и самобытность культуры невозможно
описать. Поэтому считаем наиболее актуальным, познакомиться с
туркменскими национальными праздниками, наглядно демонстрирующими народные традиции.
Самый значимый праздник, отмечаемый с наибольшим размахом на протяжении двадцати пяти лет, – День независимости Туркменистана.
С апреля 1918 г. по октябрь 1924 г. государство официально
называлось Туркменской Автономной Советской Социалистиче-
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ской Республикой (ТАССР) и входило в Российскую Советскую
Федеративную Социалистическую Республику (РСФСР). 27 октября 1924 г. была образована Туркменская Советская Социалистическая Республика в составе СССР.
После распада Советского союза Туркменистан приобрёл полную самостоятельность и был официально признан независимым
государством.
26 октября 1991 г. правительство провело референдум по вопросу независимости Туркменистана. За независимость страны
проголосовало 94 % населения [1].
В столице Туркменистана – городе Ашхабаде в этот день проходит военный парад на главной площади страны, возле дворца
Туркменбаши организуются массовые гулянья. В программу праздника входят скачки на ипподроме, представления на Олимпийском
стадионе имени Туркменбаши. Дипломаты и гости из разных стран
посещают правительственный концерт. Массовые гуляния завершаются грандиозным фейерверком.
К важным государственным праздникам относят также День
Нейтралитета, отмечаемый 12 декабря. 12 декабря 1995 г., во
время заседании 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, была
принята резолюция о предоставлении Туркменистану статуса независимого государства.
19 февраля в Туркменистане широко отмечают День Государственного флага. В этот день проходят праздничные мероприятия,
шоу в спорткомплексе «Олимпийский». В это день традиционно
проводится амнистия.
Вызывают интерес самобытные туркменские праздники, такие
как День туркменского скакуна, Праздник туркменского ковра,
День туркменской дыни и другие.
День Туркменского скакуна связан с ахалтекинской породой
лошадей, выведенных в стране пять тысяч лет назад. В последнее
воскресенье апреля жители страны посещают ипподромы, чтобы
посмотреть выступление наездников в национальных костюмах.
Ахалтекинцы – настоящая гордость туркменского народа, эта порода лошадей отличается необыкновенной красотой, грацией и выносливостью, поэтому День Туркменского скакуна – это праздник
государственного масштаба. Недаром изображение скакунаахалтекинца по кличке Янардаг украшает герб Туркменистана. Этот
скакун стал победителем чемпионата мира, который проходил в
Москве в 1999 г.
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Праздник туркменского ковра – триумф туркменского ковроткачества – отмечается в стране в последнее воскресенье мая. Всему
миру известна красота и неповторимость узоров туркменских ковров ручной работы. Празднование происходит в музее туркменского ковра в Ашхабаде. Народная мудрость гласит: «На Востоке дом
начинается там, где расстелен ковер». Этот праздник считается государственным и отмечается с 1992 г.
День туркменской дыни празднуют во второе воскресенье августа. Это необычный национальный праздник, учреждённый президентом Сапармуратом Ниязовым в 1994 г. В этот день по всей
стране проходят научные конференции бахчеводов, выставки, ярмарки, массовые гуляния, концерты и театрализованные представления.
Традиции туркменского народа, связанные со сменой времён
года, посевом и уборкой урожая, также нашли отражение в национальных праздниках. Например, 20–21 марта отмечается Национальный праздник весны (Новруз). Он символизирует окончание
зимы и наступление весны, обновление природы, начало земледельческого цикла. Праздник сбора урожая пшеницы (Галла байрамы) празднуется в третье воскресенье июля, а Праздник сбора
урожая хлопка – в последнее воскресенье ноября [2].
Похожие праздники встречаются и в культуре русского народа – Благовещение (победа весны над зимою), Иван Купала (предвосхищает покос трав), Воздвиженье (окончание сбора урожая,
подготовка к зиме) и пр.
Не менее важны для туркменского народа религиозные праздники – Курбан-байрам, Ураза-байрам.
Курбан-байрам, почитаемый всеми туркменами праздник
жертвоприношения (ид аль-адха), празднуется в стране с 1994 г.
Дата празднования определяется кабинетом министров Туркменистана.
Излюбленной составляющей данного праздника является катание на высоких качелях. По народным преданиям, катание на данных качелях очищает от грехов.
Ураза-байрам – праздник разговения – широко отмечается в
Туркменистане с 1992 г. Праздник знаменует окончание 30-дневного поста и священного для мусульман месяца рамадан. В этот
день традиционно готовят вкусные блюда и угощения, принимают
гостей, навещают близких и друзей, проявляют заботу о бедных,
желая всем мира и благополучия. Дата празднования Ураза-байрам
определяется указом президента Туркменистана.
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Сравнивая туркменские и русские праздники, отметим идентичные. Например, Новый год (31 декабря), Международный женский день (8 Марта), Международный день защиты детей (1 июня),
День знаний и студенческой молодежи (1 сентября) и пр. Эти
праздники носят международный характер и отмечаются во многих
странах мира.
Одним из важных праздников, способствующих воспитанию
подрастающих поколений, является День здоровья, который отмечается в Туркменистане в первую субботу ноября. Дата праздника
установлена указом первого президента Туркменистана С. Ниязова
в 2000 г. По его распоряжению в конце 90-х гг. была проложена
Тропа здоровья или Дорога здоровья Сердара. Тропа здоровья
представляет собой 36-километровую бетонную дорожку для прогулок в горах. Она расположена среди гор Гиндивар в предгорьях
Копетдага под Ашхабадом. Аналогичные горные дорожки построены во всех областях страны. В День здоровья любой желающий
может подняться по данной тропе в горы, укрепив тем самым своё
здоровье.
В России данный праздник отмечается 7 апреля и сопровождается массовыми соревнованиями для взрослых и детей.
Подводя итог, отметим, что знакомство с национальными традициями различных стран в условиях межкультурного взаимодействия имеет большое воспитательное значение. Диалог культур
возможен только при условии взаимного интереса и стремления
узнать большее о культуре других народов, уважения и признания
национальных традиций и обычаев.
Безусловно, знакомство русских студентов и школьников с
туркменскими праздниками расширит их кругозор, стимулирует
активность к познанию своей и иной культуры.
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РОССИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ:
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВ БЕЗ ШТАМПОВ И КЛИШЕ
Р. Р. Муфтахудинова, А. А. Шаяхметова
РГКП «Кокшетауский государственный университет
им. Ш. Уалиханова», г. Кокшетау

У любого народа, вне зависимости от периода его существования, складывается устойчивой представление о себе, о своей культуре, о стране, так же и о других народах, странах и культурах.
Изучением образов и стран занимается наука имагология (от лат.
imago – образ, вид). В настоящее время имагология занимается исследованием восприятия национальных образов (этнические стереотипы), а также противопоставлением собственной культуры
другим культурам.
По мнению многих исследователей, имагология влияет на конструирование новых образов стран при помощи манипулирования
сознанием. Один из основоположников имагологии, чешский писатель Милош Кундера писал: «Потерпели крах все идеологии: в конечном счёте, их догмы были разоблачены как иллюзии, и люди
перестали принимать их всерьёз. Коммунисты, к примеру, верили,
что пролетариат в ходе капиталистического развития будет нищать
всё больше и больше, и когда однажды оказалось, что рабочие по
всей Европе катят на работу в авто, они готовы были кричать, что
реальность жульничает. Реальность оказалась сильнее идеологии. И
именно в этом смысле имагология превзошла её: она сильнее реальности, которая, впрочем, давно уже перестала быть для человека
тем, чем была для моей бабушки, жившей в моравской деревне и
знавшей всё по собственному опыту – как печётся хлеб, как строится дом, как забивают хряка и делают из него копчёности, что кладётся в перины, что думает о мире пан священник или наш учитель;
каждодневно она встречалась со всей деревней и знала, сколько совершено было в округе за последние 10 лет убийств; у неё был, так
сказать, личный контроль над действительностью, так что никто не
мог убедить её, что моравское земледелие процветает, когда дома
нечего было есть» [3, с. 36].
При помощи рекламы происходит создание положительного
или отрицательного образа политика, бизнесмена, деятелей шоубизнеса или товара на рынке. Но не каждый задумывается об упомянутом детально. Для того чтобы плоды имиджмейкера прояви-
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лись на свет, необходим проводник. В этом случае проводником
является социология. Социологический опрос является прекрасным
способом для коррекции имиджа того или иного объекта.
Опросы общественного мнения – это «перманентно заседающий парламент, цель которого продуцировать правду, причём самую демократическую правду, какая, когда-либо существовала.
И поскольку власть имагологов никогда не окажется в разладе
с парламентом правды, она всегда будет жить по правде» [3, с. 41].
Несмотря на создание безупречного имиджа, возможно создание отрицательной репутации. Чаще всего это связано с режимом
правления в стране: диктат или тоталитаризм. Это косвенно ведет
к негативному образу в глазах других стран и имеет цель обеспечить поддержку извне. Происходит отделение народа от страны.
Негативные отзывы закрепляются исключительно за правительством.
В случае межгосударственного конфликта очернение репутации касается не только правительства, но и всего народа в целом.
Этнической общности противника приписывается бескультурие,
аморальное поведение и многие другие отрицательные качества.
Так, существует множество ситуации по созданию положительного
образа страны, когда противоположная страна из противника превращается в союзника.
Рассмотрим сущность понятия «образ». Зачастую под понятием «образ» понимается совокупность представлений координирующих и регулирующих взаимодействие индивида с внешним миром. Говоря иначе, образ – это набор ожиданий, в соответствии
с которым у человека группируется представление о мире и странах. Понятие образа взаимодействует с понятиями менталитета и
архетипа.
Менталитет – это мироощущение, мировосприятие, определяющиеся народно-национальными обычаями, укладом и устоем
жизни, мышлением, нравственностью.
Архетип (от греч. аrchetypоs) – это первообраз, дословно
«древнейший образец», способ организации психики посредством
форм переходящих из поколения в поколение [1, с. 17].
Эти понятия являются основными в аналитической психологии, которые соединяют эмоции и образ. Согласно исследованию
швейцарского психолога К. Юнга, эти понятия скрыты в психологии человека, в которой заложен генетически код, т.е. врождённая
психологическая константа развития [5].
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В своих исследованиях американский психолог Дж. Келли указывает на то, что для суждения о мире человеку необходима система или модель, которую он создает сам, а после пытается приспособить к объективной действительности. Результат приспособления
может быть как положительным, так и отрицательным. Создание
системы необходимо для правильного осмысления мира. Система
или модель становится в своём роде личностным конструктором.
Личностный конструкт – это идея или мысль, которые используются, чтобы осознать или интерпретировать, объяснить или предсказать свой опыт [5, с. 438]. Система конструктов необходима для создания непротиворечивой картины мира [1, с. 17].
Для создания образа важную роль играют стереотипы, т.е. использование стереотипного мышления людей. По мнению психологов, его отсутствие ведет к труднодоступности восприятия мира.
Стереотип (речь идёт о социальном стереотипе) – схематический,
стандартизированный образ или представление о социальном явлении
или объекте. Они обычно эмоционально окрашены и обладают большой устойчивостью. Стереотип выражает привычное отношение человека к какому-либо явлению, сложившихся под влиянием социальных условий или опыта; составная часть установки [1, с. 18].
В прошлом понятие «стереотипа» имело негативную окраску.
Содержание стереотипа включало в себя предвзятое представление,
связанное с предрассудками. Нередко бытовало мнение что «развитому обществу необходимо бороться со стереотипами», так как это
отрицательно влияет на межнациональные отношения и отношения
между странами. Но сам по себе стереотип не может являться, ни
плохим, ни хорошим. Перед принятием определённого стереотипа
необходимо отделить его от деталей, несовпадающих с действительностью. Обязательным составляющим стереотипа должна являться адекватная реальность.
Устойчивость стереотипа очень велика. Для смены стереотипа
необходимо большое количество времени и средств. Попытка
быстрой и агрессивной смены стереотипа старого на новый стереотип, может повлиять на укоренение старого стереотипа, не смотря
на противоречия с действительностью. Создание стереотипа полностью совпадающего с действительностью невозможно, поскольку
сущность стереотипа включает в себя видения самого человека и
восприятие окружающего мира. Поэтому никогда точно нельзя сказать – отвечает ли стереотип человека или народа реальной действительности.
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По мнению социолога У. Липпмана, человек создает в своем
сознании собственную картину мира. Со многими ситуациями и явлениями человек никогда не сталкивался, но необходимость «стереотипа» создает в сознании. То есть ясное представление некоторых вещей формируется до того, как человек с ними встретится.
Человек сначала осознает, а потом видит то или иное явление. Подводя итог, можно сказать, что представления-стереотипы формируются посредством окружения человека, общества в котором он
развивается и его традиций. Культура влияет на формирование
стереотипа. Люди склонны воспринимать информацию в виде стереотипов [7, с. 81].
Стереотипы позволяют использовать готовое клише восприятия различных явлений, тем самым освобождая от дополнительных
мыслительных действий и операций для формирования собственного мнения. С помощью стереотипа человек в силах сэкономить
мыслительные усилия. В эпохе информационного прорыва на человека обрушился поток большой информации, который человек не в
силах обработать разом. В этой связи создание стереотипов, образов и клише являются своего рода шпаргалками. Но тут возникает
угроза закрепления ошибочного мнения. Обширным манипулятором сознания выступают те, кто недобросовестно относятся к обогащению СМИ. И только интеллектуально развитые люди при расхождении реальности и стереотипов, адекватности и происходящего могут сделать правильный вывод.
Образы народов также именуются национальными или этническими стереотипами (греч. еthnos – народ, stereos – твердый, typos –
отпечаток). Различают эндо- (внутренние) и экзо- (внешние) этнические стереотипы.
Эндоэтностереотип – это представление о своем народе, которое свойственно ему самому.
Экзоэтностереотип – это представление о данном народе, которое свойственно другим народам.
Многие этнические стереотипы бытую ни один десяток лет,
многие уже более нескольких веков. Ещё в 1822 г. А. С. Пушкин
определил свойства народности: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу».
Об англичанах принято говорить, что они невозмутимы в любой, самой опасной ситуации. О немцах, что они пунктуальные.
О французах, что они влюбчивы и легкомысленные. О китайцах,
что они трудолюбивы.
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Национальный характер зачастую составляет комплекс психологических особенностей и традиций данного народа. Из перечисленного объективно оценить позволяет лишь темперамент данного
народа. Национальный характер – это этноэндостереотип, либо этноэкзостереотип. Характеристика, составленная посредством экзостереотипов, только тогда будет считаться достоверной, когда факты соприкасаются с эндостереотипами [1, с. 23].
Зачастую некоторые исследователи называют устойчивую систему стереотипов мифом, который основан исключительно на вере
и не подтвержденных рефлексии фактах. В частности здесь упоминается коллективный миф, который выражает устойчивые представления одной общности людей и особенности её отношения
к другим общностям.
Между странами, которые соседствуют или расположены в небольшом расстоянии друг от друга, рождается «семейные» стереотипы относительно национального характера. Но они не связываются в мифологическую систему. Миф предполагает дистанцию
между странами. Чем больше дистанция, тем больше вероятность
возникновение мифа. То есть существование мифа свидетельствует
об отчуждённости объектом мифологизации по отношению к носителю мифа. Как правило, на возникновение мифа также влияет широкая известность страны во всем мире, например: участие в войнах, восстание, смена правительства, кардинальное изменение его
внутренней и внешней политики.
Самая большая по протяженности и обладанию мифов страной
является Россия. В странах востока рождение мифов о России маловероятно, поскольку дистанция между странами не велика.
Рождённые мифы касаются трёх аспектов жизнедеятельности
страны. Это бытовой миф, литературный миф и политический.
Основы бытового мифа выстраиваются по этнографически –
природному аспекту. Туда входит все, что связано с климатическими особенностями и национальной психологией страны. Сюда входят также элементы материальной культуры (тройка, балалайка,
самовар, матрешка). Этот миф рождается в рамках путешествие,
которые занимает короткий промежуток времени и дает поверхностные знания о стране, поскольку для понимания быта и уровня
культуры требуется длительное проживание в стране. Уровень организации быта и цивилизация резко отличается от западного, иностранцы предпочитают проживать в искусственно созданных условиях, т.е. в отеле в позиции пассивного наблюдателя. С такой
позиции углубленное изучение быта невозможно.
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Данный миф, очень сложно изменить, так как более достоверные источники не могут конкурировать с поверхностными впечатлениями туристов, дежурным набором достопримечательности и
записками путешественников [2, с. 9].
Что касается литературного мифа, он вырастает из Западной
интерпретации русской литература. В основе этого мифа лежит перенос образов художественной литературы на реальность. Уместно
привести слова И. Солоневича, выдержанные в острополемическом
тоне: «Психология народа не может быть понята по его литературе, – писал он. – Литература отражает только отдельные клочки
национального быта – и, кроме того, клочки, резко окрашенные в
цвет лорнета наблюдателя. Так, Лев Толстой, разочарованный крепостник, с одной стороны, рисовал быт русской знати, окрашенный
в цвета розовой идеализации этого быта, и с другой – отражал чувство обреченности родного писателю слоя. Ф. Достоевский – быт
деклассированного и озлобленного разночинца, окрашенный в тон
писательской эпилепсии. А. Чехов – быт мелкой интеллигенции,
туберкулезного происхождения. М. Горький – социал-демократического босяка. Л. Андреев – просто свои алкогольные кошмары. Алкогольные кошмары Эдгара По никто не принимает за выражение
североамериканского духа, как никто не принимает байроновский
пессимизм за выражение великобританской идеи. Безуховы и Болконские могли быть. Каратаевых и Свидригайловых быть не могло.
Плюшкины могли быть, как могли быть и Обломовы, но ни один из
этих героев никак не характеризует национальной психологии русского народа» [4, с. 22].
Но неправильно считать, что художественная литература не
может быть рассмотрена как исторический источник. В художественной литературе описано зарождение культуры каждой эпохи
страны. Но как источник литература своеобразна, и изучение её
содержания необходимо рассматривать детально. Нельзя допускать
прямого отождествления литературы и жизни.
Ещё одним мифом о России является политический миф. Россия характеризуется как страна с внутренним деспотизмом и внешней агрессией. В западных источниках зачастую можно услышать
о любви в России к несвободе. В какой мере справедлив этот стереотип, сказать нелегко, по сколько Россия развивается по демократическому пути.
Западный миф о России в единстве бытового, литературного и
политического компонентов, обогащён множеством историй, кото-
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рые были вырваны из контекста. Жизнь в России значительно отличается от европейской жизни. Жизни европейского человека рациональна, расчётлива, и чтобы вырваться из рутины, на западе
устраивались карнавалы. Живущие в России в карнавалах не нуждаются, ибо их жизнь способна преподносить разные сюрпризы.
Наблюдая российскую жизнь издалека или во время кратких поездок, западный человек не может не поражаться её наполненности,
странности, разнообразию и непредсказуемости по сравнению
с воспринимаемой им как рутина жизнью собственной. Это способно вызвать нечто, похожее на зависть с известной долей восторга,
ярко выраженную в словах литературного героя английского писателя: «Ах эти русские, как увлекательна их жизнь!» [6, с. 64].
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
ТУРКМЕНИСТАНА И РОССИИ)
А. А. Овезова, А. О. Чубарова, Ю. А. Шурыгина
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Ознакомление с традициями и культурой народов мира способствует не только формированию толерантности, но и обогащает эстетически. Пензенский государственный университет, предоставляющий возможность получения образования русским и иностранным студента, реализует принципы межкультурного взаимодей-
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ствия. Считаем, что знакомство студентов с явлениями иной культуры в сравнении с собственной, является важным способом формирования эстетического отношения к действительности.
Так, в кратком словаре по эстетике эстетическое отношение
определяется как «особое отношение человека к действительности,
в процессе которого человек раскрывает и выявляет меру целостности предметов, явлений и ситуаций объективного мира, проявляет и
переживает 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 теоретические и ценностные основы эстетической культуры личности;
– художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художественно-практическом выражении, формирующее
художественную культуру личности в единстве навыков, знаний,
ценностных ориентаций, вкусов;
– эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные 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 видение мира;
– развитое эстетическое восприятие и познание художественно-эстетических явлений [1, c. 285].
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 праздновании.
Сравнение элементов туркменского и русского национального
костюма, безусловно, способствует пониманию и сотрудничеству
студентов, различающихся по языку, убеждениям, религии, внешности.
Что касается национального женского туркменского костюма,
то предметы одежды создавались из тканей, изготовленной вручную со сложной шелковой вышивкой.
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Шелковая ткань «кетени» ткалась женщинами вручную на простых ткацких станках. Туркменских девушек с раннего возраста
обучали технике изготовления одежды. Для каждого случая была
своя одежда с определенными элементами, орнаментами, которые
рассказывали свою историю, чьим наследием мы восхищаемся и сегодня.
Национальная одежда туркмен сохранила формы и детали. Издавна найденный удачный покрой не менялся веками.
Особый интерес вызывает туркменский женский костюм, который состоит из халата, свободной рубахи прямого покроя (платья),
штанов и головного убора.
Одежда туркменских женщин изготавливалась из хлопковой
или шёлковой ткани, выкраивалась в форме туники – «койнек».
Кроме того, туркменки носили халаты различного кроя и назначения. 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 широкие
шаровары, а голову покрывали разноцветными платками или шарфами. Любимыми аксессуарами туркменских женщин являются
ювелирные украшения из золота и серебра.
Элементы традиционного гардероба женщин-туркменок не случайны. Они обусловлены особенностями климата страны, а национальные орнаменты и узоры несут в себе ещё и знаки оберегов.
Женский национальный костюм находит своё применение и в
современном Туркменистане. Особо регламентировано, что обязательная школьная форма для учениц и студенток – национальное
платье с вышивкой, длиной до лодыжек и с длинным рукавом. Замужние гражданки Туркменистана обязаны при посещении государственных учреждений надевать аналогичное платье, а вышивка
на нём должна идти от шеи до талии. Все замужние женщинытуркменки обязаны носить платок, закрывающий волосы. Требования подобного рода к национальной женской одежде обусловлены национальной религией и не подлежат изменению.
Важной частью национальной туркменской одежды является
вышивка, отражающая историю и традиции народа. Каждому региону присущи свои особые цвета и узоры, способ вышивания которых уникален.
Цветовая палитра узоров включает в себя разнообразные природные оттенки – осенний желтый, красный цвет степных маков
или цвет морских волн Каспийского моря.
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Также как и национальный туркменский костюм, русский
национальный костюм имеет свою многовековую историю. Безусловно, на традицию становления национального костюма повлияли культурно-исторические и географические факторы. Русский
национальный костюм имеет свои особенности, связанные с регионами страны. Так, северные крестьяне носили одежду, существенно
различаемую от крестьян южных районов. Различия в одежде определялись не только регионом, но и социальным положением, назначением и возрастом.
Национальная одежда русских женщин включала в себя следующие предметы гардероба:
– рубаху (из хлопковой или льняной ткани);
– сарафан (в форме трапеции, надевался поверх рубахи);
– душегрея (короткая одежда с рукавами или без рукавов, часто
празднично украшенная);
– понева (женская шерстяная юбка, носили только замужние
женщины);
– кушак (пояс, который завязывался на талии и фиксировал поневу);
– головной убор (кокошник, кика и др.).
Основой русского национального женского костюма была
длинная рубаха, которую украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом.
Замечательным явление русской культуры является многообразие головных уборов. Так, кичка (кика) являлась праздничным головным убором замужней русской женщины. Сорока – это повязка
с твёрдым околышем. Повойник – это шапочка, которая полностью
закрывала волосы, заплетённые во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две.
Наибольший интерес представляет собой кокошник – символ
русского традиционного костюма, головной убор в виде гребня.
Описывая традиционные цвета русского женского костюма, отметим их тесную связь с природой и окружением. Красный цвет связывался с солнцем, несущим тепло и свет. Малиновый напоминал
восход и закат солнца, зелёный ассоциировался с лесами, полями.
Что касается русского орнамента, то он также характеризовал
самобытность русского народа. Русский орнамент – это сочетание
геометрически правильных повторяющихся элементов, который
украшал предметы гардероба любой женщины.
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Подводя итог, отметим, что, несмотря на различия туркменской и русской культур, можно выявить общие черты национального женского костюма:
– многослойность (разнообразные части костюма, обязательные для надевания);
– разнообразие цветов, обусловленных природными оттенками;
– уникальность орнамента, предназначенного не только для
украшения, но и являющегося оберегом.
Национальная одежда – уникальное явление культуры, требующее изучения. Сравнение туркменского и русского женского костюма способствует формированию эстетического отношения к
действительности.
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РАЗДЕЛ 2

ЯЗЫКОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
СУДЬБА РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РУССКИХ ПОСЛОВИЦ О СУПРУГАХ
С. А. Акгюн, Л. Ю. Семенова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Сопоставительное изучение пословиц разных народов представляется чрезвычайно важным, поскольку пословицы являются
одним из источников получения сведений о культуре, обычаях,
традициях, национальных ценностях того или иного народа. В пословицах в краткой форме отражены установки жизненной философии народа как носителя данного конкретного языка.
Представляется интересным проанализировать, каким образом
в русской пословичной картине мира отражается действительность,
связанная со взаимоотношениями жены и мужа, как представлены
их личностные характеристики.
В сборнике В. И. Даля «Пословицы русского народа» в разделе
«Муж – жена» помещено более 350 пословиц и поговорок. В результате анализа пословиц этой тематической группы нами были выделены следующие важные для носителей русского языка смыслы:
1) важно создать семью;
2) выбрать/найти хорошего мужа, хорошую жену сложно;
3) главным в семье является мужчина, но во многих делах жена первая;
4) бывают плохие и хорошие мужья/плохие и хорошие жены;
5) в семье муж и жена имеют свои обязанности;
6) муж и жена одно целое;
7) муж и жена должны быть верными;
8) жену нужно держать в строгости.
Наблюдения над материалом показали, что русских пословиц с
лексемой «муж» гораздо меньше, чем пословиц с лексемой «жена».
Лексему «муж» определяют следующие прилагательные (перечислим их с указанием количества словоупотреблений): худой / худ
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(7), старый (6), плохой (3), умный (2), глупый (2), молодой (2), свой
(1), чужой (1), ревнивый (1), робкий (1), честный (1), милостивый
(1). Номинация «плохой муж» вбирает в себя такие определения,
как худой (= плохой), старый, плохой, глупый, ревнивый и робкий.
В пословицах о плохом (худом) муже, с одной стороны, указывается на то, что жить с плохим мужем невыносимо, с другой стороны, встретились пословицы, в которых говорится, что лучше
плохой муж, чем одиночество:
Нужа, нужа! нет её хуже, а лучше худого мужа.
Стужа да нужа, а лучше худого мужа.
Худ мой Устим, да лучше с ним.
Большую группу образуют русские пословицы, в которых говорится, что «муж бывает старый», «старый муж – это плохо».
Старый муж и на руку колодой валится.
Старый муж рад и годовалому хлебу, троеденной каше [1].
Только в одной пословице указывается на положительные стороны жизни со старым мужем: За молодым жить весело, а за старым хорошо.
Для хорошего мужа, прежде всего, характерно выполнение
своих вполне определённых обязанностей. Муж должен обеспечить
достойное существование жене и своим домочадцам: Хоть гайтан
продай, а жену прокорми.
Он должен сознавать свою ответственность по отношению к
домочадчам: Дома не в гостях – посидев, не уйдешь; Жена не лапоть, с ноги не скинешь; Дом вести – не бородой трясти [1].
В народном восприятии хороший муж представляется не только человеком, знающим свои обязанности и свято их выполняющим, но и разумным: Муженек, хоть всего с кулачек, да за мужниной головой не сижу сиротой.
Самым частотным определением к лексеме «жена» в русских
пословицах оказалось прилагательное «злая», которое встретилось
17 раз. Вторым по употребительности оказалось прилагательное
«добрая». Приведем все определения с указанием количества словоупотреблений к слову «жена»: злая (17), добрая (10), плохая (3),
пригожая (3), чужая (3), хорошая (2), молодая (1), счастливая (1) ,
богатая (1), здоровая (1), верная (1), умная (1), сварливая (1).
Большое количество пословиц о злой жене свидетельствует
о том, что в лингвокультурном сознании носителей русского языка
существует представление, что «со злой женой не построить хорошую и счастливую семью».
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Злая жена в представлении носителей русского языка ассоциируется, прежде всего, со стихийным бедствием, разрушением: От
пожара, от потопа и от злой жены, боже, сохрани!; Сварливая
жена – в доме пожар; Муж задурит, половина двора горит; а жена задурит, и весь сгорит; болезнью, старостью, умственным недугом: От плохой жены состаришься, от хорошей помолодеешь;
Злая жена сведет мужа с ума; наказанием, карой господней: Худая
жена – кара господня; Сварливая жена – кара господня [1, 2].
Ассоциативный ряд, связанный с представлением о злой жене
включает и соотношения «чем злая жена – лучше бедность»: Лучше
хлеб есть с водою, чем жить со злою женою; «чем злая жена –
лучше тяжелый, изнуряющий труд»: Лучше камень долбить, нежели злую жену учить; Лучше железо варить, чем со злою женой
жить [1, 2].
Многие русские паремии о злой жене содержат в своей семантической структуре метафору. Плохая, злая жена ассоциируется в
пословицах со змеей или червем: Злая жена – та же змея; Лучше
жить со змеею, чем со злою женою; Червь дерево тлит, а злая
жена дом изводит [1, 2].
Хорошая жена в понимании русских людей это жена добрая,
хорошая, верная и умная. Жена должна помогать мужу в его делах,
разделять его горе и радости: Добрая жена – мужней голове корона; С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне; Добрую
жену взять – ни скуки, ни горя не знать; Добрая жена – веселье, а
худая – злое зелье [1, 2].
Оценка доброй жены в браке часто дается с точки зрения мужа:
У милостивого мужа всегда жена досужа; У умного мужа и глупая жена досужа; Жена при муже хороша.
Жена должна уметь готовить, быть экономной и бережливой:
От хозяина должно пахнуть ветром, от хозяйки – дымом.
Добрая жена да жирные щи – другого добра не ищи!
Муж возом не навозит, что жена горшком наносит.
Умная жена, как нищему сума (все сбережет).
Хорошая жена – метла, и худая – метла (та в дом, эта из дому метет) [1, 2].
В русском языке пословицы, упоминающие мужа и жену одновременно, составляют значительную группу. Пословицы могут
называть противоположные действия, совершаемые женой и мужем: Муж жену бьет, а жена свое поет; Муж комельком, жена
язычком.
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В большинстве пословиц эти действия получают оценку, причем, как правило, муж действует хорошо, а жена – плохо: Муж по
дрова, а жена со двора; Муж – как бы хлеба нажить, а жена – как
бы мужа избыть.
Иногда действия жены оцениваются отрицательно путем указания на ее неправильное поведение в ситуации, когда мужу плохо:
Муж в бедах, жена в гостях. В других пословицах, наоборот, жена
поступает хорошо, а муж плохо: Жена прядет, а муж пляшет.
Отдельную группу образуют пословицы о благотворном влиянии мужа на жену и жены на мужа. В этих пословицах компоненты
«муж», «жена» имеют при себе определения «умный», «хороший»,
«плохой»: У умного мужа и жена умна; У хорошей жены и плохой
муж будет молодцом.
В русских пословицах можно выделить микротему «муж и жена – одно целое»: Муж и жена – одна сатана; Муж да жена – одна душа; Жена да муж – змея да уж (т.е. одна порода, заодно);
Где муж, там и жена.
Встретились пословицы с объединяющей микротемой «жена не
должна быть главной в семье»: Дал муж жене волю – не быть добру; Жена верховодит, так муж по соседям бродит.
Важно отметить, что в русских пословицах муж и жена характеризуются в социальном пространстве друг друга: Птица крыльями сильна, жена мужем красна; Красна пава перьем, а жена мужем; Жена без мужа – всего хуже; Жена при муже хороша;
У умного мужа и глупая жена досужа [1, 2].
Таким образом, исследование русских пословиц как основных
параметров национальной культуры в рамках тематической группы
«муж – жена», а также вербальная реализация ассоциаций в русских
пословицах о жене и муже демонстрируют специфику представления русским народом того, каким образом должна быть обустроена
традиционная семья.
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ИМЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
Д. Н. Акчурина, Т. И. Суркова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Фразеология в широком понимании этого термина включает в
себя фразеологизмы, паремии, крылатые слова и афоризмы. Имена
собственные (антропонимы, топонимы) представлены во всех разновидностях фразеологии. В первую очередь, это прецедентные
имена, источниками которых являются античная культура, христианство, мировая история и литература.
Например: двуликий Янус, в объятиях Морфея, жрецы Мельпомены, пророчество Кассандры, нить Ариадны, узы Гименея и др.;
Фома неверующий, бедный Иов, со времен Адама и Евы, петь
Лазаря, поцелуй Иуды, кающаяся Магдалина; превратиться из
Савла в Павла;Каин, где брат Авель и др.
Это межнациональный фразеонимикон, т.е. совокупность фразеологизмов, содержащих в своём составе имена собственные. Его
изучению в сопоставительном аспекте посвящены работы В. Г. Гака, Е. Н. Бетехиной, В. М. Мокиенко, Л. И. Степановой и др.
Не меньший научный интерес представляют паремии (пословицы и поговорки) с антропонимами в их составе. Пословицы и поговорки национального специфичны. По утверждению В. М. Мокиенко, «Сейчас наблюдается резкое возрастание продуктивности
употребления пословиц во всех разновидностях национальной языковой системы» [6, с.11]. Причина активизации интереса к такому
малому жанру фольклора, как пословицы и поговорки, по мнению
ведущего фразеолога и фразеографа России, – «это освобождение
от цензуры, свобода слова, востребованность в рекламе и средствах
массовой информации, обеспечившие паремиям столь мощное
функционирование, о котором не могли и мечтать такие пассионарии европейской паремилогии, как Ян Амос Каменский, В. И. Даль
и др.» [6, с.11].
Русские пословицы и поговорки с личными именами составляют в количественном отношении сравнительно небольшую группу.
Так, в словаре В. И. Даля «Пословицы русского народа» их около
1,5 тысяч, т.е. примерно 5 % от общего объёма словаря, который и
по сей день является самым авторитетным и богатым собранием
русских паремий.
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Какова же роль антропонимов в паремиях? Личные имена являются в пословицах и поговорках ключевым компонентом, выполняют функцию организующего центра в пословичном тексте.
Наиболее наглядно это проявляется в фонетическом (фонетикоритмическом) оформлении паремий. В. И. Даль писал: «Ко внешней одежде пословиц надо отнести и личные имена. Они больше.
Частью взяты наудачу, либо для рифмы, созвучия, меры. Таковы,
например, пословицы, в коих поминаются: Мартын и Алтын, Иван
и болван, Григорий и горе, Мокей и лакей и пр.» [3, с. 25]. Об этом
же говорят и современные исследователи (Н. Ф. Алефиренко и др.).
Действительно, большая часть личных имён употребляется для
рифмы, размера в микротексте пословицы.
Сравните: В людях Ананья, а дома каналья. В людях Илья, дома
свинья. Пророк Наум наводит на ум. Со словом Иван, без слова –
болван. Горе-муж Григорий, лучше бы болвана, да Ивана. Наш Андрей никому не злодей. Зародился Никита по волокиту.
Личное имя выступает здесь как звуковая доминанта пословиц,
центр аллитерации. Однако назначение антропонима этим не исчерпывается.
Лексико-семантический анализ паремий показывает организационную роль личных имён в смысловой структуре пословиц и поговорок. При этом отметим, что список «пословичных имён не велик.
Произведенные нами подсчёты на базе «Словаря-тазауруса
русских пословиц, поговорок» В. И. Зимина [4] выявили свыше
70 имён в составе паремий. Для сравнения: русский именник, представленный наиболее полно в «Словаре русских личных имён»
Н. А. Петровского, содержит более трёх тысяч личных имён, как
старинных, так и новейших.
Именник пословиц включает как полные имена, так и разнообразные производные формы: Алексей-Алёша-Алёха; Иван-ИвашкаВанюшка-Ванька; Марья-Машка; Семён-Сенюшка-Сенька и т.п.
Все имена, мужские и женские, являются канонические, за исключением имени Мамай в поговорке «как Мамай прошёл».
Наиболее частотные имена: Иван, Макар, Федот, Фома, Емеля,
Кузьма, Еремей, Петр, Павел, Семён, Илья, Егорка; Настя, Варвара,
Маланья, Акуля (Акулина) и некоторые другие.
Например: Пришли на Настю беды да ненасти; Наварила,
напоила Акулина про Петра; Бедному Ванюшке и в земле всё камушки; Наряжается, что Маланья на свадьбу; Всяк Еремей про
себя разумей; Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы
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копал; Варвара мне тетка, а правда – сестра; Мели, Емеля, твоя
неделя.
Вопрос о семантике имён в пословицах и поговорках остается
спорным в трудах лингвистов, фольклористов, филологов.
Приведём некоторые мнения.
Павел Флоренский, философ: «Какой бы род народной словесности мы ни взяли, непременно встретится с типологией личных
имён. Определенным именам народной словесности соответствуют в
различных произведениях одни и те же типы, одни и те же не только
в смысле психологического склада и нравственного характер, но и
в смысле жизненной судьбы и линии поведения» [7, с. 132].
Л. М. Щетинин, лингвист: «При образовании, пословиц с личными именами языковая традиция опиралась на более или менее
отчетливо осознанное общее значение имени... безотносительно к
какому-либо конкретному человеку имя всегда обозначает некоего
отвлечённого человека.
В таком обобщённом значении, близком к значению местоимений, и употребляются личные имена в большинстве пословиц»
[8, с. 59].
Ж. Вандриес утверждал, что каждый народ в имени собственном ищет осмысление, часто преобразуя собственное имя в символ» [2, с. 179].
Проведённый нами анализ «пословичных» имён на базе трёх
словарей русской фразеологии [1; 3; 5] выявил устойчивые значения следующих антропонимов:
Иван – кротость, простота;
Емеля – врун, хвастун, лентяй;
Наум – умник;
Макар – бедный, несчастный, простак;
Пахом – доверчивый, сентиментальный, рассеянный;
Мирон – глупый;
Матрёна – неряха;
Кузьма – плут;
Маланья – простоватая, глуповатая;
Яков – человек с самомнением, отрицательное восприятие.
Например: Где наш Мирон, там и урон; Один у Мирона сын, да
и тот Мироныч; Батюшка Наум, наведи на ум; Наум-сорокодум
все думки знает, счету-правилу обучает; Бывает добро, да не всякому, как Якову; Дело сделали, Маланью замуж выдали.
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Лингвистический статус личный имён в паремиях претерпевает
изменения. Происходит деонимизация антропонимы, т.е. переход
имени собственного в нарицательное с определённым значением и
экспрессивной окраской.
Этот семантический сдвиг в пословичном антропониме – от
конкретного наименования к обобщению – может быть подкреплён
структурно. Личное имя в пословице зачастую сочетается с определениями, выраженными
а) определительными местоимениями всякий, каждый:
У всякого Мирона свои приёмы;
У всякого Павла своя правда;
У всякого Гришки свои делишки;
Всяк Аксен про себя умен;
На всякого Егорку есть поговорки;
Всякая Акуля себя не хулит, а лишь хвалит.
б) качественными прилагательными:
Голодному Федоту и щи в охоту;
Хитрый Митрий, да и Семен умен;
У злой Натальи все люди канальи;
У ленивой Федорки на всё отговорки;
На бедного Макарса все шишки валятся;
Добрый Демид на худых не глядит.
Сочетание антропонима с притяжательным местоимением наш
формирует более сложные семантические отношения. Благодаря
семантике местоимения пословицы как бы объединяет говорящего,
адресата и «пословичного» героя в единый круг знакомых друг
другу людей.
Наш Филат не бывает виноват.
Нашему Ивану нигде нет талану.
Наш Фаддет ни на себя, ни на людей.
У нашего Егорки на все отговорки.
Таким образом, личному имени в пословицах принадлежит ведущая роль в формировании фонетических, лексико-семантических
структурных особенностей паремий.
Список литературы
1. Бирих, А. К. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, А. И. Степанова. –
СПб. : Фомо-Пресс, 1998.
2. Вандриес, Ж. Язык / Ж. Вандриес. – М., 1937.

43

3. Даль, В. И. Пословицы русского народа / В. И. Даль. – М. :
ГИХЛ, 1957.
4. Зимин, В. И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и
метких выражений / В. И. Зимин. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.
5. Кондратьева, Т. Н. Метаморфозы собственного имени: опыт словаря / Т. Н. Кондратьева. – Казань : КГУ, 1983.
6. Мокиенко, В. М. Современная паремиология (Лингвистические аспекты) / В. М. Мокиенко // Мир русского слова. – 2010. – № 3. – С. 6–20.
7. Флоренский, П. Иконостас. Имена / П. Флоренский. – М. : АСТ,
2009.
8. Щетинин, Л. М. Слова, имена, вещи / Л. М. Щетинин. – Ростов,
1969.

НАЗВАНИЯ ОДЕЖДЫ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
М. Дегирменджи, В. В. Шмелькова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Слова, вошедшие в русский язык из тюркских языков, относятся к одним из самых ранних и многочисленных заимствований.
Тюркизмы в русском языке – слова, заимствованные из тюркских языков в разные исторические периоды. Большая часть слов
тюркско-татарского происхождения заимствованы во время монгольско-татарского нашествия (XIII–XIV вв.).
Тюркизмы вошли в русский язык, как известно, устным путём.
Не раз отмечалось, что интерес к знакомству с тюркскими языками
проявился в древней Руси (XIII в.), когда активизировалась роль
переводчиков (толмачей), роль которых в это время была очень велика: они были необходимы для поддержания связей древнерусских князей с ханами Золотой Орды.
Тюркизмами называются слова тюркского происхождения независимо от языка-посредника. Через посредство тюркских языков
в русский (как и в западноевропейские языки) попали также слова
арабского и персидского происхождения, имеющие поэтому лингвистический статус тюркизмов (диван, халва и др.).
Основная масса заимствований приходится на период
ХVI–XVII вв. В этот период в русском языке появились тюркизмы
новой волны заимствования (казанско-татарские, крымско-татарс-
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кие, турецкие слова). Вхождение такого рода слов в русский язык
произошло в силу роста и укрепления дипломатических, экономических связей с Казанским, Крымским ханствами, с Турцией.
Заимствования XV–XVII вв. особенно многочисленны, что
объясняется большим влиянием Османской империи в регионе. Это
влияние распространяется даже на начало XVIII в. К Петровской
эпохе относятся такие известные заимствования, как башка, изъян,
карандаш и др.
Сибирские походы Ермака привели к новому витку заимствований из местных тюркских наречий Сибирского ханства и различных алтайских языков, отражающих местные реалии (бурундук
и др.) и топонимы (Алтай, Иртыш, Енисей и др.).
До XIX в. укреплялись языковые контакты России с тюркоязычными странами, готовились переводчики, дипломатические
работники, владеющие тюркскими языками.
Хронологически можно выделить несколько слоёв тюркских
заимствований:
1. Древнерусские заимствования домонгольского периода.
2. Древнерусский заимствования из тюркских языков периода
Золотой Орды.
3. Заимствования XVI–XVII вв.
4. Заимствования XVIII–XX вв.
Таким образом, слов тюркского происхождения в современном
русском языке довольно много. Они вошли в русский язык в различные исторические эпохи и тематически делятся на несколько
групп. Это следующие тематические группы:
1. Государство (ям, ярлык и др.).
2. Армия (караул, атаман, сабля и др.).
3. Экономика (деньги, казна, казначей, барыш и др.).
4. Строительство (кирпич, жесть и др.).
5. Украшения (серьга, алмаз, изумруд и др.).
6. Ткани (атлас, тесьма, бязь и др.).
7. Одежда и обувь (башмак, кафтан, тулуп, башлык и др.).
8. Еда и напитки (арбуз, брага, буза и др.).
9. Погодные явления (ураган, туман и др.).
В статье предполагается описать современное состояние одной
из групп заимствований-тюркизмов в русском языке – названия
одежды и элементов одежды.
В современном русском языке к этой группе можно отнести
слова, функционирующие в настоящее время с разной степенью ин-
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тенсивности: армяк, башлык, башмак, бешмет, кафтан, колпак,
папаха, сарафан, тулуп, чулок, шаровары, штаны.
Слово башмак, по мнению некоторых исследователей
(Н. М. Шанский и др.), заимствовано из тюркских языков и означает «обувь». В турецком языке это слово обозначает туфли старого
образца. Кроме этого значения, есть ещё значение «кожа телёнка»,
поэтому, по-видимому, слово башмак в значении «обувь» тесно
связано со значением «кожа». В современном русском языке слово
башмак активно используется в разговорной речи.
Слово кафтан обозначает вид длиннополой верхней мужской
одежды, которая обычно шилась из сукна. Слово армяк – верхнюю
долгополую крестьянскую одежду. Оба эти слова относятся к древнейшим тюркизмам, первоначально обозначающим виды традиционной одежды тюркоязычных народов.
Слово колпак обозначает конусообразный или овальный головной убор, шапку. В турецком языке колпаком называется зимний
головной убор солдат. Слово башлык обозначает головной убор в
виде остроконечного колпака. Позже появилось значение «капюшон», которое функционировало в русском языке довольно долго, а
в настоящее время используется в разговорной речи. Эти слова
также относятся к древнейшим заимствованиям. Н. М. Шанский
считает, что они вошли в русский язык не позднее XVI в. К более
поздним заимствованиям (вошедшим в русский язык примерно в
начале XIX в) относится слово папаха, которым обозначается высокая косматая меховая шапка, часто с суконным верхом. Как отмечают разные источники, слово было заимствовано на Кавказе. Существует ещё форма этого слова папах, которая встречается, например, в произведениях М. Ю. Лермонтова.
Тюркоязычным по своему происхождению является также слово сарафан, имевшее некогда два значения:
1. Старинный мужской кафтан особого покроя;
2. Род женского платья, обычно без рукавов. Первое из этих
значений давно устарело, второе активно используется в современном русском языке.
Словами тюркского происхождения являются также слова шаровары (широкие штаны особого покроя, обычно заправляемые в
сапоги) и штаны (разговорный вариант лексем брюки и т. п.). В современном русском языке эти слова активно используются в разговорной речи.
Все эти слова вошли в русский язык как экзотизмы. Они обозначали виды типичной традиционной одежды тюркских народов.
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Позднее эти лексические единицы ассимилировались в русском
языке, начали обозначать элементы русского костюма, сходные,
возможно, с элементами одежды тюркоязычных народов.
В современном русском языке большинство из названных выше слов являются устаревшими (относятся к историзмам русского
языка) и имеют ярко выраженную архаическую окраску. Они используются в текстах исторической тематики, а также как стилистическое средство.
Отметим также, что в «Словаре иностранных слов» не фиксируются эти слова как слова иноязычного происхождения, кроме
слова бешмет (тюрк. Верхняя мужская одежда, распространённая
у ряда народов Северного Кавказа и Средней Азии [1, с. 77]). Нельзя сказать, что это слово активно употребляется в речевой практике
носителей русского языка, скорее всего, его также можно отнести
к разряду экзотизмов.
Заимствования из тюркских языков в современном русском
языке достаточно многочисленны. Они входили в состав русского
языка на протяжении длительного периода времени, ассимилировались и активно функционировали много лет, некоторые из них были утрачены в разные периоды развития языка.
Таким образом, тюркоязычные заимствования в современном
русском языке, относящиеся к тематической группе «Одежда», отражают межкультурные связи русского и тюркских народов на протяжении многих столетий, являются неотъемлемой частью русской
языковой картины мира.
Список литературы
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КОМПЬЮТЕРНО-СЕТЕВАЯ ЛЕКСИКА
В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
А. Демирер, И. А. Крылова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Развитие технического прогресса, несомненно, находит отражение в языке. XX в. – век великих открытий – закончился бумом
информационных технологий, которые продолжают не только активно развиваться, но и стремительно внедряться в жизнь, получать
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широкое, массовое распространение. В XXI в. компьютер и Интернет используются почти в каждой сфере деятельности людей, мы не
можем представить без них повседневную жизнь человека и его
трудовую деятельность – опосредованно влияние новых технологий
ощущают даже те, кто непосредственно не пользуется персональными компьютерами, планшетами, смартфонами, Интернетом и
другими техническими новшествами.
Сеть стала принципиально новым глобальным средством коммуникации и хранения информации. Интернет есть нечто большее,
чем качественно новое техническое средство коммуникации, есть
то, что кардинальным образом влияет на образ жизни, мышление и
язык человека наступившего века. Это вызывает особый интерес
лингвистов, ряд из которых пишет о третьем коренном и революционном преобразовании в речевой деятельности и языке после таких важнейших этапов, как создание письменности и изобретение
печатного станка. Существенные изменения связаны с новым мультимедийным способом передачи и хранения информации, особой
организацией контента посредством гиперссылок, массовой доступностью и высокой скоростью передачи информационных сообщений.
Языковые изменения касаются прежде всего лексической подсистемы языка. С уверенностью можно говорить, что в настоящее
время в русском языке и в турецком языке, как и во многих других,
сформировалось новое семантическое объединение (семантическое
поле) компьютерной и интернет-лексики, или компьютерно-сетевой
лексики, которое продолжает активно пополняться разнообразными
лексическими единицами. Основную часть семантического объединения составляют новые слова. В разных языках появились неологизмы, пришедшие из научного, профессионального языка и даже
сленга программистов. В русском языке этот процесс проходил активно и привлек внимание общества в конце XX – начале XXI в.,
когда ПК (персональные компьютеры) вышли в массовое производство, и началось широкое использование Интернета.
Создавая виртуальную форму общения и новую коммуникативную среду, Интернет способствовал активному заимствованию
лексических единиц из английского языка, бурному словотворчеству и появлению нового сленга, что позволило лингвистам говорить о формировании особого компьютерного подъязыка и о его
серьезном влиянии на язык литературный. Такое влияние рассматривается многими лингвистами как отрицательное, представляющее серьезную проблему засорения национальных языков англий-
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скими заимствованиями. Техническая терминология была создана
на английском языке, поскольку американские технологии оказались самыми прогрессивными, и английский язык стал языком программистов всех стран.
В начале развития Интернета общение в сети было ограниченным, в нем активную роль играли программисты, поэтому в речи
было большое количество сленговых слов, специальных обозначений, сокращений, терминов, понятные лишь посвященным. Язык
Интернета стал активно исследоваться, появились терминологические словари, словники и словари молодежного интернет-сленга.
Массовое распространение информационных технологий и новые технические усовершенствования существенно повлияли на
язык Интернета. Мы исследуем языковой материал с учетом его
стилевой дифференциации, а также разграничиваем процессы, происходящие в литературном языке и в социально- или профессионально ограниченных диалектах, и рассматриваем последние как
источник пополнения лексического состава литературной формы
национальных языков.
Проблемам избыточного заимствования англицизмов посвящен
ряд статей, опубликованных в научных журналах Турции. Турецкие
лингвисты подходят к вопросам появления новой лексики в литературном языке аккуратно и требовательно. Отмечая неизбежность
англицизмов в современном турецком языке, они говорят о недопустимости их чрезмерного использования и прикладывают усилия к
созданию собственной терминологии в новой научной области.
В предисловии к словарю компьютерных терминов «Bilgisayar
Terimleri Karşılıklar Kılavuzu» авторы отмечают особую заслугу
профессора Айдына Коксала (Dr. Aydın Köksal) и некоторых других
ученых в создании и закреплении в языке таких турецких слов, как
bilgisayar (компьютер), yazılım (программное обеспечение), donanım
(составные части компьютера), yazıcı (принтер) и некоторых других [1, с. 8]. Серьезную работу по отбору и расширению словарного
состава проводит TDK (Türk Dili Kurumu – Организация по охране
и развитию турецкого языка), результаты которой отражены на
официальном сайте этой организации.
Русский язык также пополнился новыми словами и испытал на
себе серьезное влияние английского языка на пороге нового тысячелетия. Изучая процессы появления новых слов в языках под влиянием развития информационных технологий и, разделяя тревогу
лингвистов об излишней засоренности национальных языков заимствованиями, было проведено небольшое сопоставительное иссле-
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дование, отобрав 50 слов данной сферы. Были использованы материалы толковых и терминологических русских и турецких словарей, а также материалами официального сайта TDK.
В группу отобранных слов вошли лексемы, называющие технические средства, отдельные части компьютера, элементы операционной системы, программного обеспечения, элементы интернетпространства, основные действия, наименования людей, деятельность которых связана с компьютером.
Таблица компьютерных терминов
Турецкая
лексика
Bilgisayar

Русская
лексика
компьютер
(от англ.)

Турецкая
лексика
İnternet = Genel
Ağ

Fare
Klavye

мышь, мышка
клавиатура
(от нем.)
монитор
(от англ.)
курсор (от лат.)
процессор
сервер (от англ.)

browser /brovser
link

Русская
лексика
Интернет (от англ.)
=Всемирная
паутина
браузер (от англ.)
ссылка

istenmeyen

спам (от англ.)

veri
blog
site

данные
блог (от анг.)
сайт (от англ.)

ноутбук
(от англ.)
планшет (от фр.)

çevrim dışı Off-line оффлайн (от англ.)
= не в сети
çevrim içi On-lıne онлайн (от англ.)=
в сети
sürücü
драйвер (от англ.)
çip
чип (от англ.)
bit
бит (от англ.)

Monitör
İmleç
İşlemci
Sunucu
Server
Laptop
Dizüstü
Tablet
Portal
tarayıcı
Yazıcı
Disket
Görüntü birimi
disk
Flaş
Yuva
Soket
Bellek
Menü
Bilişim

портал (от лат.)
сканер (от англ.)
принтер
(от англ.)
дискета
дисплей
(от англ.)
диск (от греч.)
флеш-карта,
флешка
разъем
память
меню (от фр.)
информация

bayt
adres

байт (от англ.)
адрес (от фр.)

parola
şifre
oturum açma

пароль (от фр.)

tıklamak

кликнуть

indirmek
kaydetmek,
saklamak
program yöneticisi

скачать
сохранить
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логин (от англ.)

программист

Турецкая
лексика

Dosya

Русская
лексика
(от лат.)
вирус ( от лат.)
программа
(от греч.)
файл (от англ.)

Sistem

система (от греч.) sanal

Yeniden
başlatmak,
sıfırlamak

перезагрузка
(reset)

Virüs
Program

Турецкая
лексика
operatör
korsan =
bilgisayarkorsanı
interaktif

çokluortam
multimedya

Русская
лексика
пользователь
хакер (от англ.)
интерактивный
(от англ.)
виртуальный
( от лат.)
мультимедиа
(мультимедийный)

Из 50 слов в турецком языке больше слов исконного происхождения – около 30 (28) лексем – часть из них представляют собой
оригинальные турецкие наименования (например, bilgisayar, imleç,
yazıcı sunucu, istenmeyen, sanal, arayıcı, çevrimiçi и др.) или являются
кальками с английского (fare, Genel Ağ, kaydetmek); другая часть –
иностранные заимствования, относящиеся к интернациональной
лексике, пришедшей в разное время в языки из латинского, греческого, немецкого, французского и английского языков. Такие лексемы давно функционируют в языке (operatör, program, adres, menü
и др.) наряду с исконными словами и в новой сфере приобретают
дополнительные значения. Меньшее количество в нашей группе составляют заимствования-неологизмы (İnternet, çip, bayt, bit). В русском и турецком языках отмечается интернациональная лексика –
16 эквивалентных заимствованных лексем.
Klavye
Monitör
Portal
Sistem
Disket
disk
Virüs
Program

клавиатура (от нем.)
монитор (от англ.)
портал (от лат.)
система (от реч.)
дискета
диск (от греч.)
вирус (от лат.)
программа (от реч.)

Menü
çip
bit
bayt
adres
parola
İnternet
browser

меню (от фр.)
чип (от англ.)
бит (от англ.)
байт (от англ.)
адрес (от фр.)
пароль (от фр.)
Интернет (от ан.)
браузер (от англ.)

В русском языке в составе выбранной нами группы компьютерно-сетевой лексики только 10 исконно русских слов (в основном
кальки с английского: мышь, мышка, пользователь, Сеть, Всемирная паутина сохранить, разъем, ссылка, перезагрузка и др.). Можно сказать, что русский язык не боится заимствовать, однако значительная часть иностранных, и не только английских, слов давно
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освоена русским языком (программа, вирус, меню, адрес, информация, виртуальный и др.), а некоторые лексемы не совпадают со своими аналогами в английском языке (Tablet – планшет, Laptop – ноутбук).
Некоторые исконные наименования и термины конкурируют
с английскими заимствованиями, особенно в турецком языке (Laptop
/Diz üstü; Sunucu / Server) или функционируют как синонимы
(İnternet / Genel Ag, Multimedya / Çoklu ortam), в русском и турецком
языке отмечаются и синонимичные заимствования (дисплей / монитор, ноутбук / лептоп, parola / şifre).
За последние два десятилетия в русском языке прошел отбор
лексем, которые являются актуальными или потенциальными единицами компьютерно-сетевой лексической подсистемы литературного языка. В языке действуют привычные языковые механизмы по
освоению иноязычной лексики, выработанные и проверенные временем. Наблюдается семантическое словообразование и расширение семантической структуры многих хорошо известных носителям
языка лексем: диск, формат, вирус, сервис и др.; а также активизация слов ранее известных, но находящихся на периферии лексической подсистемы: информационный, пользователь, виртуальный и
др. Немало слов образуется деривационным способом по продуктивным моделям от корней иноязычного происхождения: компьютерный, компьютеризировать, флешка и др.
Несмотря на то, что в турецком языке не приветствуются заимствования, в поле компьютерно-сетевой лексики они присутствуют
и постепенно осваиваются турецким языком теми же способами,
что и в русском. Англицизмы служат для образования новых слов
по правилам и моделям турецкого языка: hacklemek (взломать), enterlamak (войти), downioadetmek (скачать) и др. Позволим предположить, что заимствования в сфере информационных технологий
неизбежны, в литературном турецком языке они не столь многочисленны и не станут причиной загрязнения языка.
Неологизмы приспосабливаются к грамматической системе
принимающего их языка, они образуют родственные слова по сложившимся и активным в настоящее время словообразовательным
моделям, становятся привычными и живут в языке по его законам.
Можно отметить, что в наших языках нашли отражение и другие
технические открытия прошлого века, важными из которых было
появление новых видов транспорта, скоростных средств передвижения: автомобиль (изобретенный в конце 19 века, а в 20-м полу-
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чивший массовое распространение), самолет (изобретен с братьями
Оллвиром и Вильбуром Райт в начале 20 века). Широкое распространение этих технических изобретений сопровождалось появлением неологизмов исконного и иноязычного происхождения, ставшие в наши дни привычными для носителей русского и турецкого
языков. Ср.: Автомобиль (Otomobil) и машина (araba), фара (far),
шофер (şoför), мотор (motor), руль (direksiyon), тормоз (fren), водитель (sürücü), сцепление (debriyaj); летчик (pilot), бортпроводница, стюардесса (hostes), взлётная полоса /дорожка (kalkış pisti),
пассажир (yolcu).
Однако борьба за чистоту языка, по нашему мнению, раскрывает словотворческий потенциал народа и остается очень важным
делом.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ
С. Хэ, С. С. Пашковская
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Проблема двуязычия заключается в том, чтобы описать языковые системы русского и китайского языков для выявления различий
между ними. По мнению выдающегося учёного А. А. Леонтьева,
«совершенно невозможно строить курс фонетики или грамматики
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русского языка для иностранцев в логике русского языка» [1, с. 83],
важна опора на универсальные и ареальные свойства языков, а для
этого необходим сопоставительный анализ родного и изучаемого
языков. Различия между языковыми (фонетическими) системами
порождают проявления интерференции, которые возникают в результате контакта двух языков. Интерференция – негативное влияние одного (родного) языка на другой (изучаемый), отрицательный
результат неосознанного переноса прежнего лингвистического
опыта. Среди лингвистов популярна метафора «фонологического
сита» родного языка, через которое пропускаются звуки изучаемого
(чужого) языка.
Интерференция преодолевается как сознательно, так и автоматически, но необходимо отметить то, что её проявление будет разным у носителей китайского языка, изучающих русский язык. Важны языковые способности и развитый фонематический слух (что и
проверялось нами в процессе эксперимента в группах китайских
учащихся первого, второго и шестого года обучения). Теоретической основой нашего эксперимента стал сопоставительный анализ
фонетических систем русского и китайского языков.
Фонетическая система, как и всякая система (структура), определяется не только своими физическими свойствами, но прежде
всего отношением между составляющими её элементами. Всё
в языке и в речи подчинено одной задаче: служить средством передачи информации, поэтому и функция звуков речи – минимальных
единиц фонетики – заключается в том, чтобы создавать речь, формировать слова, различать слова, создавать ритм (ударение) и формировать интонацию, с помощью которой различаются целые
предложения (высказывания). Именно эта способность звуков речи – быть носителем информации (т.е. создавать языковые единицы
и различать эти единицы) – лежит в основе любой системы описания звуков для каждого языка (его фонетической и фонологической
систем). На основании того, как, какие параметры звуков с точки
зрения их артикуляции участвуют в различении языковых единиц,
каждый звук языка может быть представлен своим набором (комплексом) артикуляторных характеристик. Несмотря на бесконечное
разнообразие языков, которые функционируют в человеческом обществе и многообразие звучания речи на этих языках, в фонетической системе любого из них используются несколько базовых артикуляторных противопоставлений (такие общие для всех языков
мира свойства называются языковыми универсалиями), а именно:
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1) способ артикуляции: наличие или отсутствие преграды на
пути воздушной струи (именно способ артикуляции отделяет класс
согласных, или консонантных, звуков от гласных, или вокальных,
звуков);
2) степень участия в производстве звуков голоса (тона) – так
различаются согласные звуки, одинаковые по способу и месту артикуляции; кроме того, по степени участия в производстве звуков
голосового источника (голосовых связок) выделяется особый класс
согласных звуков, который называется сонантами;
3) место артикуляции звуков (или артикуляторный фокус звука), благодаря которому различаются согласные звуки, одинаковые
как по способу артикуляции, так и по участию голоса;
4) образование артикуляторными органами специальных резонирующих полостей в артикуляторном тракте, которые используются для варьирования звучания и формирования системы гласных
звуков.
Для артикуляционной базы китайского языка характерны физиологические особенности, определяющие её специфику и затрудняющие овладение русской фонетической системой:
1) более сильное (по сравнению с русским языком) фонационное дыхание;
2) высокая степень напряжения органов речи при произнесении
китайских фонем.
Следовательно, наибольшее количество отклонений наблюдается в русской консонантной системе.
Основа письменности китайского языка – иероглифика. Но
ведь иероглифы – это способ записи того, что говорят китайцы. Получается, должен быть еще один способ – буквенный. И он, безусловно, есть. Фонетическим алфавитом китайского языка является
система транскрипции пиньинь (pīnyīn). Система пиньинь состоит
из букв латинского алфавита и нескольких специальных вспомогательных значков для обозначения тонов в слогах. Главным значением фонетического алфавита пиньинь является то, что с его помощью стало возможным указывать чтение слогов и слов в
соответствии с нормативным языком путунхуа. Также стоит отметить, что пиньинь широко используется в словарях и справочниках.
Отдельный слог китайского языка имеет определенную структуру.
Он состоит из инициали – согласного звука и финали – гласного
звука. Всего в китайском языке насчитывается 21 инициаль и
35 финалей. Если инициаль отсутствует, тогда слог выражен только
финалью. Основных слогов около 400.
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Фонетика русского языка очень трудна для китайцев (особенно
на начальном этапе обучения). Основа звукового состава русского
языка – гласные и согласные. Гласных звуков (фонем) в русском
языке шесть: [а], [о], [у], [и], [ы], [э]. Их классификация опирается
на артикуляционные признаки: степень подъема языка, ряд, участие
губ. Согласных звуков (фонем) в современном русском языке 37.
Их образование и классификация значительно сложнее, чем гласных.
Гласные и согласные различаются акустическими и артикуляционными признаками.
«Глухость-звонкость» и «твёрдость-мягкость» являются базовыми для фонетической системы русского языка. Для китайского
языка важно наличие или отсутствие придыхания, что и порождает
трудности для китайцев в изучении русского языка: звонкие Б, Д, Г
произносятся как полузвонкие П, Т, К. В китайском языке также
отсутствует корреляция по твёрдости-мягкости, что приводит к неразличению твёрдых и мягких согласных русского языка. Подробный анализ фонетических систем представлен в таблицах и схемах
нашего магистерского исследования.
В процессе нашей работы проводился эксперимент. Записывали неподготовленные высказывания на русском языке китайских
магистрантов-филологов, хорошо владеющих русским языком. Записанный материал подвергался анализу (отмечались фонетические
и фонематические ошибки, не нарушающие коммуникацию и мешающие адекватному ее восприятию). Составлялись таблицы ошибок на каждого испытуемого. Интересно было отметить универсальные и индивидуальные проявления интерференции для её
дальнейшего преодоления.
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РАЗДЕЛ3

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛИВАНСКОГО НАРОДА
Ю. Аззам, А. В. Куц
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Стоит взглянуть на карту мира, чтобы понять, что скрывается
за таким широко распространённым культурно-политическим термином как «арабский мир». Двадцать арабских стран занимают довольно значительную по площади территорию, большая часть которой представляет собой пустыню или необжитые земли. Как
отмечает российский арабист В. Э. Шагаль: «Если посмотреть на
карту, то можно подумать, что весь арабский мир представляет собой своеобразный, заселённый одними арабами архипелаг, который
очень напоминает разбросанные повсюду небольшие плодородные
островки, окружённые со всех сторон песками и морями. Поарабски пустыню называют «сахара», и эта «сахара» одновременно
разъединяет и соединяет всех арабов воедино» [2].
Арабский мир имеет богатейшее культурное наследие, что
подтверждается огромным вкладом в религию, философию, медицину, искусство, математику и естественные науки. Несмотря на
многие различия, существующие между арабскими странами, они
представляют собой чётко фиксируемую, благодаря своим специфическим чертам, культурную группу, которую принято называть
арабской нацией.
Лива́н (араб. لبنان, Любна́н) – это небольшое государство на живописном побережье Средиземного моря. Основную часть населения Ливана составляют ливанцы − 95 % и армяне − около 4 % населения. Арабский и французский − два официальных языка Ливана,
хотя арабский более распространён, а в деловых и туристических
центрах многие говорят на английском языке. Несмотря на разнообразие населения в Ливане, принадлежащего к 18 различным кланам вероисповедания, ливанцы очень привязаны к своим национальным традициям [3].
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Представим основные модели ценностных ориентаций, которые позволяют лучше понять особенности ливанской культуры:
– человеческое достоинство, честь и репутация – это высшие
ценности;
– верность семье и её традициям;
– происхождение, принадлежность к конкретному роду определяют социальный статус;
– благочестие и набожность – социально одобряемые и высоко
значимые человеческие ценности.
Среди основных ценностных установок, которых стараются
придерживаться ливанцы, следует отметить почтительное отношение к старшим, к родителям и любовь к детям, вежливость, скромность, гостеприимство, толерантность и признание существенных
различий между мужчинами и женщинами. Сами ливанцы характеризуют себя как благородных, великодушных, гуманных, вежливых
и лояльных по отношению к другим народам.
Межличностные отношения. Ливанцы, как правило, очень
общительны и легко устанавливают контакты. Межличностные отношения строятся на основе взаимного уважения и чувства собственного достоинства. Стиль поведения мужчин самостоятельный,
в отдельных случаях может быть демонстративным. Женщины ведут себя скромно и застенчиво.
Ливан представляет собой страну, в которой диалектически
взаимодействуют мусульманская и христианская семейные традиции. Религиозные установки влияют на то, как складываются семейные отношения. Самым распространённым типом семьи в Ливане является патрилинейная (основанная на родстве по отцовской,
мужской линии) семья. Разрешённая мусульманам полигамия практикуется редко.
Взаимоотношения с соседями, как правило, доброжелательные
и гостеприимные, дружеские отношения устанавливаются быстро, в
беседах ливанцы стараются избегать конфликтных тем.
В целом в процессе межличностного общения и взаимодействия ливанцы миролюбивы, любознательны, приветливы, легко
идут на взаимный контакт, стремятся всемерно способствовать
продолжению взаимоотношений с понравившимися им людьми.
Особенности восприятия и мышления. Ливанцы часто используют непрямой стиль общения, когда скрывают свои замыслы и мотивы при вербальном общении. Аффективный стиль (эмоциональный, экспрессивный с активным использованием мимики, жестов и
эмоционально-окрашенных слов) рассматривается как процессуально ориентированный в вербальном обмене. Собеседник, выска-
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зывающий определённое суждение, еще не успел закончить полностью фразу, а его партнёр по общению на аффективно-перцептивном уровне уже понимает, что хочет выразить его собеседник.
Под воздействием арабского языка, для которого свойственны
лексические и синтаксические повторы, гиперболы, метафоры, особое ритмико-интонационное построение речи, у арабов вырабатывалась склонность к преувеличению в оценке результатов восприятия окружающей действительности, не столько логическое осмысливание получаемой информации, сколько повышенное внимание к
форме изложения, стилю речи, красноречию говорящего. Они не
любят строгой логики и объективных доказательств, а больше всего
ценят афористичность и многообразие впечатлений. Для них характерны такие психологические особенности, как повышенная реактивность, импульсивность, порывистость, несдержанность в проявлении чувств и эмоций [1]. В поведении ливанцев чаще всего
просматриваются особенности холерического типа темперамента.
Примеры типичного поведения можно наблюдать в арабских
фильмах. Наибольшей популярностью пользуются мелодрамы, в
которых всегда присутствует любовная история или рассматриваются вопросы морали и нравственности. Любимая тема фильмов −
брак между представителями разных социальных слоёв (богатая
невеста и бедный жених или наоборот) или общественное порицание и жизненные невзгоды в жизни людей, манкирующих принятыми в обществе ценностями. Отметим также, что практически в
каждом фильме пропагандируется добродетельное поведение:
только высоконравственная девушка из бедной семьи удачно выходит замуж за представителя высшего общества [4].
Обобщая вышесказанное, можно отметить основные черты, характерные для типичного ливанца: простота быта, гостеприимство,
умение адаптироваться к изменяющимся условиям, приверженность семейно-родственным отношениям и культурным традициям
своего народа.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ:
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УНИВЕРСИТЕТА)
М. М. М. Алкезуини, М. С. Д. Джафар, М. А. Лыгина
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Обучение иностранных студентов в российском вузе является
определённым показателем статуса учебного заведения. Фундаментальность российского образования делает Россию привлекательной для иностранцев, и традиционно в российские вузы приезжают
на обучение студенты из разных стран. В Пензенском государственном университете обучается более четырех тысяч студентов.
Молодые люди, приехавшие на учебу в Россию из других государств, оказываются в очень непростой ситуации. Студенческая
жизнь становится для них серьезным жизненным испытанием. Они
вынуждены не только осваивать новый вид деятельности – учёбу в
высшем учебном заведении, готовиться к будущей профессии, но и
адаптироваться к реалиям нового для них бытового, этнокультурного и социального пространства. Языковой барьер, однотипность
социально-бытовых проблем приводят к тому, что иностранные
студенты вынужденно замыкаются в рамках своей этнической
группы.
В связи с этим становится актуальным изучение проблем социальной адаптации иностранных студентов к образовательному процессу в российской системе высшего образования. Адаптация социальная – процесс активного приспособления индивида или группы
к определённым материальным условиям, нормам, ценностям социальной среды [1].
Адаптация к образовательному процессу обеспечивает адекватное взаимодействие объекта с социальной и интеллектуальной
средой вуза, формирование новых качеств личности, профессиональную идентификацию, предполагает формирование нового социального статуса, освоение новых социальных ролей, приобретение новых ценностей, осмысление значимости традиций будущей
профессии.
Адаптация иностранных граждан к новым социокультурным
условиям при поступлении в высшее учебное заведение является
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основополагающим фактором, определяющим в большинстве случаев эффективность образовательного процесса в целом.
Нами был проведен социологический опрос иностранных студентов Пензенского государственного университета. Целью исследования явилось изучение проблем адаптации студентов зарубежных стран.
В опросе приняло участие 125 человек, из которых 41 % – студенты женского пола, 59 % – мужского пола.
Уровень социокультурной интеграции тесно связан со знанием
русского языка. Подавляющее большинство (86,4 %) опрашиваемых считают, что имеют достаточный уровень владения русским
языком (рис. 1).

Твой уровень знаний русского языка?
100.0%

39.2%

36.8%

13.6%
Суммирование

Слабый

10.4%
Средний

Хороший

Отличный

Рис. 1

Положительное влияние на знание русского языка оказывает
присутствие в окружении русскоговорящих знакомых/друзей. Так,
из тех иностранных студентов, кто считает свой уровень владения
языком достаточным (86,4 %), указали, что имеют в своем окружении русских друзей (70 %).
Иностранные студенты (66 %) активно осваивают русское
культурное пространство в виде традиций и обычаев. Процесс
адаптации к новой культурной среде протекает как в рамках учебной деятельности, так и во время проведения внеаудиторных мероприятий, что, по нашему мнению, способствует ускорению данного
процесса, а также формирует речевую и социокультурную компетенцию. Вуз формирует условия для участия в художественных,
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спортивных, культурных мероприятиях. Это подтверждают данные
исследования: 60 % студентов указали, что имеют возможность
участия в вышеуказанных мероприятиях (рис. 2).

Рис. 2

Затрагивая вопрос бытового характера, мы можем констатировать, что иностранные студенты проживают либо в общежитие
(78 %), либо в съёмной квартире (22 %). Для университета имеет
значение оценка качества проживания в общежитии: 20 % студентов оценивают качество условий проживания как слабое, 38 % –
среднее, 22 % – хорошее, 20 % – отличное.
Студенческая жизнь опрашиваемых тесно построена на взаимодействии с университетскими структурами. Основываясь на результатах анкетирования, можно сказать, что студенты отчётливо
представляют себе механизм функционирования университета. Так
74 % респондентов знакомы с инструкциями и правилами университета.
В современном информационном обществе особую роль играет
техническая оснащенность. Несмотря на то, что сайт университета
активно функционирует, он является не адаптированным для иностранных студентов. Большинство (46 %) студентов получают информацию, связанную с учёбой от друзей и только 18 % – с вебсайта университета (22 % – группа ВК, 11 % – отчёт факультета,
3 % – университетская газета) (рис. 3).
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Рис. 3

В связи с этим, большинство студентов (68 %) хотят, чтобы
веб-сайт университета был представлен на английском языке (рис. 4).
Поэтому большинство студентов оценивают пользу от веб-сайта как
среднюю (34 %) и только 12 % – как отличный (хороший – 29 %,
а слабый – 25 %).

Рис. 4

Несмотря на то, что версия веб-сайта не является первостепенным источником информирования для студентов, большинство
из них (70 %) владеют информацией о механизмах проведения экзаменов.
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Дать однозначную оценку программе подготовительных курсов не представляется возможным по результатам анкетирования,
поскольку мнения студентов распределились приблизительно поровну (54 % – считают, что программа составлена должным образом и является необходимой, а 46 % – нет).
Особое значение имеет вопрос взаимодействия студентов со
структурными подразделениями университета. Студенты оценивают профессиональный уровень работы сотрудников университета
следующим образом: 8 % – отличный, 50 % – хороший, 32 % –
средний и 10 % – слабый.
Тенденция эффективной коммуникации прослеживается и во
взаимодействии между сотрудниками института, ответственного за
иностранных студентов и факультетом, где обучается студент (деканат). Так, 71 % зафиксировали наличие этой связи своими ответами в анкете. При этом качественная оценка этой коммуникации
выглядит следующим образом: 44 % – отличный, 54 % – хороший,
26 % – средний, 6 % – слабый (рис. 5). По результатам анкеты мы
наблюдаем эффективное сотрудничество между структурами университета, но также необходимо развивать направление индивидуальной организационной работы со студентами в электронном виде.

Рис. 5

Таким образом, организация процесса социальной адаптации
иностранных студентов к учебной деятельности в новой социокультурной среде должны стать частью политики в области образования. Эффективное решение обозначенных проблем адаптации к образовательному процессу будет, в конечном счете, способствовать
формированию положительного имиджа страны в мировом интеллектуальном и политическом сообществе.
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ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА
КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Б. С. Ашрапов, Н. А. Каримов, А. В. Куц
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Понятие «менталитет» образовано от позднелатинского слова
«mentalis», которое в переводе означает «умственный», «образ
мыслей», «совокупность умственных навыков», «мировосприятие»,
«уровень сознания‚ характерный для определённой общественной
группы».
Другими словами, менталитет означает склад ума, способ
мышления, взгляды конкретных людей, имеющих одни культурноэтнические корни. По мнению А. В. Петровского‚ «ментальность,
являясь формой выражения группового сознания, позволяет понять
своеобразие восприятия и оценки различными социальными и политическими группами того или иного общественного явления или
процесса». Следует отметить, что менталитет любого народа «предстаёт… как коллективная черта, а не индивидуальная» [4].
Исследование структуры менталитета таджикского народа показывает, что таджики обладают особенностями национального характера, которые можно охарактеризовать следующими качествами:
1. Традиционализм.
2. Коллективизм.
3. Ориентация на общественное мнение.
4. Почитание семейных ценностей.
5. Гостеприимство.
6. Толерантность.
7. Культура стыда «нангу номус».
Соблюдение традиций в таджикском обществе является строго
обязательным, в случае их игнорирования человек становится объектом осуждения со стороны окружающих и даже государства.
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К примеру, люди платят штраф за несоблюдение закона «Об урегулировании традиций и праздничных мероприятий». Это свидетельствует об устойчивости традиционализма в таджикском обществе.
«Внести нечто совершенно новое в массовое сознание − дело
практически безнадёжное, можно лишь актуализировать те комплексы представлений, которые уже существуют в головах людей.
Иными словами‚ менталитет, или коллективное сознание‚ во многом определяет бытие общества и реальное содержание происходящих в нём социальных процессов» [3]. Возникает вопрос: подвергается ли менталитет изменению, находясь под влиянием
социальной трансформации? Как считают И. Г. Дубов и А. В. Петровский: «В условиях кардинальных социальных изменений менталитет, не будучи поддержан устоявшимися правилами, обычаями и
традициями, может качественно меняться‚ и человеческие представления о жизни общества, подходы к оценке самих себя, других
людей, социальных явлений могут претерпевать неожиданные и
при этом качественные деформации, существенно перемещаясь в
континууме «иррациональный подход − рациональный подход».
Подобные качественные изменения носят, как правило, болезненный характер [4].
Следующей характерной чертой таджикского менталитета является коллективизм. В отличие от западного образа жизни и мышления, ориентированного на индивидуализм, таджикское общество
приветствует коллективистские действия: «Индивидуализм не приветствуется, так как свобода индивидуальных действий может привести к нарушению заведённого‚ особенно религиозного порядка‚
проверенного временем» [2, с. 14].
Коллективизм оказывает положительное влияние, так как делает народ сплочённым, укрепляет родственные отношения, в то время как на Западе индивидуализм привёл людей к разрыву связей
между поколениями. В таджикском сознании семья и родители –
это сакральное, святое, а противостоять святому – большой грех.
У таджиков существует понятие «хашар», означающее совместный
и безвозмездный труд соседей, друзей и близких при строительстве
домов, облагораживании городов и посёлков.
Таджикский народ всегда находился под сильным влиянием
общественного мнения, ведь оно дисциплинирует, упорядочивает
поведение человека, заставляет следовать нравственным нормам,
которые одобрены общиной.
Толерантность − одна из характерных особенностей таджикского менталитета. Основным источником проявления толерантно-
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сти является исламская религия, которая воспитывает человека
в духе уважения к мнению и позиции окружающих. Терпеливое отношение в таджикском обществе – один из сильнейших факторов
устойчивости, стабильности и порядка, начиная с семейных отношений, и заканчивая политическими.
Процесс демократизации в таджикском обществе имеет свои
национальные особенности, где толерантность выступает в качестве защитника от общественных конфликтов и скандалов, дестабилизации и беспорядка. Таджикский менталитет со своей толерантностью и терпимостью спасает общественную жизнь от «лишних» проблем. По определению М. Х. Рахимова‚ такое поведение
таджикского народа говорит об ещё одной традиционной специфике менталитета, как «царепочитание». Он отмечает: «Другой традиционной отличительной чертой менталитета таджиков является такая черта, как «царепочитание»‚ или почитание «сильной власти».
Образ «справедливого царя» всегда был центральным персонажем
литературных произведений и устного народного творчества, обожествляющих власть падишахов и султанов, представленных в образе «вершителей судеб» народа и «носителей» божественной власти на Земле» [1, с. 3].
Важнейшей ценностью таджикского менталитета являются
взаимоотношения в семье. В этом плане таджикский менталитет
играет преимущественно позитивную роль, поставив семью в центр
внимания. Почитание семейных ценностей, как особая дирекция
мышления таджикского народа сформировано столетиями благодаря религиозному воспитанию. Здесь бросается в глаза сильное отличие между восточными и западными обществами. В результате
индивидуалистической тенденции, стремления к формированию и
развитию карьеры, равноправия мужчин и женщин происходят неблагоприятные и очевидные факты: развод супругов, один ребёнок
в семье или даже отказ от деторождения. Всё это свидетельствует о
деструктивном характере западного мышления, основанного на
принципе индивидуализма.
Ещё одной особенностью таджикского мышления является
«нангу номус» или культура стыда. Речь идёт об особом виде стыда, который присущ только восточному типу менталитета – стыд,
имеющий физиологический характер. Для западного типа мышления определённый поступок является предметом «высокого искусства», в то время как восточный менталитет категорически осуждает и считает его проявлением безнравственности [2].
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Исследователи в области этнопсихологии отмечают, что для
таджиков характерны такие качества, как практический склад ума,
рациональный образ мышления; умеренно выраженная эмоциональность, рассудительность; определённая степень замкнутости
в полиэтнических группах, иногда настороженное отношение к
представителям других национальностей; высокая оценка уважительного отношения к себе со стороны других народов.
Эти особенности необходимо учитывать при обучении таджикских студентов, так как роль преподавателя заключается не только
в качественном отборе материала и доступной подаче, но и в знании особенностей поведения иностранных студентов, что позволит
повысить эффективность образовательного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
ИНДИЙЦЕВ
М. Б. Джоши, А. В. Куц
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Индия одна из древнейших стран мира, о сказочных богатствах
которой существует множество легенд. Культурные традиции, ценности и образ жизни индийцев всегда были самобытными и кардинально отличающимися от других народов. Даже несколько столетий жизни под правлением Великой Британии не изменили индийцев, которые и сегодня не перестают удивлять европейцев
национальными особенностями характера и жизненным укладом.
Современные путешественники сходятся во мнении, что Индия –
страна контрастов: в индийских городах роскошные дома соседствуют с трущобами, а современные фабрики и офисы расположе-
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ны рядом с древними храмами индуистских богов. Сами индийцы
также удивительны и полны контрастов: пользуются современными
технологиями, но до сих пор в их обществе существует неофициальное деление на касты; смотрят фильмы про любовь, но создают
семьи по договорённости; любят всё красивое и яркое, но не особо
заботятся о чистоте своих городов и окружающей природы.
Среди индийцев много ярких личностей, поскольку артистичность, общительность и любознательность являются особенностями
национального характера. Индиец может подойти к иностранцу на
улице, чтобы познакомиться с ним и расспросить о его стране, а на
индийских рынках и в магазинах местные продавцы проявят чудеса
изобретательности, чтобы убедить туриста приобрести что-нибудь.
Особенности национального характера находили своё выражение в первичных, наиболее глубинных формах национальной культуры, формируя социокультурные эталоны, нормативы и образцы
адаптивного поведения. Рассмотрим некоторые из них:
– Доброжелательность. Более доброжелательных и заботливых людей, чем индийцы, трудно встретить. Доброта и учтивость
этих людей проявляется во всём. Они всегда готовы прийти на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации: заблудившегося
в городе туриста, могут за свой счёт отвести в гостиницу, а человека, попросившего стакан воды в жаркий день, накормить обедом.
Доброжелательность индийцев проявляется в общении, они с
большим интересом будут слушать собеседника и с радостью ответят на все его вопросы.
– Миролюбивость. Многие туристы, побывавшие в Индии,
сходятся во мнении, что именно на улицах индийских городов в
кружении сотен людей они чувствовали себя абсолютно безопасно.
И это неудивительно, ведь индийцы не приемлют конфликтов и
насилия, поэтому всегда стараются вести себя сдержанно и избегать
споров.
– Беззаботность. Индийцы – жизнерадостная и беззаботная
нация, большинству представителей этого народа присуще лёгкое
отношение к жизни. Индиец, в отличие от европейца, не будет беспокоиться о формальностях и строить подробные планы на будущее. Вероятно, поэтому в Индии можно увидеть стоматологов, парикмахеров и поваров, работающих прямо на улице. Ещё одним
примером индийской беззаботности является тот факт, что на дорогах этой страны практически никто не соблюдает правила дорожного движения. Несмотря на то, что на дорогах индийских городов
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творится полная неразбериха, количество аварий не выше, чем в
других странах.
– Дух коллективизма. С древних времён индийцы привыкли
жить большими семьями и решать важные вопросы всей общиной.
И сейчас, в эпоху индивидуализма, большинству жителей Индии
чуждо понятие личного пространства и личностных границ. Для
индийцев не существует запретных тем, они могут без стеснения
задать малознакомому собеседнику личные вопросы. Также индиец
будет вполне комфортно себя чувствовать, если ему придётся ночевать в одной комнате с дальними родственниками или даже малознакомыми людьми.
– Любовь к красоте и искусству. Индийцам нравится роскошь, красивая одежда, украшения из золота и камней, а также красивые предметы искусства. Об этом свидетельствуют и роскошный
традиционный индийский женский наряд сари, и индийская традиция украшать своё тело рисунками (мехенди), и захватывающая дух
архитектура индуистских храмов. А болливудские фильмы не так
богаты спецэффектами как продукция Голливуда, но их декорации
завораживают своей красотой, а сюжет накалом страстей, душевностью и особым индийским колоритом.
– Религиозность. Индия – родина четырёх религий – индуизм,
буддизм, джайнизм и сикхизм. Иногда говорят, что в Индии 6666
богов – индуизм бережно хранит древнейшую мифологию и многочисленные древние традиции и семейные ритуалы. Поскольку индуизм терпим к другим религиям, индуистские храмы повсеместно
сопутствуют всем остальным и конфликты на религиозной почве
отсутствуют. В каждом индийском доме есть молитвенные комнаты, и даже в современных офисах считается нормой читать мантры
перед началом важного дела и ставить статуэтки богов на рабочем
столе [3].
– Консервативность. Индийское общество достаточно консервативно, несмотря на то, что Конституция объявляет всеобщее
равенство, кастовая система по-прежнему существует и перейти в
вышестоящую касту очень сложно. Индийцы свято чтут свои религиозные, культурные и семейные традиции, но при этом с уважением относятся к чужой культуре.
В индийском обществе сильны патриархальные традиции, и
до сих пор нередки случаи, когда молодые люди создают семьи не
по любви, а вследствие договорённости их родителей. При выборе
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пары для сына или дочери обращают внимание не только на материальное положение, но и на целый ряд факторов: характер, внешность, привычки и даже дату рождения и знак зодиака. Разводы достаточно редки, так как индийцы ориентированы на традиционные
семейные ценности и уверены, что брак заключается на небесах и
на всю жизнь. Молодые семьи предпочитают жить с родителями,
нередко под одной крышей проживают три или четыре поколения
одной семьи. В таких семьях сохраняется патриархальный уклад,
при котором все решения принимают старшие мужчины. Женщина
является основой семьи, она управляет домашним хозяйством, угождает потребностям мужа и детей. Индийская писательница
А. Джанг описывает жизнь своей матери: «Моя мама жила без имени. Она была дочерью, женой, матерью, тётушкой, бабушкой, но
почти никогда просто собой» [2].
Влияние кастовой системы, доминирование брахманского индуизма привели к формированию неравных социальных отношений
между мужчиной и женщиной. Одним из примеров этого неравенства является жестокий обряд сати (сутти) – самосожжение вдовы
на погребальном костре мужа. В 1828 г. ритуал сати был запрещён
британским правительством, но как говорят местные жители, что
он до сих пор практикуется в некоторых провинциях Индии.
Ещё одной отличительной чертой национального характера
индийцев является особое восприятие времени как бесконечно
вращающегося колеса, повторяющего вселенские циклы. Как отмечает М. Ф. Альбедиль: «Индийцы убеждены, что каждый человек
приходит в этот мир не один раз и совсем не обязательно в облике
человека, а потому так ли уж важно в какой именно из своих многочисленных жизней он сделал что-либо, заслуживающее запоминания и передачи потомкам» [1].
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
НАРОДОВ ЭСТОНИИ
Г. Мере, С. А. Иванчин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Перед выявлением этнопсихологических особенностей эстонцев, упомянем, что в настоящее время не все жители Эстонии являются представителями одной и той же культуры и говорят на одном и том же языке. В первую очередь, стоит выделить русскую
диаспору, которая составляет 25 % населения. Среди них есть люди
из поколения в поколение живущие в Эстонии, поскольку русское
население всегда присутствовало на территории современной Эстонии. Основная часть современного русскоязычного населения оказалась здесь в связи с включением Эстонии в состав СССР. Стоит
отметить малочисленную этническую группу сету, говорящую на
выруско-сетуском диалекте и имеющую отличную от эстонской
культуру. В Эстонии проживают и другие этнические группы, но
они настолько малочисленны, что не привлекают внимания при
рассмотрении народов Эстонии.
При исследовании взаимоотношений основных этносов необходимо учитывать исторический фактор их развития. После того,
как в 1721 г. по условиям Ништадтского мирного договора Эстония, а затем Эстляндская губерния, вошла в состав Российской империи, она находилась в её составе до 24 февраля 1918 г. С 6 августа 1940 г. Эстония была включена в состав другого государства –
Союза Советских Социалистических Республик. Под юрисдикцией
СССР эстонцы просуществовали до 1991 г., когда Эстония провозгласила свою независимость от СССР [1].
Ввиду вышесказанного, нетрудно догадаться какие взаимоотношения сложились у русских с эстонцами. Несмотря на это, прямые конфликты на почве национальной неприязни практически отсутствуют. За исключением событий «Бронзовой ночи», когда
эстонские власти недовольные собраниями русских людей 9 мая у
памятника Воину-освободителю Таллина решили перенести памятник на военное кладбище. Этому решению воспротивилась часть
русского и эстонского населения [2].
Безусловно, эстонцы пытались наладить взаимоотношения
с русским населением, организовав программу под названием «Интеграция в эстонском обществе 2000–2007 гг.», парадоксальность
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которой очень точно отметил во время своего приезда в Эстонию
митрополит Кирилл. Когда журналисты задали ему вопрос: «Как вы
относитесь к интеграции?», он ответил: «Хорошо отношусь, мы
русские с удовольствием поделимся с эстонцами богатствами нашей культуры». Окончательная «точка» в развитии данной программы была поставлена после вышеописанных событий [3].
Одним из проявлений негативного отношения к русскому
населению является то, что, несмотря на большое количество русскоязычных людей, русский язык не имеет статус государственного. За примерами правильного отношения властей к носителям другого языка далеко ходить не надо, так в соседней Финляндии
людей, говорящих на шведском языке около пяти процентов, и
шведский язык имеет статус государственного.
Рассмотрим особенности национального характера эстонцев.
Эстония – северная страна с холодным морским климатом. Лето холодное, зима мягкая. Всё это, возможно, даёт некоторые представления о психологических особенностях эстонцев. Многие иностранцы, приезжая в Эстонию, отмечают угрюмые лица, отсутствие
гостеприимства и неразговорчивость местного населения. Все эти
черты интровертного типа характера присущи многим северным
народам, в том числе и эстонцам. При разговоре с представителем
эстоноязычного населения далеко не всегда можно понять, что действительно думает или хочет сказать твой собеседник. Это является
следствием того, что эстонцы всегда стараются произвести на собеседника хорошее впечатление или, как это принято называть «сделать хорошее лицо», натягивая «дежурную» улыбку и создавая иллюзию расположенности и заинтересованности в собеседнике.
Неосведомлённый об этой особенности эстонцев человек, прибывает в полной уверенности о хороших отношениях с этим милым
представителем коренного населения, а потом от третьего лица может узнать истинное отношение к нему своего собеседника.
В истории эстонского народа практически отсутствуют войны с
их непосредственным участием, что характеризует их как не воинственную нацию.
Одной из особенностей эстонской среды является практически
полное отсутствие коллективизма, идея «один за всех и все за одного» совершенно не воспринимается, даже в кругу близких тебе людей эстонской национальности невозможно чувствовать себя в безопасности.
Наконец, самая известная черта эстонцев – медлительность.
Это не является стереотипом, действительно слегка замедленная
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реакция и мыслительные процессы – вполне обычное и распространённое явление среди эстонцев. Из положительных качеств следует
отметить трудолюбие, которое является одной из главных причин
хорошего материального положения основной части населения.
Обычно при приезде из России в Эстонию бросается в глаза
местная манера одеваться, поскольку некрасивая и немодная одежда является признаком дурного тона. Особенно это касается пожилых людей. Эстонцы следят за своим внешним видом на протяжении всей жизни.
Сравнивать русских с эстонцами достаточно сложно, поскольку это два очень различных народа. Если эстонцам присущи такие
качества как: индивидуализм, скрытность, неразговорчивость, безразличие к чужому горю, в какой-то мере жадность, стремление к
абсолютному порядку, то у русских всё с точностью наоборот. Отличительными чертами русских являются коллективизм, открытость, общительность, готовность прийти на помощь в любой беде,
щедрость, нелюбовь к порядку. Возможно, из-за особенностей
национального характера у русских с эстонцами редко складываются тёплые отношения. Поэтому целесообразно искать новые пути и
способы межкультурного взаимодействия народов Эстонии.
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ВЫХОДЯ ЗА РАМКИ СТЕРЕОТИПОВ: СВОЕОБРАЗИЕ
КУЛЬТУРЫ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА
О. А. Огундиран, С. А. Иванчин
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Как известно, восприятие людьми окружающей действительности осуществляется сквозь призму сложившихся стереотипов.
Одним из таких стереотипов в сознании русского человека является
представление об Африке. В России с удовольствием смотрят художественные и научно-популярные фильмы, знакомящие с уникальной природой и культурой Африканского континента – это
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расширяет знания, но «картинка» в сознании людей не меняется
кардинально.
Многие знакомы с историей и особенностями культуры стран
Северной Африки, таких как Египет, Тунис, Марокко. Но о странах,
что находятся в районе экватора и южнее его, большинству людей
ничего неизвестно. Например, о Нигерии, которая является самой
густонаселённой страной Африки, здесь проживает более 190 миллионов человек.
Существующие в сознании европейцев стереотипы связаны,
как правило, с жарким солнцем, темнокожими людьми и голодными детьми, живущими в маленьких хижинах, где нет воды и электричества. Всё это очень знакомые, но не очень приятные картины,
которые стали устойчивыми образами в массовом сознании людей.
Эти образы активно распространяются в средствах массовой информации, формируя данные стереотипы в восприятии жизни африканских народов.
Учёные полагают, что корни возникновения стереотипов лежат
в объективных условиях жизни людей, для которых характерно многократное повторение однообразных жизненных ситуаций. Это однообразие закрепляется в сознании человека в виде стандартных
схем и моделей мышления. Процесс формирования стереотипов
происходит благодаря способности человеческого сознания закреплять информацию об однородных явлениях, фактах и людях, в виде
устойчивых идеальных образований. Так сформировались стереотипы восприятия многих стран [3]. Например, Мексика представляется
в сознании людей, как страна тропических джунглей и пустынь, где
растут лишь неприхотливые кактусы, как край отважных ковбоев и
жгучей текилы или как самая криминальная страна в мире.
История Африки в школьном варианте – это история угнетения, колонизации и прочих ужасов влияния западной цивилизации.
Поэтому в представлении большинства людей африканец – неграмотный, голодный и несчастный человек, непонятный европейцу.
Действительно, в Африке много голодающих детей и, к сожалению, в некоторых странах происходят политические волнения и
вооружённые конфликты. По данным Международного банка, за
последние три десятилетия количество людей, живущих за гранью
бедности, увеличилось с 205 до 414 миллионов человек. По данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых наций, в странах Южной Африки от голода страдает
24,8 % населения.
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Однако, Африка – это второй по площади континент после
Евразии. Здесь повсеместно добывают золото, алмазы, нефть или
газ. Здесь сохранилась первозданная природа, и при этом активно
строятся города. Здесь проживает около 3000 выраженных этнических групп [1].
В силу географических и исторических условий культура Африканского континента длительное время оставалась архаичной и
не подвергалась внешнему воздействию. Наскальная живопись
Х–VIII вв. до н. э., бронзовое литье, изделия из керамики, деревянная скульптура свидетельствуют о древней и богатой культуре
народов, населяющих эти земли. До наших дней сохранились храмы и дворцы правителей средневековых государств Бенин, Ифе,
Дагомея, Гана. В центральной части Африки этническая культура
развивалась изолированно и создала оригинальный художественный стиль. Наиболее распространены были ритуальные маски и
скульптура, но они не мыслились как самостоятельное художественное произведение, а являлись частью магического обряда.
Культура Южной Африки – это необычайное сочетание экзотики, национального колорита и традиций, вызывающих изумление
и интерес. Здесь до сих пор сохранились наскальные рисунки народа Сан, некоторым из которых более 26 000 лет. Люди народа Зулу
знамениты бисероплетением. Коса сохранили свою традиционную
культуру в одежде: многие взрослые носят ярко красную одежду, за
что их прозвали «красными людьми». Ндебеле, народ на территории Мпумаланги, живут в домах, красочно раскрашенных геометрическими фигурами [2].
Всё это многообразие древних культур сочетается с крупными
мегаполисами, прекрасной архитектурой, развитой инфраструктурой, интересными музеями и сложными шоссе.
Например, Кейптаун (Cape Town) – самый популярный мегаполис континента, расположенный в южной части Африки. Это эксцентричное место называют «город ветров». Кейптаун получил несколько международных туристических наград. Рядом с городом
возвышается Столовая гора (Table Mountain), вошедшая в число семи новых чудес природы.
Или Йоханнесбург (Johannesburg), где находятся крупнейшие
торговые центры, и, несмотря на обилие небоскрёбов, отдельные
районы буквально утопают в пышной зелени, каждому путешественнику непременно стоит посетить Национальный парк Крюгер [2].
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Таким образом, несмотря на глобализацию, следствием которой является расширение культурных границ и тесная межкультурная коммуникация, общественное сознание меняется медленно, и в
большинстве случаев люди воспринимают современный мир через
призму созданных стереотипов.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
СТАНОВЛЕНИЯ ТУРКМЕНСКОГО МЕНТАЛИТЕТА
Ю. Г. Рахманкулова, А. В. Куц
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Категория «менталитет» используется в гуманитарном знании
для обозначения совокупности умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или этнической группе, нации, народу [2].
Туркмены (туркм. Türkmenler) –древний тюркский народ, в
настоящее время составляет около 67 % (более 6 миллионов человек) всего населения Туркменистана. Культурные традиции и обычаи туркменского народа обусловлены исламской религией, которую исповедуют около 89 % населения республики. Религиозность
населения подчёркивается мусульманскими обрядами и обычаями,
переплетёнными с межличностными, семейно-бытовыми и традиционными отношениями, которые зачастую выдаются за национальные привычки. Следует отметить, что к отдельным обрядам и
ритуалам, например, религиозное бракосочетание, прибегают не
только верующие. Под давлением общественного мнения их соблюдает значительная часть населения Туркменистана.
Туркменский народ издревле существует в условиях тяжёлого
труда, что оказало влияние на формирование таких качеств, как
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трудолюбие и готовность к преодолению сложностей. Туркмены
уважают тяжёлый физический труд – образ работящего и преданного своему делу человека признан в туркменском обществе достойным примером для окружающих. Встретив трудящегося, туркмен
не упустит возможности поддержать словом, похвалить и пожелать
удачи. Например, проходя мимо дехканина, засевающего поле, полагается обязательно пожелать ему: «Пусть каждое зерно станет
тысячей» или «Пусть хорошо взойдет семя» [1].
Любовь к труду воспитывается с раннего детства и уже в подростковом возрасте туркмены осознают, что в обществе главное
вызывать одобрение окружающих своими усилиями и трудовыми
успехами. Туркмены стараются продемонстрировать свои успехи
вышестоящему руководству, ищут повод, чтобы получить похвалу
близких и друзей за трудовые достижения. Для них свойственно
стремление добросовестно относиться к своим профессиональным
обязанностям и добиваться особого отношения со стороны руководителей многонациональных коллективов. Они самолюбивы, общительны, охотно участвуют в общественной жизни, старательно выполняют данные им поручения.
Туркменистан издавна славится разведением ценных пород
лошадей. Гордостью туркменского народа являются ахалтекинские
кони, что нашло отражение в главном символе республики – гербе:
изображение ахалтекинского коня занимает на нём центральное место. Эти великолепные животные на протяжении всей истории существования туркменов являются священными, они всегда были
для своих хозяев верными друзьями, за которых люди отдавали
собственные жизни [4].
В Туркменистане сохраняется авторитет, послушание и уважение к старшим – аксакалам. Аксакалы – это люди пожилого возраста, с богатым жизненным опытом, занимающие значительное место
в своей семье, селении или даже государстве. В их присутствии молодые люди ведут себя вежливо, проявляют заботу и внимание. К
советам аксакалов относятся очень внимательно, часто следуют им
беспрекословно. Особое уважение выражается в отношении к родителям. Как говорится в туркменской пословице: «Серебро и золото
не стареют, а мать и отец цены не имеют».
У туркменского народа сильно развит дух родства, и здесь с
большим уважением относятся к дружбе и любви: «Моя честь – это
честь моей семьи, моего племени, моего народа» [3].
Особенности культурного и социально-экономического развития Туркменистана оказали влияние на формирование качеств
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национального характера, таких как воинственность, высокая степень эмоциональности, свободолюбие, неприятие признания власти
над собой, выносливость. Также туркменам свойственно высокое
честолюбие, тесно сопряжённое с обидчивостью. Обиды туркмены
помнят долго, переживают глубоко и прощают их в том случае, если обидчик признает свою вину и в присутствии других людей
принесёт извинения. В национальном характере туркмена уживаются самые противоположные черты: гостеприимство, честность,
верность своему слову по отношению к земляку, в тоже время не
осуждается хитрость в отношениях с «чужими».
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что туркмены – высоконравственный народ. В своём отношении к жизни они культивируют такие ценности как гостеприимство, почитание старших,
скромность, благородство, порядочность, честность, смелость, душевную щедрость. Как гласит народная пословица: «Благородный
человек, если обещает, обязательно сдержит своё слово» [4].
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ
С. Хэ, А. В. Куц
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Международное сотрудничество в сфере высшего образования
является актуальной задачей многих стран, поскольку именно обучение и воспитание молодёжи играет ведущую роль в процессе
культурного сближения народов и интеграции мирового сообщества.
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В настоящее время в России обучается около 20 тысяч студентов из Китайской Народной Республики. На пути к получению российского образования у китайских студентов могут возникнуть некоторые трудности: значительные культурные, ментальные и
языковые различия, необходимость быстрого включения в учебный
процесс и сферу реального общения.
По нашему мнению, условием успешной адаптации иностранных студентов является социокультурная интеграция – активное
освоение новой культуры при сохранении собственной национальной идентичности. В свою очередь российские студенты и преподаватели должны иметь общее представление об истории, культуре и
народных традициях Китая.
Эволюцию образа китайского народа можно проследить, начиная
с записок и очерков путешественников конца XIX в. и заканчивая современными авторами (В. В. Малявин, А. А. Маслов, В. С. Мясников,
В. В. Собольников, Н. А. Спешнев, К. М. Тертицкий и др.). Интересные наблюдения содержатся в исследованиях западных авторов
А. Смита и Д. Макгована, которые рассматривают положительные
и отрицательные черты национального характера китайцев, уделяя
особое внимание теме чиновничества и взяточничества, которое
воспринималось в порядке вещей и не осуждалось [8].
Этнический автостереотип китайского студента включает
представления о своей национальной исключительности, самосознание выражается в этноцентризме, для которого характерна строгая система ценностных ориентаций. Рассмотрим некоторые особенности менталитета китайских студентов.
Стратагемное мышление как специфическая черта ментальности китайского этноса выражается у студентов в умении составлять хитроумные планы, находить выходы их сложных ситуаций,
склонности к изобретательности.
Как отмечает В. С. Мясников: «Стратагемность – это сплав
стратегии с умением расставлять скрытые от противника западни,
который за тысячелетия существования китайской цивилизации
вошёл в практику китайского этноса» [4].
Владение искусством стратагем свидетельствует о высоком интеллекте, одарённости и рационализме китайского студента. Основными качествами китайского стратега являются:
 прагматизм и рационализм – «Двигаются тогда, когда это
соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, остаются
на месте»;

80

 самообладание и уравновешенность – «Государь не должен
поднимать оружие из-за своего гнева; полководец не должен вступать в бой из-за своего гнева…»;
 скромность и осторожность – «Дракон, сокрытый в облаках –
некоронованный повелитель мира»;
 пунктуальность – быть мудрым значит делать всё вовремя [1].
Представленные качества не являются исключительными в отдельности, но в совокупности, присущие одному человеку, дают ему
преимущества. Согласно древнекитайскому трактату «Тридцать
шесть стратагем»: «Необходимо развивать в себе такие качества как
интуиция, особая дисциплина мышления, ответственность, порядочность, скромность и чувство гармонии. Без подобных качеств, ориентирующийся на стратагемы невежда рискует увязнуть во лжи, в
собственных хитросплетениях и стать жертвой пороков» [2].
Можно с точностью отметить, что секретом стабильности и
процветания китайского государства является особая стратегия
жизни. Стратегия, которая запланирована или рассчитана на конкретный ожидаемый результат, как способ успешного воплощения
идей в жизни.
Важной чертой национального характера китайцев является
трудолюбие, но при этом наиболее сильным побудительным мотивом выступает личная выгода. Это определило прагматизм как основной тип поведения, ориентирующийся только на практически
полезный результат [3].
«Культ лица» как отличительная особенность китайского
этноса.
Известный китайский переводчик и писатель Линь Юйтан, исследуя феномен «культа лица», приходит к следующему выводу:
«Культ лица не может быть переведён или точно определён. Это
что-то абстрактное, нематериальное, тонкий стандарт китайских
социальных отношений…» [5].
Приехав в другую страну на обучение, у китайского студента
возникает страх потери «лица» и репутации, боязнь быть не понятым или осмеянным. Преподаватели должны учитывать социокультурные особенности китайского этноса и следовать некоторым рекомендациям, которые помогут студенту «приобрести лицо»:
 публичная похвала, особенно перед группой или преподавателями университета;
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 приглашение на мероприятия различного уровня, научные
конференции, праздничные концерты и т. п.;
 уважительное отношение к культуре и традициям китайского народа.
Ситуации, которых преподавателю стоит избегать при общении с китайскими студентами:
 открытая критика, спор, публичный отказ от сотрудничества;
 обвинение во лжи;
 указание на отсутствие каких-либо способностей;
 прямой отказ от предложения.
Китайцы избегают прямого ответа «нет», используя более мягкие формулировки «возможно», «если получится», «я подумаю»,
«мне нужно обсудить» и т.п.
Особенности обучения китайских студентов. Иероглифическая письменность оказала влияние на систему зрительного восприятия информации, обусловившую многое в социокультурной
действительности. Существует мнение учёных о том, что в силу
особенностей развития полушарий головного мозга у китайцев абстрактное мышление развито слабее, чем образное мышление. Поэтому при обучении китайских студентов целесообразно использовать схемы, рисунки, памятки [1].
По мнению преподавателей, китайские студенты отличаются
высоким уровнем обучаемости, склонны к подражанию, заучиванию наизусть, весьма наблюдательны и любознательны. Из положительных черт можно отметить предприимчивость, упорство,
дисциплинированность и идеологическую устойчивость. Китайские
студенты не любят торопиться, сложные вопросы прорабатываются
терпеливо, скрупулезно, могут долго выжидать благоприятного
момента для их разрешения.
Особенности китайского юмора. Китайский юмор сугубо
национален, большинство китайских шуток и анекдотов являются
назидательными историями. Согласно традициям конфуцианства,
смех над родителями, начальством, государством и правительством
всегда был под запретом. Используя юмор, китайцы следят за тем,
чтобы не «потерять лицо», высмеивая что-либо, часто используют
примеры из истории Китая, ссылки на события, цитаты из классиков. Одним из жанров смеховой культуры в Китае считается карикатурная пародия [6].
В заключение отметим, что китайские студенты демонстрируют уникальные ассимиляционные способности, не утрачивая при
этом «китайского образа жизни».
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РАЗДЕЛ 4

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ХХI в.:
ОРИЕНТИРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
CHINESE OUTWARD DIRECT INVESTMENT
IN THE WORLD ECONOMY
C. Chenkai, S. A. Vlazneva
Penza State University, Penza

Against general world downward trend in outward FDI (foreign direct investment), a limited number of economies registered an increase
in their outward FDI. Examples include China (rising from 123 billion
dollars to 128 billion dollars), which remained the third largest investor
in the world after the United States and Japan (Figure 1).
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Figure 1. FDI outflows, top 10 economies [1]

As China shifts the emphasis of its economic growth model from
«quantity growth» to «quality development», Chinese companies are investing in new sectors beyond resource extraction. These sectors include
high technology, agriculture and food, real estate, and services. Of the
top 10 outbound merger and acquisition (M&A) deals, there was only
one large mining deal in 2014, while five years ago in 2010, there were
six oil and gas deals and one mining deal [2].
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With deals being done in more sectors, it is not surprising to see that
Chinese companies’ investment destinations are also changing: from resource-rich developing countries to developed countries that provide access to advanced technologies, established brands, extensive industry
experience and worldwide distribution networks.
The 2014 data shows that more deals are being struck in developed
markets such as the US, Europe and Australia. Nine out of the top ten
outbound M&A deals (by value) in 2014 all took place in developed
economies, while looking back to 2010, only four were conducted in developed countries, including one in the US and one in Canada, both of
which targeted oil and gas assets [2].
In the past, China’s large state-owned enterprises (SOEs) dominated
ODI (outward direct investment) activities with their massive deals in
resource extraction. In addition to seeking access to natural resources,
Chinese companies’ ODI activities are now increasingly driven by the
need to upgrade and transform themselves for sustainable growth. These
investors include a large number of privately owned enterprises (POEs),
which are struggling with challenging and competitive domestic markets. What is more, a notable trend is that Chinese POEs are getting
more ambitious and completing larger transactions. POEs accounted for
41 percent of Chinese outbound M&A in 2014 (by value), up from 31
percent in 2013 and only 10 percent in 2010. Of the top 10 outbound
M&A deals in 2014, POEs accounted for five, compared to only one in
2010 [3].
Both ODI and M&A data show that developed markets are key investment destinations for Chinese companies, as they offer them markets, technologies, experience, brands and access to talented people.
However, some Chinese investors have stumbled when entering mature
markets: the deal structure, regulatory requirements and stakeholder relationships are far more complex than for previous investments in developing markets. Compounding this situation, most Chinese companies are
relatively unknown in the international business community. For those
companies without a proven reputation and track record in developed
markets, it can be very effective to partner with reputable companies
which have relevant experience in the local market to bridge the trust
and experience gap. The objective of such cooperation is to help both
parties achieve a win-win outcome. Foreign parties are typically looking
for Chinese capital, access to the huge China market, and to leverage
other competitive advantages brought by the Chinese partner. In turn,
Chinese companies may be able to rely on a foreign partner’s knowledge
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and business connections in the local market to identify market opportunities and mitigate operational risks. In addition, by working with
experienced management teams and local employees, Chinese companies can better adapt their business concepts and culture to the local environment, and build a positive image in overseas markets.
The Chinese Government’s role in ODI has gradually been changing from that of a regulator to a facilitator, as it focuses its efforts on
improving the investment environment. These efforts can be seen in the
regulatory changes that the National Development and Reform Commission and the Ministry of Commerce put in place in 2014 to relax the
approval requirements for Chinese outbound investments. Also in 2014,
the Chinese Government announced several national strategic initiatives
that may lead to significant new ODI opportunities in the infrastructure
space. The «One Belt and One Road» strategy, and the establishment of
the Asian Infrastructure Investment Bank and the Silk Road Fund should
promote large-scale infrastructure investment in the countries and
regions along the belt and road for at least the next 5−10 years [1].
Consider industries attracting Chinese ODI.
China’s large population and limited arable land and water
resources mean that grain and edible oil reserves have long been one of
China’s top concerns. To secure grain and oil supplies, Chinese companies have been encouraged by the government to extend their upstream
agribusiness value chain overseas, and to strengthen their position in international commodities trading.
The joint ventures which the China National Cereals, Oils and
Foodstuffs Corporation (COFCO) concluded with the Dutch commodities trader Nidera and Hong Kong-based Noble Agri Limited in 2014
exemplify this. With a combined investment of 2.8 billion dollars, these
deals are the biggest overseas acquisitions in China’s grain and oil sector
to date [3]. Concerns about food safety have also motivated Chinese
investors to acquire premium agricultural assets, including dairy farms,
animal husbandry pastures and food processing plants, in countries like
Australia, New Zealand and the US.
One further factor driving Chinese ODI in the food sector is that
middle-class consumers in China have become interested in Western
cuisines. This trend has spurred domestic food companies to acquire
well-known Western food brands and bring their products back to the
domestic market. In 2014, Bright Food bought a majority stake in Italybased Salov, which owns a popular olive oil brand in the US and UK.
Fosun International invested in Osborne Group, a Spanish company
which is a market leader in Europe for Iberian ham [3].
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Chinese companies will likely play an important role in financing,
building and operating infrastructure projects around the world. In addition to funding that can be sourced from Chinese strategic and financial
investors, and financing that can be obtained from Chinese financial
institutions, Chinese construction companies have significant capital and
balance sheet support that can be brought to bear on projects. With the
experience Chinese companies have gained from a 30-year infrastructure
boom, they now have significant economies of scale which, when
combined with lower labor costs, enable them to supply construction
materials at globally competitive prices. At the same time, this massive
infrastructure development at home has made Chinese firms more competitive in the market for infrastructure-related services such as civil
engineering and construction.
China’s real estate market has not yet emerged from its slowdown
due to tight credit conditions, stringent regulations and short-term
oversupply pressures. In contrast, many markets in Europe and North
America are seeing real estate gaining ground as their economies stabilize. As a result, Chinese real estate developers are eager to capture
potentially higher and more stable returns overseas, and the interest in
outbound real estate investment has risen steadily.
China is restructuring its industrial growth model by transforming
from focusing on labor-intensive sectors to a model driven by advanced
technologies. This transformation is forcing Chinese manufacturers to
move up their industry value chain by investing more in technology and
innovation. Overseas investment is often an effective way to achieve this
objective. As the costs of labor and other factors of production have
risen significantly in China in recent years, the era of low-end manufacturing in the country has come to an end.
Chinese companies are making strategic overseas investments to
acquire technologies, R&D capability, talent, brands and access to
international markets. In Europe, Chinese companies are particularly
looking for acquisition targets in the automotive, rail transit equipment,
aerospace and aviation, and high-precision machinery sectors.
Greenfield investment is another common strategy for Chinese
manufacturers investing overseas. This often involves setting up manufacturing bases to expand overseas production capacity, increase market
share and avoid heavy import tariffs. Automobile manufacturing
represents a good example. Most Chinese automakers have built assembly plants in their major export markets.
China is currently battling industrial overcapacity and coping with
environmental challenges. To the extent that overseas investment trans-
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fers some excess capacity to foreign countries where demand is high,
this could potentially mitigate these problems. For example, the infrastructure construction resulting from the «One Belt and One Road» initiative should allow Chinese manufacturers, such as construction equipment manufacturers, and steel and cement producers, to shift some of
their surplus production lines to countries along the belt and the road.
China has become one of the largest investing countries in some
developed countries. This position was further consolidated as Chinese
companies undertook a number of megadeals in 2015 and early 2016.
It is expected China’s ODI growth to stay above 10 percent for the
next couple of years. China’s pursuit of ‘quality development’ and its
stable macro-economic development should underpin continued growth
in ODI. In the meantime, the economic rebound in the US and Europe,
and the potential for higher investment returns, should continue to provide good investment opportunities for Chinese companies.
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E-COMMERCE IN CHINA AND RUSSIA
F. F. Li, O. V. Salnikova
Penza State University, Penza

China and Russia has always been important trade partners. The recent decade was a time period in which continuous trade and growth has
been seen for both sides. In the wake of the Belt and Road initiative,
trade between China and Russia is projected to be around 200 billion
USD by 2020. As an important E-commerce market in Europe, Russian
E-commerce industry has been growing rapidly over the past years. With
an upgrade in the strategic cooperation between China and Russia, a
huge opportunity for growth has arrived.
Russia has become the most important overseas market in the Chinese cross-border E-commerce industry. Chinese E-commerce enterprises entered the Russian market in 2010 and in the span of a few years,
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Chinese E-commerce market shares has been steadily increasing with
sales value totaling 70 % all Russian overseas E-commerce values.
Of the various platforms, Chinese enterprise AliExpress under
Alibaba has become the biggest online shopping site in Russia with
market shares over 35 % of Russian cross-border online shopping
market with eBay right after it with 30 % and Amazon with 7,5 %.
In 2015, AliExpress stood as Russia’s most visited e-commerce site
and one of the country’s top 10 most visited websites. In July 2014,
AliExpress attracted almost twice as many Russian Internet users as
domestic e-commerce giant Ozon.ru, and overran eBay in terms of
traffic. The Russian traffic of this site further increased by 348 % from
July 2015 to July 2016, according to Similar Web.
According to State Department of Commerce, over 300 thousand
parcels from Chinese E-commerce platforms to Russia are delivered
daily, with a value of over 4 million USD daily. According to statistics
on the Alibaba, AliExpress has over 4 million active Russian users with
2 million USD worth of products delivered to Russia daily and the numbers increase on holidays. According to Russian “East-West Digital
News”, Chinese E-commerce sales totaled up to 3,5 billion USD in
Russia in 2014.

Figure 1. Traffic of some domestic and foreign e-commerce websites
in Russia (Number of monthly visits in July 2016 with changes in %
from July 2015) [3]
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According to AKIT (Association of Internet-Trade Companies), the
top four most visited online shopping sites are AliExpress, OZON,
Ulmart, and Ebay.
In 2014, according to Data Insight, the Russian online retail market
neared 660 billion rubles ($17 billion), up 27 % (+5 % in USD) from the
previous year.1 This volume includes online sales of both physical and
digital goods, as well as ticket sales (airline, train and entertainment
tickets) – but not hotel bookings and sales to corporations ($5 billion or
more), and cross-border sales of physical goods (around $2,5 billion).

Figure 2. Russian Online Shopping Visitor Chart (2015) [1]

Thus in total the Russian online retail market reached or exceeded
$24 billion, with 26 million Russians buying physical goods in 2015.

Figure 3. Top 10 e-commerce segments [3]
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As to market segments, the general picture is rather clear, although
different methodologies from different sources reflect some differences.
The categories of physical goods most in demand are apparel and footwear, household appliances and home items, consumer electronics and
computer hardware as well as car parts and children’s goods.
The most popular products in cross-border E-commerce platforms
between China and Russia are clothing, electronics, cosmetics, tea
leaves, toys, furniture, and automobile accessories.

Figure 4. Russians’ purchases on Chinese online stores
by product category (2015/2014) [3]

With the decreasing exchange rate of the Ruble, Russian exports to
China has seen a significant increase with honey, flour, juice, leather
products and other Western luxury products seeing big welcomes from
Chinese consumers.

Figure 5. Russian Cross-border E-commerce Distribution [1]
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In recent years, Cross-border E-commerce between China and Russia has seen a rapid grow. According to AKIT, Chinese parcels sent to
Russia makes up 90 % of all 11 transactions in Russian cross-border
E-commerce in 2015 and 49 % of all trade value.
On the matter of logistics, the cycle period is around 3–50 days.
Due to the high cost of DHL, UPS, and EMS, Chinese E-commerce
mainly send packages via Chinese and Russian airline cargo, but that
also has a high cost. On January 19th, 2015, China Post and Russian
railway companies signed an agreement to open Chinese postage
delivery on Russian railways, greatly reducing the cost of transportation.
Also, Chinese Cross-border E-commerce enterprises are constructing
warehouse areas around the borders and overseas warehouses. In June,
2014, the first border warehouse started operation in Harbin with over
3000 square meters in area and reduced the time of package arrival to
Russian consumers to 10 days.
On the payment side, Cross-border E-commerce enterprises
between China and Russia employed both online and offline payment in
cooperation with third-party payment service platforms. Online payment
platforms consists mainly of WebMoney, YandexMoney, and PayPal
etc. AliExpress has also opened payment services through mobile.
On the aspect of customs, on April 8th, 2015, with huge support
from the Chinese government, a customs service platform has formed in
Suifenhe city, Heilongjiang Province, enabling the connection of customs to Chinese Cross-border E-commerce enterprises, marking an important milestone in the development of cross-border Ecommerce between China and Russia.
From 2014 onward, Cross-border E-commerce between China and
Russia has entered a new stage of rapid growth. Chinese Cross-border Ecommerce enterprises boast high quality products and service, winning
over the Russian consumers with a significant increase in website visits.
From late 2014, AliExpress has reached 15,6 million hits monthly, far
exceeding eBay with 3,7 million hits and Amazon with 1,4 million hits.
According to web statistics from Yandex, since 2014 63 % of Russian
internet users has bought products from Chinese E-commerce enterprises. In May, 2015, Alibaba established its first headquarters in Russia,
improving its services in Russia and cooperation with the Russian government. On June 18th, JD.com officially launched its Russian site,
opening up the Russian market.
The Chinese e-commerce market that started on the C2C platform
has become more structured and has given way to a B2C platform that
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accounts for 50 % of all online sales. China’s top five B2C e-commerce
giants are as follows:
1. Tmall, the B2C arm of the Alibaba group, which controls 60 % of
the country’s B2C market.
2. JD.com, the second largest e-commerce company in China,
which controls 19 % of the B2C market.
3. Suning Commerce Group Ltd, which controls 3 % of the B2C
market.
4. Vipshop, a Guangzhou-based flash sale platform, which controls
3 % of the B2C market.
5. Gome, the e-commerce arm of the retail chain Gome Electrical
Appliances, which controls 2 % of the market.
With increasing technological advancements, the e-commerce
industry in China is expected to increase, particularly in mobile commerce (m-commerce). In 2015, Chinese consumers made 55 % of their
online purchases through mobile phones, a figure that is projected to
increase to 70 % by 2020. The online penetration rate is also expected to
double to 22 %, accounting for RMB 10 trillion by 2020. The total value
of cross-border e-commerce in China is slated to reach RMB 1 trillion
by 2020.
Chinese e-commerce platforms are ranked the highest in the
Russian Federation’s cross-border ecommerce. They represent 80 % of
total fulfilled cross-border orders from the Russian Federation. In 2015,
Aliexpress became the number-one e-commerce platform in the Russian
Federation, with 180 million visits, followed by Russian e-commerce
sites (50 million visits)

Figure 6. Retail e-commerce sales in the Russian Federation, 2014–2019 [2]

The chart below shows the projected steady increase in retail ecommerce sales in the Russian Federation over 2014–2019. These sales
are projected to reach US$ 34,86 billion by 2019.
Since 2014, due to Western economic sanctions, drop in international oil prices, the devaluation of the Ruble, and economic stagnation,
the Russian people has been affected dearly. Russian consumer’s pur-
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chasing power has clearly dropped, leading to future Russian consumers
being very sensitive to prices. Under the restriction of income, Russian
consumer’s ability to purchase European and American products and
luxury products has seen a decline while the demand for quality cheap
products from China has and will see rapid and continuous increases.
Chinese E-commerce enterprises will continue to spearhead the crossborder E-commerce retail market between China and Russia, providing
more and more development opportunities for both parties.
However, the development of Cross-border E-commerce industry
between China and Russia faces many obstacles, mainly in the form of
customs and import/export tax, logistics, payment systems, cutthroat
competition, Russian government’s protection policy of local Ecommerce businesses. The biggest obstacles to Russian cross-border
trade are mainly: homogeneous competition, inconvenience of online
payment, trade protectionism, devaluation of the Ruble etc. These will
all have to be in the near future through development and application.
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THE SILK ROAD ECONOMIC BELT
AND THE 21 CENTURY MARITIME SILK ROAD
H. Luo, K. Yu. Korolev
Penza State University, Penza

The concepts of the Silk Road Economic Belt and the Maritime Silk
Road were first introduced by Chinese President Xi Jinping during his
visits to Kazakhstan and Indonesia in 2013. The Central Government has
since then further elaborated on the idea of building the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. The concept is often shorthanded as the “One Belt One Road” Initiative, or more simply
as the Belt and Road. On 28 March 2015, during the Boao Forum for
Asia, China’s National Development and Reform Commission, in con-
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junction with China’s Foreign Ministry and Commerce Ministry, issued
an action plan for the Belt and Road, bringing the concept one important
step closer to realization.
Titled the “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road”, the official document
lays out the basic goals of the “One Belt One Road” Initiative: “It is
aimed at promoting orderly and free flow of economic factors, highly efficient allocation of resources and deep integration of markets; encouraging the countries along the Belt and Road to achieve economic policy
coordination and carry out broader and more in-depth regional cooperation of higher standards; and jointly creating an open, inclusive and balanced regional economic cooperation architecture that benefits all.” The
Initiative’s current priority is infrastructure connectivity. Towards that
end, the Chinese government has facilitated the establishment of the
Asian Infrastructure Investment Bank and set up a US$40 billion Silk
Road Fund. According to the action plan, the Belt will have three routes
and the Road will have two routes (Figure 1).

Figure 1. Geographic Coverage of the Silk Road Economic Belt
and the 21st Century Maritime Silk Road

– The Silk Road Economic Belt: o China – Central Asia – Russia –
Europe (the Baltic) o China – Central Asia – West Asia – Persian Gulf –
Mediterranean Sea o China – Southeast Asia – South Asia – Indian
Ocean.
– The 21st Century Maritime Silk Road: o Coastal China – South
China Sea – Indian Ocean – Europe o Coastal China – South China
Sea – South Pacific.
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On the same day that the official action plan of the Initiative was
announced, China’s President Xi also revealed in his speech that around
60 countries along the routes have shown interest in taking part in the
development of the Belt and Road. Based on the five routes specified by
the action plan, the Fung Business Intelligence Centre has identified
58 countries that are most likely to be taking part in the Initiative (please
see the Appendix for the full list of the countries and the relevant economic indicators).
Together, the countries along the Belt and Road will create an
“economic cooperation area” that stretches from the Western Pacific to
the Baltic Sea. According to our research, these 58 countries jointly
account for 64,2 %, 37,3 % and 31,4 % of the world’s population, GDP
and household consumption respectively today . Many of these countries
are home to the emerging middle class and hold the key to economic
growth in the future. The action plan also specifies the positioning of
various regions and provinces in China in the Initiative (Figure 2).

Figure 2. Regions & Provinces in China:
Positioning in the One Belt One Road Initiative

The vision of the One Belt One Road Initiative is to realize the
“Five Links”, which refer to linkages in policies, infrastructure, trade,
finance and people. While the traditional Silk Road was primarily a
route for trading goods and cultural and technological exchange, the new
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Silk Road set out the “Five Links” as its goal. The “Five Links” refer to
linkages in policies, infrastructure, trade, finance and people. The “Five
Links” can be summarized as follows.
1. Policy coordination among the countries along the Belt and Road
is crucial for the success of the Initiative. According to the Initiative’s
vision, the countries will coordinate their economic development strategies and policies, and work out together plans and measures for regional
cooperation. Countries along the Belt and Road will set up a multi-level
inter-governmental macro policy exchange and communication mechanism.
2. Countries along the Belt and Road will improve the connectivity
of their infrastructure and harmonize standards. Countries will push forward constructions of port infrastructure, remove bottlenecks in
land-water transportation channels, promote cooperation of ports, and
increase sea routes and the number of voyages. Countries will expand
platforms for comprehensive civil aviation cooperation and improve
aviation infrastructure. Cooperation in the connectivity of energy infrastructure will also be promoted. Countries will jointly advance the construction of communications networks, such as cross-border optical
cable networks and satellite information networks. Countries will
strengthen cooperation in science and technology by establishing joint
laboratories and promoting personnel exchanges. China will advance
cooperation between countries along the Belt and Road on areas such as
youth employment, entrepreneurship training and vocational skills
development. Countries along the Belt and Road will also boost student
exchange programmes.
3. Liberalization and facilitation of trade and investment. Countries
along the Belt and Road will enhance customs cooperation in areas such
as information exchange, mutual recognition of regulations and mutual
assistance in law enforcement. A “Single-window system” will be established in border ports. Moreover, the countries will promote online
checking of inspection and quarantine certificates and facilitate mutual
recognition of Authorized Economic Operators (AEOs). Countries will
lower non-tariff barriers and improve the transparency of technical trade
measures. Countries will take actions to advance investment facilitation
and to eliminate investment barriers. Negotiations on bilateral investment protection agreements and double taxation avoidance agreements
will also be pushed forward. Countries will expand mutual investment
areas. In particular, cooperation in non-fossil energy sectors such as
hydropower, nuclear power, wind power and solar power will be
strengthened. Countries will also promote cooperation in emerging
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industries such as new-generation information technology, biotechnology, new energy technology and new materials. Countries will cooperate
in building various forms of industrial parks such as overseas economic
and trade cooperation zones and cross-border economic cooperation
zones.
4. Financial cooperation. Countries along the Belt and Road will
strengthen financial cooperation and increase their efforts to build
currency stability systems, investment & financing systems and credit
information systems in Asia. Countries will push forward the establishment of the Asian Infrastructure Investment Bank, the BRICS New
Development Bank, the Shanghai Cooperation Organization (SCO)
financing institution and the Silk Road Fund. Countries will create or
further develop their bond markets. China will support the governments
in the countries along the Belt and Road as well as companies and financial institutions with good credit-ratings to issue yuan bonds in China.
Meanwhile, qualified Chinese financial institutions and companies will
be encouraged to issue bonds in yuan or in other currencies outside
China. Countries will expand the scope and scale of bilateral currency
swaps and settlements. Commercial equity investment funds and private
funds will be encouraged to participate in the construction of key
projects of the Initiative.
Business Implications are following.
1. Infrastructure construction – Capacity building to start with
hardware, especially in the early stage of the One Belt One Road Initiative. Infrastructure projects related to the Initiative, such as those invested by the Asian Infrastructure Investment Bank and the Silk Road Fund,
will benefit the construction machinery companies, infrastructure construction companies, building materials producers, as well as infrastructure operators. According to the Initiative, priority will be given to linking up unconnected road sections and removing transport bottlenecks. In
particular, the plan for the construction of a Eurasian high-speed
transport corridor linking Beijing and Moscow will be pushed forward.
Connectivity within the Belt and Road region will be greatly enhanced.
2. Finance – Yuan internationalization to accelerate. Financial
integration is an important underpinning for implementing the Belt and
Road Initiative, the process of which will create demand for more
professional services in financial and related sectors. The fundraising for
large-scale infrastructure projects will provide opportunities for the
further development of bond markets in Asia. China will encourage
companies to issue yuan bonds within China as well as overseas to fund
projects for the One Belt One Road Initiative. The move is expected to
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boost demand for the currency. As trade and other economic activities
along the Belt and Road expand, the demand for settling trade in yuan
will also increase, if only to reduce exchange risks.
3. Trade and logistics – Regional flows to enjoy rapid growth.
According to the Initiative, China is going to negotiate with countries
and regions along the Belt and Road to establish more free trade areas.
In addition, China will cooperate with countries along the Belt and Road
to lower non-tariff barriers and to jointly improve the transparency of
technical trade measures, which will in turn liberalize and facilitate
trade. China will also promote cross-border e-commerce and other
similar innovations to bring consumers cheaper and better imported
products. The increased level of trading activities will also benefit the
logistics industry.
4. Distribution and retail – The Maritime Silk Road is well
positioned to capture the emerging middle class. According to an OECD
study in 2010, globally, the size of the middle class may increase from
1,8 billion people in 2009 to 3,2 billion by 2020 and to 4,9 billion by
2030. Almost all of this growth (85 %) comes from Asia: by 2030, Asia
will represent 66 % of the global middle-class population. Equally striking is the growth in purchasing power of the middle class in Asia.
Globally, consumer spending from the middle class may grow from
US$21 trillion in 2009 to US $56 trillion by 2030. Again, over 80 % of
the growth comes from Asia: by 2030, Asia will represent 59 % of the
global middle-class consumer spending. Asian spending power could be
large enough to offset the stagnant spending growth in the developed
economies. The shift in demand will also be disruptive to the existing
global supply chains.
5. Tourism – More frequent exchanges among the Belt and Road
countries. China will cooperate with countries along the Belt and Road
on tourism. Application processes for tourist visas in countries along the
Belt and Road will be streamlined. In particular, tourism cooperation
between the Tibet Autonomous Region and neighboring countries such
as Nepal will be promoted.
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CHINA'S FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS
М. Ma, O. V. Salnikova
Penza State University, Penza

The ranking of the top world agricultural exporters remained unchanged in 2015, after the EU28 took over the leading position from the
US in 2013. EU28 exports reached €129 billion, with an annual increase
of 5,7 %. The US remained an equally strong exporter, selling just about
€1 billion less than the EU to world markets. The gap to the third strongest exporter in agricultural is much wider, with Brazil shipping out approximately half of the value of E* exports in value and hence contributed to the growth in global agricultural trade. China was able to increase
its supply to world markets by 21 %. The low crop commodity prices
that had a negative impact on the export values of the Latin American
countries in 2014, was counterbalanced by higher coffee prices and increased volumes of commodity exports in 2015, leading to increased exports of Brazil and Argentina in value terms.

Figure 1. Top world agricultural exporters [1]

The EU28 also maintained the lead amongst agricultural importers
with a value of imports of €114 billion. It is followed by the US and
China, with €110 billion and €98 billion respectively. All top import
countries with the exception of Russia, recorded an increase in imports
for 2015 compared to the previous year, ranging between 8,5 % (EU28)
and 22 % (US). The value of Russia's imports was down by about
one fifth and Russia was overtaken by Mexico in the ranking of top
importers.
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Figure 2. Top world agricultural importers [1]

China’s agricultural imports have grown more than tenfold,
propelled by economic growth, rising household income, land scarcity,
increasing urbanization and changing diet. China is now the world’s
third largest agricultural market, after the EU and the United States. The
average Chinese diet changed to include more meat, edible oil, dairy and
processed foods, while grain consumption declined. According to
China’s Bureau of Statistics, between 2000 and 2012, urban household
per-capita consumption of poultry meat nearly doubled, milk rose 40 %,
and pork and vegetable oil increased 27 % and 12 %, respectively.
China produces most of the meat it consumes, and the dietary
change drew more of the country’s land into production of feed, as
evidenced by corn acreage surpassing rice area in recent years. However,
domestic feed supplies have been unable to meet soaring demand, causing imports of soybeans and other feed ingredients to surge. Between
1990 and 2015, production of meat and poultry nearly tripled, with pork
dominating more than two-thirds of the output. Concurrently, demand
for soybeans (mostly for meal and oil) expanded more than 900 percent
during the last 25 years, while soybean production only grew 11 percent.
To bridge the rapidly-widening gap between domestic production and
soaring consumption, imports grew from virtually nothing in 1990 to
82 million metric tons in 2015, which was greater than 60 percent
of total world trade.
Although self-sufficiency, particularly for strategic commodities
such as wheat and rice, remains paramount to the Chinese government,
economic reforms and market liberalization have led to booming imports
and exports. With 40 percent of the world’s farmers and only 10 percent
of its arable land, China’s agricultural economy has benefited greatly by
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importing land-intensive bulk and intermediate commodities and exporting labor-intensive, consumer-oriented products. Besides soybeans,
China’s major imports also include vegetable oils, grains and feeds, cotton and hides and skins. Its largest exports consist of processed fruit and
vegetables, fresh fruit and vegetables, prepared red meat and snack
foods. Since its WTO accession, growth of China’s agricultural imports
has far outstripped that of exports, resulting in a widening trade deficit.

Figure 3. China’s agricultural export and import in 2000–2015 [2]

Figure 4. Main export and import agricultural products in China [3]
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The United States is the largest supplier to China with a 22-percent
market share. Feed ingredients such as soybeans, coarse grains, distillers
dried grains with solubles (DDGs), and other feeds and fodders
constitute more than three-fourths of U.S. exports to China. These
commodities destined for the livestock and poultry industries have been
important drivers of China’s impressive import growth, leading China
to become the largest U.S. agricultural market in 2010.
In addition to bulk and intermediate products, U.S. exports of
consumer-oriented products to China also expanded rapidly. Since 2005,
U.S. exports of dairy, pork, tree nuts and wine and beer to China all experienced triple-digit growth.
– Dairy exports grew more than 600 percent, led by nonfat dry milk
and whey. China is now the third largest U.S. dairy market.
– Exports of U.S. pork and pork products to China increased nearly
400 percent over the last decade. (China has periodically rejected U.S.
pork exports due to the presence of ractopamine, a feed additive that
promotes lean muscle growth in swine. In recent years, volatility in the
Chinese pork industry, due to disease outbreaks and environmental regulations, has led to higher domestic prices and expansion in U.S. exports.)
– Exports of U.S. tree nuts to China more than quadrupled since
2005, with almonds and walnuts leading the growth.
– While the U.S. wine and beer market share in China is relatively
small, at 3 %, value of sales grew nearly ten-fold in just 10 years. China
is the world’s fastest growing market for wine and beer.
Table 1
U.S. Agricultural Exports to China, CY 2015 [2]
Product

Value, billion USD
$10.52
$2.27
$1.63
$1.27
$0.86
$0.71
$0.45
$0.43
$0.21
$1.91
$20.26

Soybeans
Coarse grains
Distillers Dried Grains
Hides and Skins
Cotton
Other Feeds and Fodders
Dairy
Pork
Tree Nuts
Other
Total

Other major agricultural suppliers to China include Brazil (18 %),
the EU (11 %) and Australia (7 %). About 85 % of Brazil’s exports to
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China consist of soybeans, and Brazil surpassed the United States in
2013 as China’s largest soybean supplier. The depreciation of the
Brazilian Real in recent years has further enhanced Brazil’s competitiveness. The EU dominates exports of pork, wine and beer to China,
while Australia is China’s top supplier of wool and beef, and is also
competitive in cotton and hides and skins.
China is the second most important destination (8 % of all EU
agricultural exports, EUR 10,3 billion in 2015) and the fourth most
important origin (4,5 %, EUR 5,1 billion) for EU agricultural imports.
The EU is a net exporter of agricultural products to China since 2011
(balance of EUR +5,2 billion in 2015).
Agricultural exports to China increased by EUR 2,9 billion in 2015.
Exports in all major product groups increased with the most significant
hike in commodities (+71 %; from EUR 1 billion to EUR 1,7 billion).
By product category, EU agricultural exports to China in 2015 were led
by infant food with a share of 13 %, followed by raw hides and skins
(11 %) which switched places when compared to 2014 as infant food
showed a quicker export growth.
Both, exports of meat offal (10 %) and pork (9 %) demonstrate the
importance of pig meat in EU exports to China as the offal category
comprises mainly products originating from pigs. Also, pork exports
more than doubled (from EUR 432 million to EUR 934 million) in 2015.
Wine (8 %) and cereals other than wheat and rice (8 %) complete the
top-six. Due to lower prices for dairy products milk powders dropped
out of the top in 2015.

Figure 5. Structure of agricultural trade between EU and China [4]
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Skins and offal are both products where EU export values to China
exceed one third of total EU exports of these products. For infant food,
the share of China in EU world exports is 17 %. Changes in EU imports
from China were less pronounced and the structure did not alter since
2014 for the main products. Fresh and dried vegetables dominate with
11 %, followed by offal (10 %), vegetable preparations (9 %), tropical
fruit (8 %), silk (6 %) and oilseeds (6 %).
As China’s overall economy is undergoing structural transition, the
agricultural sector is also at a crossroads. Authorities in China hope
to transform agriculture into a more efficient, green and capital- and
technology-intensive sector. Domestic support policies in recent years
have led to inefficiency and market distortions. Earlier this year, China
began abandoning price support for all commodities except wheat and
rice. Authorities are experimenting with new approaches to subsidizing
farmers. In the short term, bulk imports will be under pressure as China
digests its glut of grains and cotton. In the long term, rising food and
feed demand, lagging growth in domestic supply, competition for land
use from urbanization and industrialization, and increasing cost of labor
and inputs will lead to higher prices and surging demand for imports.
The United States, with its rich land endowment, is well suited to supply
this demand.
In addition to bulk and intermediate products, demand for imported
consumer-oriented products is expected to grow rapidly. Even with a
slowdown in its GDP growth, China is still projected to have one of the
fastest economic growth rates in the world and the country is expected to
add more than 160 million middle class households in the coming decade. This means rising demand for meat, dairy and other high-value food
and beverages. Meanwhile, domestic livestock and dairy production is
under increasing pressure from shortage of capital investment, rising
feed cost and lack of land. Rising land values, especially in coastal
regions, combined with stringent enforcement of environmental regulations, have led to closures of swine operations and tighter pork supplies.
At the same time, the government is also reducing support to swine
producers in an effort to promote a more market oriented system. Prices
of meat and dairy are expected to increase, creating market opportunities
for the United States.
References
1. European Commission. – URL: http://ec.europa.eu/agriculture/tradeanalysis/map/2016-1_en.pdf
2. China and Hong Kong : Challenges and Opportunities. – URL: http://
www.fas.usda.gov/data/china-and-hong-kong-challenges-and-opportunities

105

3. Trade and Agriculture Events. – URL: http://www.oecd.org/tad/events
4. European Commission. – URL: http://ec.europa.eu/agriculture/tradeanalysis/monitoring-agri-food-trade/2016-02_en.pdf

GLOBALIZATION AND MARKETIZATION
W. Wei
Penza State University, Penza
Lanzhou City University, International Exchange Office, Lanzhou

Globalization is a contested concept and despite almost 20 years of
debate within economics, politics, and sociology, no consensus about the
existence, understanding, or definition of the phenomenon has emerged.
The nature and character of the phenomenon is contested; it is disputed
whether globalization itself is causing changes, or whether it is in fact an
effect or expression of another set of processes that are causing the
changes. We do not enter into this dispute in this article. Rather, we
claim that we can observe two discourses within the debate of globalization and institutional change and that these two discourses stress two
different understandings of globalization and institutional change. The
first one can be referred to as a marketization discourse, which was predominant in the first generation globalization debate. The second
discourse, which we call the regulation discourse, has become more
important in the current second generation globalization debate.
The marketization discourse encompasses a number of understandings of globalization, such as internationalization, liberalization, and
westernization. The common feature of these different conceptualizations is an understanding of a set of social processes being imposed on
nation states and their societies. The processes are mainly driven by
market forces, processes of liberalization, and deregulation, with an
increasing role being played by the transnational corporations. Globalization is very much seen as a neoliberal project celebrated by the free
marketers and condemned by the left.
The regulation discourse, in contrast, has become more dominant
during the past10 years. It does not refer to globalization as an external
force for change, but instead refers to simultaneous social processes
initiated and driven by social actors at all levels. In other words, the
marketization discourse expresses a more structural approach, whereas
the regulation discourse places the emphasis on the actors and their
capacity for changing the conditions of existence.
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In the first generation globalization debate, the prevalent way of
conceptualizing the relationship between globalization and institutional
change was to depict a direct causal impact of increased global interconnectedness and competition on institutional reform. This structural
determinist perspective on globalization is unfolded in the marketization
discourse. Accordingly, globalization is a new phenomenon involving
the exchange of enormous quantities of capital, labor, goods, and
services across national borders.
In the 1970s, the amount of exported and imported goods increased
dramatically; during the 1980s barriers to the free movement of capital
were lifted almost everywhere; and during the 1990s, with the still lower
costs of transportation, the movement of people exploded. With these
perspectives in mind, international organizations, think tanks, and
foundations have suggested large scale institutional change in order to
cope with globalization in a defensive manner. Development organizations such as the International Monetary Fund (IMF) and the World
Bank, the rich world’s think tank, the Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD), as well as private foundations
such as the Bertelsmann Stiftung, have long hailed market-like reforms
of public administrations worldwide. Thus, under the heading New
Public Management and in the name of globalization, the marketization
discourse of the 1980srecommended smaller government, decentralization, privatization, scaling out, and autonomization. During the 1990s,
the dictum had moved from a one-sided economistic recipe for institutional change to one in which normative concerns such as transparency
and accountability laid the ground for the concept of Good Governance.
It was still, however, very much a one-size-fits-all perspective on
institutional change. In Europe, the term European Administrative Space
was developed, expressing the best principles from an ideal typical
Weberian bureaucracy, as well as from the core of the New Public
Management doctrine, and the concept was used as an entry criteria by
the European Commission in its negotiations with applicant countries in
central and eastern Europe. During the 1980s and 1990s, a number of
specific performance criteria were formulated and applied everywhere
according to the logic that there is no alternative, and revolving around
the idea that sound money (low inflation)and sound finances (national
budgets in equilibrium) went together with sound institutions, such as
autonomous central banks. Thus, the marketization discourse predicts
not only a direct, but also a homogenizing, effect of globalization on
national institutions. In this perceptive, national policy-makers, to appear
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trustworthy and credible on the international financial markets, are seen
to have little choice but to downsize the volume and proactivity of
the public sector, and to improve the conditions for unconstrained
competition. In other words, in the age of globalization, the socalledliberal market economy involving smaller welfare states, more
market-based principles of coordination, and less social capital, would
be seen as an optimal institutional configuration.
Clearly, the marketization discourse, although still prevalent in political discourse, has been exposed to severe criticism in the academic
literature. A first line of argument holds that ‘‘the retreat of the state’’ is
highly over-rated. The idea that the state is powerless in the face
of globalization is referred to as a myth. A second line argues that
globalization as we know it today is not global and is not new. In fact,
globalization can be seen as a ‘‘necessary myth’’ that can be applied
strategically to provoke reform. A third line of argument emphasizes the
distributive, al locative, and democratic consequences of a new global
order in which the winners can be clearly distinguished from the losers.
A transnational class of cosmocrats and global financiers will become
the winners, whose interest will be carried forward by international economic organizations, leaving the poorest and most powerless people
even poorer and even more alienated.
Consequently, the marketization discourse, although easy to identify in everyday politics at all levels of governance, is not uncontested.
This gives rise to a second frame that can be referred to as the regulation
discourse. According to this perspective, it is true that existing hierarchical structures of governance have been challenged by the increased
velocity, intensity, and extensity of global transactions, but rather than
being dismantled, states have undergone a process of transformation,
undertaking new functions. There is no convincing empirical evidence
that the state is withering away. On the contrary, never before have so
many people across the world been employed in the public sector. When
public employees are being ‘‘scaled out’’ in one part of the public
sector, new employees are being ‘‘scaled in’’ in another part.
Furthermore, the amount of public funding used to finance welfare
provisions reaksall-time records. Never before have public finances been
so large relative to gross national product (GNP). According to the
regulation discourse, institution-building is not in conflict with processes
of globalization, but should rather be seen as an integral element of
globalization. We need to look at the state with new lenses and,
importantly, we ought to study governance institutions that overlap,
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compete with, and supplement the state. From a historical perspective, it
can be no surprise that state forms undergo constant reconstruction.
Far from being threatened, the modern state has been transformed in the
age of globalization. New services are provided, new smart and soft
governance instruments are being applied, new relations with the private
sector are being cultivated, and new performance and accountability
standards are being applied in ongoing evaluation and audit processes.
In other words, globalization in many ways challenges our existing
understanding of governance institutions.
At the same time, governance is increasingly being associated with
rulemaking in independent or semi-autonomous spheres of authority that
may be integrated with or completely separated from state institutions.
In addition to the state, governance institutions take numerous forms,
such as the market, corporate hierarchies, associations, communities,
clans, and networks. Authoritative rules, norms, and standards are being
produced in multiple places. Furthermore, governance institutions
increasingly disregard state frontiers. They cut across existing levels and
dimensions of analysis and urge us to go beyond methodological territorialism. The nation state can no longer define the boundaries of our
cases; it has become institutionally incomplete. Therefore, in addition to
state transformation, globalization is characterized by the fact that new
forms of governance have multiplied, and these often transcend national
borders. The number and type of actors that participate in global governance processes have exploded in the past20 years.
Private actors as well as the classical international governmental
organizations and networks engage in new power constellations, thereby
pushing the development of veritable supra territorial phenomena and
new governance mechanisms. The amount of transnational regulation –
particularly of the soft kind – explodes and leads us into the regulated
millennium, characterized by a plurality of partly overlapping regulating
centers of authority. The quantity of regulation produced by the public
sector has gone up, constituting a veritable regulatory explosion. In the
name of regulatory reform, the dissolution of one regulatory framework
has led to the formulation of another. This has led some researchers to
talk about the ‘‘regulatory society’’.
Thus, the regulation discourse conceptualizes a less direct and less
homogenizing effect of globalization on institutions. In this perceptive,
national policy-makers, business managers, and other kinds of decisionmaker actually act as intentional institutional entrepreneurs, and factors
such as existing institutional memories, structures, cultures, and proce-
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dures both constrain and enable the process of institutional change in the
wake of globalization. In this perspective, as we will argue below, a
large array of institutional configurations can be seen as optimal solutions to increased global competition, and a large variety of hybrid forms
of capitalism are conceivable. This special issue can be seen as an
integral part of the ‘‘regulation discourse.’’
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MULTILATERAL COOPERATION AND COMPETITION
ISSUES BETWEEN RUSSIA AND CHINA
W. Wei
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Security issue is the most important and basic issue tackled by the
SCO. It is the fundamental ideology that is most discussed in summit
conferences. In a geo-political aspect, Central Asia serves as a buffer
zone to restrict Islamic fundamentalists from marching north. Thus,
Russian border defense has been enhanced as it cooperates with member
countries through the SCO. Drugs and weapons have been prevented
from being smuggled from Russia’s south border, which is Afghanistan.
As Central Asia is adjacent to the Chinese western inland, the region
regards this as a serious threat, specifically the Xinjinag Uygur separatists, in its national security. This serves as an important factor in the
Chinese strategy in Central Asia. To cope with terrorism and
anti-fundamentalism during the post-Cold-War period when international cooperation is of utmost significance, China considers it very
important to cooperate with Russia and maintain its approach to a multi-
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lateral security system as an important strategy. Realistically, China
concentrates on securing its profits by participating in a multilateral security system, bolstering its image, and building up mutual trust with
Russia. China actively takes part in the multilateral security system to
protect its sovereignty and national profit from external threats.
Russia and China conducted a joint military training called “Peace
Mission2005” that focused on landing operations on the Yellow Sea and
the nearby region. The two countries conducted another large-scale joint
military training, “Peace Mission 2007,” from 8 to 17 August in Chelyabinsk Oblast, a central Russian region, for the first time as SCO member
countries. China dispatched its military delegate to Chelyabinsk Oblast
for advance preparation. The country sent its home-grown combat planes
to participate in the training. The joint training was conducted as part of
the war on terrorism and for the purpose of operational cooperation
between member countries.
As described earlier, the SCO was all set in improving anti-terror
activities at home and abroad by establishing an anti-terror center. This
resulted into the best joint training efforts in enhancing regional and
global security. China and Russia have prioritized economic cooperation
over military and security issues. The two countries, however, are still
seeking the cooperation of the SCO to protect their nations from several
problems related to security, such as border defense, minority groups,
terrorism, weapons of mass destruction, and multilateral crimes. At the
Yekaterinburg Summit held in June 2009 in Russia, political and
diplomatic plans on how to cope with regional threats on peace, safety,
and stability were approved, as well as the program on how to deal with
terrorism, separatism, and extremism.
The SCO member countries decided to concentrate on the fight
against terror, and eradicate drug trafficking and international crimes.
In addition, Russia and China agreed on establishing an organization that
would deal with the Afghanistan drug problems in order to address how
the world has changed its dealing with such matters. They made it clear
that other member countries should continuously monitor the development of Afghanistan and thoroughly reject terrorism and drug trafficking. In addition, the two countries agreed to eradicate international
terrorism by taking preventive measures through the SCO and cooperating with international organizations, including the UN. In this regard,
Russia and China are continuously developing their cooperative plan to
jointly address regional security threats.
Central Asia is considered very strategic for national defense in
terms of energy security and development of resources. The nations in
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Central Asia, including Russia, are rich with so many resources, such as
the all-important petroleum and natural gas. Regarding the development
and supply of energy resources, the world is giving much attention to
Central Asia and Russia. For this reason, Russia has insisted on its
historical rights as a priority country in terms of the petroleum and gas
resources in Central Asia. Russia has made such an assertion because
it has invested into developing those transport pipelines and its cooperation with Central Asian nations.
From its popular role as the “Silk Road” in the past, Central Asia
has now transformed into the “Oil Road.” Energy is a very important
resource in the “New Great Game,” again according to Brzezinski. This
region connects to Europe via the Caspian Sea and the Black Sea, to Iran
via the Persian Gulf, and to India via Afghanistan. Russia has
maintained its tight cooperation with countries in the region in order to
construct and maintain the pipelines. However, major petroleum
companies with huge capital and advanced technologies from the USA
and Europe have marched into the picture. To reduce Russian influence
in this region, the USA and Europe have jointly operated the BTC oil
pipeline, which opened in May 2005. The BTC line does not pass
through Russian territories. Meanwhile, Russia has processed its diversification strategy in a sales channel. This is because Europe, which is a
customer of the Russian natural company Gazprom, is trying to reduce
its gas reliance on Russia by promoting “Nabocco” gas pipeline projects.
On the other hand, Russia is taking his opportunity to induce China to
invest in resource development, construction of social infrastructures,
transportation, and construction.
The Summit 2007 in Bishkek convinced the member countries to
enhancet heir cooperation for regional security and energy. In addition,
the summit conference in Bishkek urged former Russian President Putin
and Kazakhstan President Nazarbaev to expand the energy cooperation
among member countries. For this, President Nazarbaev presided over a
cabinet meeting for energy that included the SCO member countries and
observing countries. The president suggested establishing an “Energy
Club” to serve as the base for the Asian energy strategy. China has
stressed the cooperation on energy resources for military and economic
reasons as part of its strategy on Central Asia under the current regional
circumstances. Recently, China has enhanced its energy cooperation
with the SCO member countries in the process of developing petroleum
and natural gas. China has invested in the region where stable
investment and supply are guaranteed.
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Central Asia has emerged today as an important region and destination for China’s alternative energy supply, which reduces its reliance on
the Middle East. China is accelerating its energy cooperation with
Turkmenistan and Kazakhstan by constructing and connecting pipelines
through their territories. The China National Petroleum Corporation
(CNPC), a Chinese energy company, is an important investing organization that has acquired shared rights to develop the major SCO oilfields in
the region. To construct a 2,500-km oil pipe for 6 years from 2004,
China has also acquired rights to develop two oilfields in Kazakhstan.
In return for these rights, the CNCP has agreed to construct large-scale
natural oil pipelines that connect to Xinjinag Uygur, which could supply
50,000,000 tons of petroleum. The Chinese petroleum and gas pipelines
that run through Turkmenistan and Kazakhstan are connected to those
in Russia and Iran in theory.
At the SCO prime minister meeting held in early October 2009, a
Gas Big Dealagreement was made for gas energy supply involving Russia and China. Gazprom, a Russian gas energy company, signed a contract to supply buried gas in the Far East and East Siberia to China.
In addition, the two countries signed an agreement for China to offer
capital to Russia in the form of loan to develop the lines in exchange for
supplying the petroleum and gas that will be produced in the
Kovytinskoye Field near Irkutsk, East Siberia. This agreement is similar
to the time when Russia had very little foreign exchange due to the
global financial crisis in February 2010 and was offered a $US25bn loan
in return for supplying its petroleum to China for over 20 years. From
2014 to 2015, it is expected that gas will be supplied from Siberia and
Sakhalin. Seeking to advance into the Asian market, including China,
Japan, and other countries, Russia may consider inducing flexible price
negotiation due to diversification in such a sales channel.
As China rapidly grows each year, the SCO provides it with a very
important strategic space with respect to energy security. Since it has
become important for China to secure stable energy, it needs diverse
supply sources and found that the SCO member countries have optimal
conditions as energy supply countries. Therefore, China will do its best
to gain the trust of the SCO member countries and will employ the
geographic approach. This involves promoting the strategy of incorporating the economy of Central Asia into China to make the SCO member
countries’ economies dependent on its economy. Furthermore, China
created an opportunity to realize balanced diplomacy between the East
and the West by substantially cooperating with Russia and the SCO.
It also established a favorable position for itself with regard to its rela-
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tionship with Europe by cooperating with the Central Asian countries
situated around the old Silk Road. This did not only secure the boundary
between China and the old Soviet Union and developed military trust
between the two, but also secured the stability of the boundaries of the
SCO member countries. Now, China will focus on the establishment of a
base for inter-economic cooperation by promoting transportation, trade,
and investment.
In the near future, if Russia, China, and the other SCO member
countries will positively participate in the formation of a regional
common market, a huge merchant, service, labor, and capital market
regulated by unique laws and regulations will be organized. This would
give them broader opportunities to induce overseas investment funds and
advanced technologies, and to contribute to the sustained economic
development and improvement of the standard of living in the region.
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CHINA-RUSSIAN BILATERAL TRADE
G. Yun, S. A. Vlazneva
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In 2011, the presidents Dmitry Medvedev and Hu Jintao announced
goals of achieving 100 billion dollars in bilateral trade by 2015 and
200 billion dollars by 2020; initially, these targets seemed attainable.
According to a memo based on data from Chinese customs agencies
released by Russia’s Ministry of Economic Development, between 2003
and 2012, trade between the two countries grew at an average of
26.4 percent per year. In 2010, Beijing became Moscow’s largest trade
partner after the E.U., and it has remained in that position ever since 2.
Trade turnover between the two countries increased almost three
times from 2005 to 2015 (Figure 1).
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Figure 1. China-Russian trade turnover, billion dollars 1

According to Chinese customs’ statistics, during the past decade,
Russia’s share in China’s foreign trade has increased insignificantly.
In 2011, Russia was the 10th major trade partner of China, after the US,
Japan, Hong Kong, Korea, Germany, Taiwan, Australia, Malaysia, and
Brazil. In 2015, Russia is only the 16th trade partner of China 3.
The value of Russia’s trade with China in 2001 was less than with
many countries of the European Union (EU), US, Japan, and the CIS
(Commonwealth of Independent States) countries.
By the end of 2011, if the EU is not considered as a single trade partner of Russia, China ranked first among the Russia’s trading partners.
China’s share in Russia’s foreign trade turnover in 2011 was 10,2 %.
In 2015 China-Russian bilateral trade volume decreased by 28 %
and reached 63 billion dollars compared to 88 billion dollars in 2014.

Figure 2. 2007–2015 China-Russian bilateral trade turnover,
billion dollars 1
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China exports to Russia fell to 35 billion dollars (by 31 %) while
imports fell to 28 billion dollars (by 24 %).
The structure of Russian imports from China has undergone changes in the 2000. The commodity mix of Chinese imports is quite diverse.
By 2011, the largest share of Chinese imports belonged to machinery
and equipment. This can be caused by the transition of production facilities of world’s largest corporations from developed countries to China as
well as by the improvement of production skills and product quality of
China’s domestic enterprises through the import of patents and technologies. The growth of imports from China in Russian markets is explained by the structural characteristics of Russian economy, one of
which is the increasing consumption of import products, produced by
both leading transnational corporations located in China and the Chinese
industrial enterprises.
China primarily exports to Russia the following products:
 telephone sets (12 %);
 automatic data-processing machines (6 %);
 parts and accessories (other than covers, carrying cases and the
like) (4 %);
 parts and accessories for tractors (2 %);
 parts suitable for use solely or principally with transmission and
reception apparatus for radio-telephony (2 %);
 tricycles, scooters (2 %);
 footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics (2 %);
 electric instantaneous or storage water heaters and immersion
heaters (1 %);
 footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (1 %);
 spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston
engine (1 %);
 printing machinery used for printing by means of plates (1 %);
 trunks, suitcases, vanity cases (1 %);
 monitors and projectors (1 %);
 machinery, plant or laboratory equipment whether or not electrically heated (1 %) (Figure 3).
In 2015 the imports of China made products in Russia experienced
a significant rise. The imports of machinery, plant or laboratory equipment whether or not electrically heated rise by 110 %; the imports of
parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) –
by 78 % 3.
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Figure 3. Key products exported from China to Russia in 2015,
million dollars 1

Over the past decade, the structure of Russian exports to China has
undergone major changes. By the end of the 2000s, raw materials clearly
dominated in Russian exports. The increase in the value of mineral
product exports was driven by almost fourfold increase in world oil prices, as well as by the growth of oil exports’ volume to China. Russia has
become the main supplier of fertilizers (products of chemical or allied
industry), wood products, and some types of non-ferrous metals, fish and
seafood (live animal, animal product) to the Chinese market.
By 2011, manufactured goods (machinery and equipment, vehicle,
aircraft, vessel and transport equipment) almost completely disappeared
in Russian exports. Machinery and equipment exports are occasional and
usually take place during the implementation of large infrastructure projects in China.
The growth of Russian exports to China is primarily explained by
the price of crude oil, which has become the major commodity supplied
to China during the last 10 years.
In 2015 Russia has exported to China the following products:
 petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
(53 %);
 petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (9 %);
 wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled (4 %);
 turbojets, turbopropellers and other gas turbines (4 %);
 coal (4 %);
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 wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or
roughly squared (4 %);
 frozen fish (3 %);
 chemical wood pulp, soda or sulphate (excluding dissolving
grades) (2 %);
 mineral or chemical potassic fertilisers (2 %);
 iron ores and concentrates (1 %);
 mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements  nitrogen, phosphorus and potassium (1 %);
 powered aircraft e.g. helicopters and aeroplanes (1 %);
 heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom[s] only (1 %);
 lead ores and concentrates (1 %) (Figure 4).

Figure 4. Key products exported from Russia to China in 2015,
million dollars 1

2015 showed a slight rise in Russian exports to China of turbojets,
turbopropellers and other gas turbines (+6 %). At the same time the exports of coal (-49 %) showed a significant fall 3.
Due to the difference in the scale of two economies, the changes in
the growth of major Russian commodity exports (mineral products,
wood) are determined by world prices and Russia’s output volumes. The
production growth of textile and textile articles, pulp of wood, paper and
paperboard, raw hide and skin, leather, product of chemical industry,
animal or vegetable fat and oil, commodity not classified according
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to kind in Russia causes a negative effect on the growth of imports of
similar commodity groups from China. This probably indicates a certain
potential for the substitution of goods imported from China with Russian
products. However, excluding the light industry products, the share
of commodity groups that can be substituted by Russian production is
only about 10 % of total imports from China.
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CHINA’S IMPACT ON THE REST OF THE WORLD
S. Zhou, K. Yu. Korolev
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The single biggest development in the global economy over the past
generation has beenChina’s opening up from self-imposed isolation and
its reintegration with the worldeconomy. This process, which began
35 years ago, is still incomplete and will continue toshape the world
economy for some time to come. In terms of gross domestic product
(GDP), China has already become the world’s number two economy,
and there are predictions that it will become the number one economy
around 2025 (see, e.g., Ito, 2010). Although China became the number
one exporter of goods in 2012, it has recently been reported that in 2013
China has become the number one importer of goods as well.
This volume addresses the impacts of China’s rise on the world
economy. Those impacts can be felt in a variety of ways. In the area of
international trade where China’s participation has grown dramatically,
it creates both new opportunities for its partners and pressure for adjustment. China’s voracious demand for commodities has had perceptible
impact on those markets in particular. One implication of this is that
China’s rise is having a particularly profound effect on commodityproducing regions like Africa and Latin America, where China is an
increasingly important participant in their economies as a trader, investor, and aid provider. With regard to macroeconomics and finance,
Chinese monetary and exchange rate policies now matter globally. In the
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development sphere, China has switched from being a major recipient
and beneficiary of development assistance to being a donor of rapidly
rising importance.
In all of these functional areas, China’s rise has potential ideational
effects as well: as China becomes a more important player, will it be
content to keep a low profile, supporting existing norms and institutions,
or will it seek to put its imprint on global governance? How will incumbent stakeholders respond? Will China proffer a “China model” to be
emulated or will it regard its own development experience as unique and
irreproducible?
The papers and comments in this volume address these issues.
We begin by examining the impact of China’s rise on two regions geographically far from China, but increasingly bound to it by commerce.
We then examine China’s importance as an international investor, as a
country shaping the international governance structure, as a country with
international macro-economic implications of its domestic monetary
policy, and finally as an aid provider. China’s partner economies are
affected by China’s growing importance as an investor. A crucial issue
moving forward is how China may or may not use its potential influence
to reshape global rules and norms.
This process has not been without controversy, however. Some see
China’s continued adherence to the doctrine of “non-interference in
domestic affairs” as an excuse to pursue business with pariah states or do
deals with corrupt and/or repressive autocrats.
The expansion and changing nature of China’s involvement in
Africa will eventually manifest itself in the diplomatic and security
realms. Davies et al. expect Chinese diplomacy to become more assertive and economic, or commercial diplomacy to take a higher profile. As
the composition of Chinese investment shifts towards manufacturing,
it is likely to be more urban in its orientation and to create greater
interactions with the emergent African middle class. In the future,
Chinese investors’ activities may become more politically salient in the
host countries, many of which are becoming politically contestable
democracies.
A number of floor participants echoed Hirano’s skepticism on this
fundamental point. Siow Yue Chia pointed out that logistical costs may
be higher in Africa than in South or Southeast Asia, although she
conceded that preferential trade arrangements with European countries
could make Africa an attractive platform for export-oriented manufacturing. Hal Hill added that unlike Southeast Asia, where there is a consider-
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able Chinese diaspora population that can play a kind of intermediary
role and hence reduce transactions costs for new Chinese investors, there
is no such equivalent in Africa, so the actual costs of entering the market
for a Chinese investor may be higher in Africa.
At the same time, growing demands by local populations for
improvements in these areas mean that the activities of Chinese investors
will come under ever greater scrutiny, and could potentially become
politically controversial in host countries. Noland cites recent episodes
in Ghana and Zambia as examples.
China’s influence on Latin America has experienced a significant
jump in the 2000s. China has emerged as the principal source of imports
and a major export destination for several countries. China is also a
rapidly emerging investor. While China is still far from being a major
source of foreign direct investment (FDI) in Latin America, Chinese
companies have a significant presence in some sectors, particularly
natural resources and infrastructure. The natural resources sector,
including hydrocarbons, copper, iron ore, and agriculture, makes up over
90 % of Chinese investments, and over half of Chinese investment in
natural resources is in Latin American countries.
Barbara Kotschwar argues that China’s economic impact on the
Latin American region has been uneven. China’s rapid industrialization
and high growth rates underlie a voracious appetite for commodities, and
a strong demand from China and its Asian supply chain partners has led
to a significant increase in the prices of many commodities exported by
Latin American countries. As a result, the terms of trade have
significantly improved for several South American countries, with the
greatest beneficiaries being those exporting petroleum and minerals and
some food products.
China’s growing presence in the region is seen by Kotschwar as
raising three mainconcerns. The first is the fear of a resource curse.
Many analysts have pointed to anemerging deindustrialization in the
region, as well as dwindling competitiveness as theregion’s focus has
shifted away from higher value-added activities. While commodities
have helped countries weather short-term financial crises, and have
helped spur GDPgrowth in countries that were previously growing at
very moderate rates, concerns abound regarding the sustainability of this
economic development model. There is an increasing sense that China is
“locking up” the world’s resource base with a view to monopolizing its
use, causing prices to rise, to the detriment of non-Chinese consumers.
Since China is still a new outward investor, its impacts on host
economies are still unfolding and changing. Previous studies have found
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both positive and negative impacts of ODI on host countries, with the
direction of the impact depending on a number of factors, such as the
investment type, the source country, the target sector, and the host
country’s characteristics and policy environment. In the light of these
observations, Wang et al. examine the notable characteristics of China’s
ODI before analyzing its impacts.
Given the quality problems associated with official data, in order to
examine China’sinvestment pattern, Wang et al. use two project-level
datasets instead. The first dataset was constructed by collecting
information on ODI projects approved by the National Development and
Reform Commission (NDRC) between 2003 and 2011. Most of the
projects are large in terms of their investment value and are undertaken
by well-known Chinese firms. The second dataset complements the first
one as it covers all the registered ODI from Zhejiang Province between
2006 and 2008, and represents the ODI of private sector enterprises. The
average investment value obtained from the second dataset is quite small
compared with the first one.
Is China a supporter of the existing international economic system
or a reformer intent on overhauling existing institutions? Given China’s
continued rise as a global economic power, this question is vital to
understanding how global economic governance will evolve over the
coming decades. Despite China’s rhetoric, a simple hypothesis to
explain China’s current behavior is that it is driven solely by China’s national economic interests.
China has sent mixed signals about its intentions. Wang and French
look beyond this Chinese rhetoric and examine China’s observed
behavior in four areas of global economic governance – trade, FDI,
finance, and development aid – in order to determine China’s general
approach to the current international economic system. To this end,
Wang and French quantitatively assess China’s participation alongside
two sets of countries: emerging powers (Brazil, India, and South Africa)
and traditional major powers (Japan, Germany, France, the USA, and the
UK).Wang and French also take a closer look at China’s behavior in
each area to assess how much China supports the existing regimes and
whether China has sought to make the system more favorable to the
developing countries, as the Chinese government often claims to do.
A number of participants argued about what China’s vision for the
governance system was. Huang suggested that one reason for the lack of
a clear Chinese vision had to do with the many different opinions and
voices in Chinese society, and the lack of experience of China’s leaders
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in relation to leading in a global context. The biggest reason for China’s
current behavior was the leadership’s lack of a clear and positive vision
of the desirable global order (and a vision for the domestic economy).
Although Wang and French use both GDP and per capita GDP to
measure a country’s “size,” Ito’s strongly held view was that only GDP
matters, so that on that score China is clearly the number two economy.
The central question is whether China’s central bank balance sheet
expansion affect other countries’ economic and financial indicators.
The balance sheet (B/S) expansion is a part of (unconventional)monetary
policy in countries facing a zero interest rate policy, such as the USA,
Eurozone, UK, and Japan. Central banks are buying mainly government
bonds. However, in China, the balance sheet expansion is mainly a result
of foreign exchange market intervention. The PBoC, China’s centralbank, has been buying foreign securities.
To put this differently, China is still using conventional monetary
policy, and conventional variables better reflect the stance of monetary
policy. The reason that the size of the balance sheet is used in an analysis of a monetary policy variable in the advanced countries recently is
that their interest rates are at or near zero, and providing liquidity meant
a balance sheet expansion, rather than the change in the interest rate. But
China is not a zero-interest-rate country. Huang et al. need to better
explain why they do not use the traditional monetary policy variables,
like the interest rate or bank lending.
Given that the balance sheet expansion is mostly the result of
foreign exchange market intervention, it is of some interest to see
whether the balance sheet expansion causes exchange rate changes. One
hypothesis is that an additional PBoC balance sheet expansion (intervention) contributes to lowering the value of yuan, compared with the
counterfactual of no intervention. However, this exercise has a problem
that is well known in the literature on the effectiveness of intervention. If
the intervention is completely successful in pegging the interest rate, a
change in intervention does not move the exchange rate. One needs
to have a counterfactual of how much the exchange rate would have appreciated if intervention had not been conducted.
In addition, Sussangkarn points out that other East Asian countries
do intervene as China intervenes in an attempt to prevent their exchange
rates moving vis-à-vis the Chinese yuan. In relation to its GDP, Thailand
has accumulated more foreign reserves than China. Hence, it is not
surprising that the balance sheet expansion of China, namely intervention,
invites other countries policy reactions and movements of real variables.
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СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ОДНА ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОГО МИРА
А. О. Акимбаев, А. С. Динкель, Е. А. Гришина
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Проблема старения населения охватывает экономики многих
стран мира, совершивших демографический переход. В Европе уже
сейчас 24 % населения старше 60 лет, а к 2050 г. эта доля вырастет
до 34 % [1, p. 8]. В Северной Америке за тот же период прогнозируется рост с 21 до 28 %. Азиатские страны, в первую очередь за счёт
стран Восточной и Юго-Восточной Азии, увеличат долю пожилых
людей с 12 до 25 %. В России в 2030 г. доля населения в возрасте
65 лет и более возрастёт до 18 % [6, с. 9].
Тенденция старения населения связана с несколькими общемировыми явлениями:
– снижением уровня рождаемости до величин, недостаточных
для обеспечения положительного естественного прироста населения;
– улучшением условий жизни значительной части населения,
что увеличивает среднюю продолжительность ожидаемой жизни;
– успехами медицины, которая использует все более совершенные лекарства и процедуры;
– выдвижением на первый план индивидуальной ценности
здорового образа жизни.
Наиболее сильное влияние на удельный вес пожилого населения оказывает увеличение продолжительности жизни. За период с
1950 по 2010 г. средняя длительность жизни в мире увеличилась
более чем на 20 лет (почти в 1,5 раза). В отличие от других стран в
России в последние полвека продолжительность жизни увеличилась
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лишь на три года. В середине ХХ в. по этому показателю Россия
была близка к наиболее развитым странам, но уже во второй половине 1960-х годов продолжительность жизни перестала расти.
На рубеже столетий Россия сравнялась по этому показателю со
среднеразвитыми странами. Однако, согласно прогнозам, динамика
данного показателя для России после продолжительной стагнации
входит в фазу длительного роста. К середине XXI в. продолжительность жизни в России вырастет до 75 лет (на 8 лет), к концу века
достигнет 82 года [3, с. 52-79].
Для описания связи между демографическими и медицинскими показателями в последнее время используется показатель «продолжительность здоровой жизни» (ПЗЖ). Он характеризует число
лет, проведенных без серьезных заболеваний. Соответственно разность между полной продолжительностью жизни и показателем
ПЗЖ представляет собой среднюю длительность периода нездоровья. Показатели ПЗЖ регулярно рассчитывает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ повышение общей
продолжительности жизни на 1 год связано с увеличением здоровой
жизни на 0,97 года. Связь между этими показателями для разных
стран не совпадает. Различия между странами определяются одними и теми же факторами: более совершенным здравоохранением и
общим улучшением условий жизни. Общая продолжительность
жизни растет преимущественно за счёт увеличения здоровой жизни
при минимальном увеличении периода нездоровья.
Происходящие демографические изменения могут в ближайшие время оказать значительное влияние на глобальную экономику,
социальные и политические процессы, происходящие в мире.
Крупные учёные экономисты и социологи отмечают основные
общемировые вызовы экономике, социальным и политическим институтам:
– ухудшение соотношения между численностью работающих и
неработающих людей;
– рост расходов на пенсионное обеспечение, медицинское и
социальное обслуживание;
– увеличение массы пожилых граждан, делает этот слой общества мощной политической силой.
Ухудшение соотношения между численностью работающих и
неработающих людей приводит к росту демографической нагрузки
(увеличению числа пенсионеров и детей по отношению к работающим), а также к старению самой рабочей силы.
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С повышением возраста происходит смещение структуры
спроса на рыночные товары и услуги, а также услуги, обеспечиваемые государством, увеличивается потребность в услугах здравоохранения, пожилым людям часто требуется дополнительная социальная опека.
Старение населения при той же производительности труда замедляет рост душевого ВВП и соответственно рост уровня жизни,
значительно увеличивает потребности в бюджетных ресурсах и ведет
к наращиванию государственного долга. В Японии, первой прошедшей точку демографического перелома ещё в начале 1970-х гг., остановка роста доли трудоспособного населения привела к замедлению
экономического роста почти втрое: с 9,3 % в 1950–1973 гг. до 3,4 %
в 1973–1980 гг. [6].
Вопрос об угрозе старения населения для устойчивости пенсионных систем в странах Европы был поставлен еще в середине
XX в. Однако после обсуждения этой проблемы не были приняты
политические решения по реформированию пенсионных систем.
В 1970-е гг. эта проблема вновь начала привлекать внимание. С этого времени в мире начали систематически разрабатывать меры, способные смягчить последствия неблагоприятных демографических
изменений. Такую работу ведут как отдельные страны, так и международные организации (ООН, МОТ, Всемирный банк, ОЭСР).
Начало более глубокому анализу влияния старения населения в целом на бюджетные расходы положило исследование ОЭСР в 2001 г.
Быстрый экономический рост второй половины XX в. основывался на двух факторах: росте доли трудоспособного населения и
повышении производительности труда. В настоящее время поддерживать экономический рост возможно только за счёт более высокой
производительности, её сохранение на прежнем уровне (1,8 %
в среднем в год за последние 50 лет) замедлит потенциальный мировой рост, по расчётам McKinsey, с 3,6 до 2 %. Чтобы компенсировать эффект от старения населения и поддерживать социальные и
долговые обязательства, среднемировая производительность труда
должна ускориться до 3,3 %.
В настоящее время в мире, относительно динамики роста населения, наблюдаются две противоположные тенденции: продолжающийся демографический взрыв в странах Южной Азии (Индия,
Пакистан, Бангладеш) и Африки и старение населения в экономически развитых государствах, развивающихся странах Латинской
Америки и в большинстве стран Азии. Такие демографические
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процессы вызывают поток трудовых мигрантов из стран с высоким
темпом роста населения и низкими доходами в государства, где
прирост населения убывает. По прогнозу ООН, до 2050 г. 82 % прироста численности населения стран с высокими доходами будет
приходиться на иммиграцию [5, с. 6]. Основными странами с годовым притоком более 100 тыс. человек будут США, Канада, Великобритания, Австралия, Германия, Россия и Италия. Эмигранты прибудут главным образом из Индии, Бангладеш, Китая, Пакистана и
Мексики [5, p. 7].
Негативное влияние старения населения на экономику можно
смягчить мерами государственной политики. Например, можно повышать производительность труда за счёт ускорения внедрения
технологических инноваций, стимулирования переобучения работников, поддержки перемещения рабочей силы из низкопроизводительных секторов в высокопроизводительные, географической и отраслевой мобильности; увеличения доли государственных расходов
на исследования и разработки; стимулирования занятости молодежи
и пожилых людей, а также осуществления качественной миграционной политики. Помогает также повышение открытости экономики: растет конкуренция, более интенсивным становится обмен лучшими практиками и технологиями.
По мнению некоторых учёных, в современных научных прогнозах на фоне вышеуказанных демографических проблем недостаточно учитывается влияние трудосберегающих технологий на макроэкономическую динамику. Так, например, Ю. Лукашин и Л. Рахлина отмечают, что «в рассмотренных прогнозах недостаточно
учтена специфика современного момента, когда передовые страны
вплотную подошли к революционным технологическим сдвигам,
связанным с массовой роботизацией основных видов работ в промышленности, сельском хозяйстве, домашнем хозяйстве, в сфере
услуг, государственном и корпоративном управлении» [4, с.13]. Распространение трудосберегающих технологий в перспективе может
создать предпосылки для минимизации участия человека в производственных процессах.
По мнению С. Афонцева, старение населения в экономически
развитых странах и сокращение дешевой рабочей силы на рынках
развивающихся стран является одним из ключевых вызовов для мировой экономики. «Как следствие, для экономически развитых
стран будет актуален переход к модели «рост экономики без роста
населения» [2, с. 6]. Примером такой модели роста является Япо-
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ния, которая обеспечивает высокий уровень жизни в условиях ускоренного старения населения и отсутствия притока рабочей силы
извне.
В России государственная политика, направленная на решение
проблемы старения населения, предполагает комплексные меры в
сфере здравоохранения (акцент на превентивную медицину), образования (включая досуг дошкольников для роста занятости молодых
матерей), трудовой и социальной сферах (сокращение гендерных
разрывов в оплате труда, замена длинных декретных отпусков краткими, но хорошо оплачиваемыми), а также стимулирование предприятий к внедрению политики занятости пожилых (гибкий график,
учёт физических возможностей).
В настоящее время Россия пока не является значимой страной на
мировом рынке трудосберегающих технологий. Она выступает только
как покупатель различного оборудования этого типа, что позволяет ей
экономически развиваться в условиях старения и естественной убыли
населения без масштабной иммиграции, но делает её в большей мере
зависимой от иностранных поставщиков [3, с. 59].
Социальная политика играет огромную роль во внутренней политике любого государства, так как проблемы, возникающие в социальной сфере, напрямую связаны с развитием экономической и
политической жизни страны, а, следовательно, являются своеобразным индикатором развития общества.
Помимо государства в решении социальных проблем должны
принимать активное участие также отдельные предприятия и фирмы, общественные, политические и профсоюзные объединения, а
также организации, базирующиеся на благотворительных и добровольных началах, частные лица.
Одна из наиболее важнейших сфер социальной политики,
в связи со старение населения – медицинское обслуживание. В России на это направление государство тратит 3,5–3,7 % ВВП, в то
время как в США, Франции, Великобритании, Канаде и Японии их
ежегодная доля составляла 7,1–7,9 %, в Германии и Италии –
6,2–6,8 % ВВП.
Экономическая модернизация, основанная на быстром росте
производительности труда, должна привести и к значительному
увеличению абсолютной массы налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней и в систему обязательного медицинского страхования.
Тем самым может появиться возможность существенно нарастить
объём бесплатных услуг, в том числе и в пользу пожилых людей.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИИ
И МИРЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Л. Г. Котова, С. Д. Неъмонов
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

В настоящее время проблема продовольственной безопасности
приобретает специфические черты. Она носит глобальный характер
и перерастает в национальную проблему. Государственная политика многих стран должна быть направлена на решение разнообразного аспекта экономических, экологических, социальных и демографических задач, влияющих на продовольственное обеспечение
как внутри страны, так и между странами.
В мире существует достаточно возможностей для производства
продовольствия в таком объёме, чтобы обеспечить каждого человека достаточным питанием; при этом, несмотря на достигнутые за
последние два десятилетия успехи, от хронического голода попрежнему страдают 805 млн человек [4]. Качество питания оказывает прямое влияние на состояние здоровья человека. Однозначно,
что потребляемая пища может содержать как полезные для здоровья человека питательные вещества, витамины, минералы, так и
вредные, вплоть до физической смерти индивида. Дефицит полноценного питания может вызвать различного рода болезни, симпто-
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мы которых могут проявляться либо сразу, либо по истечении инкубационного периода. Отдельную проблему составляют продукты
питания с использованием ГМО, влияние которых на человеческий
организм, его репродуктивные функции и генофонд до конца не
изучены. В этой связи обеспечение физического и экономического
доступа населения страны к продуктам питания в качестве, ассортименте и объёме, необходимых и достаточных для физического и
умственного развития человека, обеспечения и поддержания его
здоровья и расширенного воспроизводства, составляет основу доктрины продовольственной безопасности любого современного государства. Вследствие резкого расслоения по доходам спад потребления незаменимых продуктов питания произошел в сегменте,
характеризующимся крайней бедностью населения [5].
Таким образом, поддержание продовольственной безопасности
является неотъемлемой частью обеспечения национальной безопасности и одной из первостепенных задач аграрной и экономической
политики государства [7].
Основными проблемами России в обеспечении продовольственной безопасности являются недостаточный контроль качества
продовольствия, отсутствие соответствующих доходов у потребителей, а также высокая зависимость от импорта [3, с. 21].
В экономической литературе в последние годы широко рассматривается проблема безопасности продуктов питания для потребителей, которая характеризует уровень продовольственной
безопасности в стране. Учёные-экономисты указывают на то, что в
России резко снизились качественные показатели ряда видов отечественной сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерна,
плодов и овощей.
Низкое качество продуктов питания – одна из главных проблем, которая приводит к ухудшению здоровья и качества жизни
россиян. В составе продуктов есть вредные для здоровья вещества:
химические удобрения и средства защиты растений, ГМО, гормоны
роста, антибиотики, пищевые добавки, трансжиры. Система контроля качества в России несовершенна, поэтому массовый и слабо
контролируемый импорт продовольствия усиливает опасность поступления на отечественный рынок невостребованных в странахэкспортёрах некачественных, нередко вредных для здоровья продуктов питания [6, с. 15].
По данным Роспотребнадзора, в 2013 г. по продовольственным
товарам доля претензий по качеству к продукции российского про-
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изводства составила 2,6 %, а к проверенным импортным товарам −
3,5 %. Хотя это не означает, что продукция отечественного производства качественнее и безопаснее зарубежного. Данные Роспотребнадзора говорят, что ухудшают среднее статистическое «впечатление» от импортного продовольствия кондитерские изделия
(26,6 % ненадлежащего качества) [10].
Однако причиной низкого качества поставляемых импортных
товаров может быть не столько ухудшение качества зарубежной
продукции, сколько ухудшение политических отношений России с
ближними соседями, поставляющими на наш рынок продовольствие, а также стремление многих коммерсантов получить максимальные доходы путём закупки низкосортных товаров. Также качество и безопасность продукции во многом определяются уровнем
подготовки нормативных документов, системами стандартизации и
сертификации. Поэтому решение проблемы качества продовольствия необходимо осуществлять, начиная с уровня конкретного
производителя и заканчивая высшим уровнем – уровнем органов
государственного управления.
Кардинальное изменение сложившейся ситуации с обеспечением населения качественным продовольствием в нашей стране
представляет собой важную социально-экономическую задачу, решение которой имеет огромное значение для современной России и
её будущего. В этой связи разработка нормативных документов, регламентирующих контроль качества, а также совершенствование
нормативно-правовой базы являются приоритетными направлениями в сфере контроля и обеспечения безопасности пищевой продукции для потребителей [1, с. 114].
Решение проблемы низких доходов населения является основополагающим фактором достижения производственной безопасности. Необходимы рост доходов и сокращение масштабов бедности населения, которые определяют экономическую доступность
продовольствия. Однако в России уже долгое время складывается
парадоксальная ситуация, когда уровень минимального размера
оплаты труда (МРОТ) находится ниже прожиточного минимума.
Так, в 2015 г. МРОТ составляет 5965 рублей [11], а величина прожиточного минимума – 8234 руб. на душу населения. Иная ситуация в Москве: МРОТ жителей столицы составляет 15 000 руб., а
прожиточный минимум – 12 542 руб.
Проблема высокой зависимости от импорта наиболее актуальна в настоящий период времени. На сегодняшний день продоволь-
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ственный рынок России в среднем на 40 % зависим от импорта. Эти
показатели, конечно, различаются по регионам и товарным группам. По продовольственному балансу страны в 2013 г. в Россию завозилось 42 % потребляемой говядины, 28 % свинины, 12 % мяса
птицы, 34 % рыбы и рыбопродуктов, 23 % молочной продукции, в
том числе 49 % сыров, 15 % овощей и 70 % фруктов и ягод [11].
По оценкам экспертов, при отсутствии эффективной политики
импортозамещения и приобретения данной продукции в других
странах продовольственное эмбарго приведет к дефициту по отдельным товарным группам и ещё большему росту цен и снижению
потребления продовольствия малообеспеченными группами населения.
В развитых странах, например в странах Европы, вероятность
нехватки продовольствия является минимальной. Тем не менее, принимаются меры предосторожности, чтобы уменьшить такой риск.
За пять десятилетий Европейский Союз (далее – ЕС) произвел
более чем достаточно продуктов питания, чтобы обеспечить своих
граждан. В будущем Европейский потенциал сельскохозяйственного производства, скорее всего, будет расти благодаря технологическому прогрессу и улучшению методов ведения сельского хозяйства, в то время как рост населения ЕС будет незначительным.
Вполне возможно, что изменение климата сделает производство
продуктов питания менее стабильным, но уровень поставок
настолько высок, что голод – наименее вероятный сценарий в ЕС.
Однако проблема голода характерна и для США, несмотря на
лидирующие позиции в рейтингах.
В Соединенных Штатах отсутствие продовольственной безопасности становится крупным экономическим вопросом, несмотря
на значительную поддержку сельхозпроизводителей. Так, по данным ежегодного отчёта Департамента сельского хозяйства США,
у 14,3 % (17,5 млн человек) американских семей была низкая доступность продовольствия в 2013 г., в том числе 5,7 % населения,
для которых продовольствие было фактически недоступно. Это
означает, что характер их питания был нарушен порой в течение
года, потому что не хватало денег. Кроме этого, 46,6 млн американцев, или каждый шестой, полагаются на продовольственные талоны, которые сегодня имеют вид пластиковой карты [9].
Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности
были приложены значительные усилия, чтобы расширить доступность здоровой пищи и выработать правильные привычки в еде
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среди самых бедных американцев. Эти социальные и экономические усилия сосредоточены на связи вопросов питания и здоровья
детей, страдающих от диабета и ожирения.
Приложив дополнительные усилия, особенно в странах Африки к югу от Сахары, Южной и Западной Азии, эту тенденцию к сокращению масштабов голода можно ускорить настолько, что цель
развития тысячелетия (далее – ЦРТ) в области голода будет достигнута.
Задача достижения ЦРТ в области сокращения масштабов голода в мировом масштабе может быть выполнена, однако для достижения поставленной Всемирным продовольственным саммитом
(ВПС) цели к 2015 г. вдвое сократить количество недоедающих,
времени недостаточно. Несмотря на то, что есть движение к достижению этого показателя в целом по развивающимся регионам,
между регионами сохраняются значительные расхождения. В целом
по Африке проведена недостаточная работа по выполнению установленных мировым сообществом целевых показателей в области
голода. Особенно это очевидно в регионе к югу от Сахары, где более четверти населения по-прежнему страдает от недоедания – это
наивысший показатель среди всех регионов мира. Тем не менее недоедание в странах Африки к югу от Сахары сократилось с 33,3 %
в 1990–1992 гг. до 23,8 % в 2012–2014 гг. Растущая политическая
приверженность укреплению продовольственной безопасности в
Африке приносит конкретные результаты. Мощный экономический
рост (7 из 10 стран мира с быстро растущей экономикой расположены в Африке) приводит к улучшению условий жизни растущего
населения этого континента. Растёт признание важности обеспечения мира и стабильности, отсутствие которых было как причиной,
так и следствием конфликтов, которые создают опасность того, что
усилия многих стран Африки, направленные на борьбу с голодом,
могут быть безуспешны. В Северной Африке, где бремя голода
меньше, сложилась иная ситуация: с 1990 г. показатель распространения голода здесь устойчиво составляет менее 5 %. Очевидное
резкое увеличение этого показателя в 2012–2014 гг. произошло в
связи с включением в регион Северной Африки Судана [7].
В целом по Азии показатель распространения голода составляет 12,7 %, что соответствует 526 млн человек, или 1/8 части населения региона, хронически не имеющих доступа к достаточному количеству пищевых продуктов. В Азии – крупнейшем по населению
регионе мира – проживает 2/3 недоедающих людей мира. В целом
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Азия близка к достижению показателя ЦРТ-1 с в области борьбы
с голодом, но в разных субрегионах показатели значительно расходятся. Восточная и Юго-Восточная Азия уже вышли на этот показатель, сократив масштабы недоедания, соответственно, более чем
вдвое и более чем на две трети. Кавказ и Центральная Азия также
вполне могут выйти на этот показатель к 2015 г., однако отсутствие
прогресса в Южной и Западной Азии свидетельствует о том, что
эти регионы вряд ли достигнут показателя, установленного ЦРТ-1.
Наиболее серьёзно страдает от голода население в Южной
Азии, где темпы роста численности населения высоки. Оценочные
данные показывают, что в 2012–2014 гг. количество хронически
недоедающих составило 276 млн человек. Хотя масштабы распространения недоедания сократились с 24,0 % в 1990–1992 гг. до
15,8 % в 2012–2014 гг., дело продвигается слишком медленно. Поэтому Южная Азия не сможет выполнить ЦРТ к 2015 г. В Западной
Азии положение хуже: масштабы распространения недоедания увеличились с 6,3 % в 1990–1992 гг. до 8,7 % в 2012–2014 гг., что обусловлено, главным образом, политической нестабильностью и общим
ухудшением экономических условий в последние годы [7, с. 11].
Сегодня Латинская Америка и Карибский бассейн (первый регион, в котором официально объявлено о намерении искоренить голод к 2025 г.) добились наилучших среди развивающихся регионов
результатов в повышении продовольственной безопасности. В регионе уже давно и с уверенностью перекрыт целевой показатель
ЦРТ, и он близок к выполнению задачи, поставленной ВПС. Большая часть успеха обусловлена быстрым сокращением масштабов
голода в Латинской Америке, которая уже выполнила поставленную ВПС задачу, а в Карибском бассейне борьба с недоеданием пока продвигается медленнее. В целом по региону показатель распространения недоедания снизился до 6,1 % – менее трети бремени
голода в начале 1990-х гг. [7].
В настоящее время доля недоедающего населения в развивающихся регионах ниже всего в Океании. Несмотря на то, что в этом
регионе общее бремя голода низко, за последние два десятилетия
этот показатель вырос, а показатель распространения недоедания
лишь немного снизился: оценки дают показатель недоедания в
2012–2014 гг. на уровне 14 %, что лишь на 1,7 % ниже уровня
1990–1992 гг. Также вызывает беспокойство и то, что рост масштабов недоедания в Океании сопровождается растущим бременем избыточного веса и ожирения населения, в результате чего регион
страдает от значительного двойного бремени недоедания.
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Продовольственная безопасность определяется решением аграрных вопросов страны. На современном этапе нужна не корректировка методов и механизмов осуществляемой аграрной политики,
а разработка качественно иной её модели, стратегическим направлением которой является, прежде всего, интенсификация сельского
хозяйства и радикальное улучшение жизни на селе, способные
обеспечить надежное снабжение страны сельскохозяйственной
продукцией, сырьём и продовольствием отечественного производства и осуществить импортозамещение в рациональных размерах.
Так, шагом для уменьшения зависимости продовольственного рынка от поставок импортной продукции было утверждение «дорожной
карты» сельского хозяйства. Следуя плану её мероприятий, ускоренное импортозамещение является одним из основных направлений государственной аграрной политики. При этом речь не должна
идти о полном замещении импортных продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья, например импорта тропических
продовольственных товаров, которые нецелесообразно производить
в стране из-за отсутствия необходимых природных условий.
Необходимо должное финансирование мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства («дорожной
карты») и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.
При этом упомянутая программа может стать основным работающим инструментом по адаптации аграрной сферы экономики
к требованиям ВТО и региональных объединений на экономическом пространстве СНГ, а также базисным фактором повышения
конкурентоспособности её продукции на внутреннем и внешнем
агропродовольственных рынках.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЯСА В РОССИИ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Л. Г. Котова, М. Р. Хомиджонов
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

6 августа 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации № 560 «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
В перечень сельскохозяйственной продукции, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, и
которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, вошли говядина (ТН ВЭД 0201-0202), свинина (ТН ВЭД
0203), мясо и пищевые мясные субпродукты птицы (ТН ВЭД 0207),
а также мясо соленое, в рассоле, сушёное и копчёное (ТН ВЭД
0210). Рассмотрим ситуацию на мясном рынке, чтобы оценить последствия данного решения [1].
Сегмент мяса птицы менее зависим от импортной продукции.
Доля импорта в общем объёме потребления данной продукции со-
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ставил в 2013 г. 13 %. Ведущим поставщиком здесь являются США,
которым по итогам 2013 г. принадлежали 60 % или 267 тыс. т всего
импорта мяса птицы. Порядка 16 % или 72 тыс. т приходилось на
поставки из стран Евросоюза. Производственный потенциал данного сектора продолжает расти год от года.
По итогам 2013 г. на бразильское мясо птицы приходилось
16 % всех поставок данной продукции [6] (табл. 1).
Таблица 1
Основные индикаторы рынка по итогам 2013 г., тыс. т

Товарная
группа
Говядина
Свинина
Мясо
птицы

Объем
производства
в убойном
весе
в 2013 г.,
тыс. т
1651
2937

Объем
импорта
(без учета
стран ТС)
в 2013 г.,
тыс. т
593
603

Объем
импорта
из стран
ТС
в 2013 г.,
тыс. т
143
39

3790

445

97

Объем
тарифных
квот
в 2013 г.

Доля
импорта
от общей
емкости
рынка, %

570
430

3196
1896

364

1396

Говядина – наиболее зависимый от импорта сегмент. В 2013 г.
Россия собственными силами покрыла лишь 70 % потребностей
населения в говядине. Общий объем импортных поставок мяса КРС
в убойном весе в 2013 г. составил 736 тыс. т. Если мясо птицы демонстрирует ежегодно положительную динамику, то сектор производства говядины, напротив, ежегодно только ухудшает свои показатели. Относительно производственного объема 2012 г. в 2013 г.
показатель снизился на 1 %, а численность поголовья сократилась
на 2 %. На сегодняшний день запущена государственная целевая
программа развития сельского хозяйства, где особая роль отведена
именно мясному животноводству. Однако окупаемость проектов
в данном секторе самая длительная, программа рассчитана на
2013–2020 гг., так что кардинальные и резкие изменения в секторе,
вероятно, не произойдут.
Но санкции и для данного сегмента не представляют особой
угрозы. Ведущими странами-поставщиками говядины в Россию
остается Бразилия – 53 % или 313 тыс. т по итогам 2013 г., и Парагвай – 24 % или 142 тыс. т. Беларусь в 2013 г. поставила на рынок
России 142 тыс. т мяса КРС, и стоит отметить, что относительно
2012 г. этот показатель вырос на 42 % или 42 тыс. т. Импорт говядины из стран, в отношении которых наложено эмбарго, в 2013 г.
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составил порядка 60 тыс. т или 10 % от общего показателя. Такой
объём вполне можно возместить увеличением объёма поставок из
Бразилии, Парагвая, Аргентины, Уругвая [4].
Свиноводство является самой незащищенной отраслью животноводства, после вступления в ВТО судьба её зависела от того, как
государство поддержит и сможет сдерживать импорт. Совокупность мер по регулированию импорта мяса (многочисленные запреты Россельхознадзора), принятых правительством в 2013 г., помогли сократить суммарный объём ввоза свинины на 15 %.
В 2013 г., несмотря на всю сложность ситуации в отрасли, свиноводы добились рекордного увеличения производства свинины на
убой в промышленном секторе. Хотя динамика носит инерционный
характер, так как были введены в эксплуатацию мощности, строительство которых было начато двумя годами раньше. В итоге за год
получили прирост на уровне 11 % и общий объём производства
свинины 2 млн 937 тыс. т.
На импорт в 2013 г. пришлось 18 % от общей ёмкости рынка
свинины, что составляет 642 тыс. т. Именно данный сектор ощутит
наиболее заметно последствие введенных санкций. Ведь ещё по
итогам 2013 г. на свинину из стран Евросоюза приходилось 60 %
или 364 тыс. т. Порядка 13 % (или 79 тыс. т) приходится на Канаду,
которая также попала в список запретных импортёров. Очевидно,
давление сектор испытывает с января 2014 г. Так, с 30 января текущего года Россельхознадзор установил временный запрет на ввоз
свинины из европейских стран после того, как в Литве подтвердили
эпидемию африканской чумы у свиней. Запрет должен был действовать до тех пор, пока Еврокомиссия не предоставит гарантии
безопасности на импортируемую продукцию. Но теперь санкции в
отношении стран-участниц ЕС продлят данный запрет. Собственными силами в столь короткие сроки мы не можем заменить образовавшуюся брешь, поэтому дефицит продукции вызвал резкий
скачок цен на свинину – на 50 % выросла производственная цена за
первые шесть месяцев 2014 г. Основная нагрузка пришлась на отечественных производителей, а также на Канаду и Бразилию, по итогам первого полугодия именно эти страны обеспечивали 80 % всего
импорта свинины [3].
Итак, откуда брать недостающий объём свинины? Исходя из
показателей 2014 г. на страны, которые попали под запрет, приходится порядка 450 тыс. т. Во-первых, за счёт собственного производства, которое нарастило показатель в первом полугодии 2014 г.
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по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период
на 100 тыс. т, т.е. вполне вероятно, что отечественные производители смогут опередить показатель прошлого года на 250 тыс. т.
Покрыть оставшиеся 200 тыс. т можно за счёт импорта из Беларуси. В прошлом году поставки из этой страны находились на
уровне 40 тыс. т, и упали за год на 34 % или 20 тыс. т из-за запретов
на ввоз продукции (зафиксированы вспышки АЧС). Сейчас эти
ограничения сняты, так что объём импорта белорусской продукции
в текущем году возрастет. В целом, отечественный рынок будет
сейчас ориентирован на страны Южной Америки, Азии, должна
возрасти активность внешнеэкономических взаимоотношений со
странами Евразийского экономического союза.
Безусловно, большая нагрузка ляжет на производителей. Принимая данное решение, правительство, вероятнее всего, предусмотрело меры поддержки сельхозпроизводителей. Будем надеяться, что в ближайшее время эти меры будут осуществлены.
В I–II кварталах 2014 г. в Россию было импортировано
250,7 тыс. т мяса крупного рогатого скота на сумму в $1 млрд 65 млн.
С IV квартала 2014 г. по I квартал 2015 г. поставки сохранились почти на прежнем уровне – 252 тыс. т на сумму в $1 млрд
18 млн. Доля стран, попавших под действие ответных санкций, составляла до введения ограничений 9,5 % ($97,7 млн).
Сильнее всего пострадали экспортеры мяса крупного рогатого
скота из Литвы ($23,3 млн), Польши ($19,4 млн) и Австралии
($16,3 млн). При этом Парагвай нарастил поставки в Россию
на $40,8 млн долларов, Бразилия – на $37,7 млн, Аргентина –
на $25 млн. На эти страны, в итоге, пришлось 77,5 % импорта мяса
крупного рогатого скота в Россию.
Поставки свинины в I–II кварталах 2014 г. в Россию составили
174,5 тыс. т на сумму в $629 млн. В IV квартале 2014 г. – I квартале 2015 г. импорт сократился на 15 % в денежном выражении –
до 130 тыс. т ($535 млн). Доля стран, попавших под действие
ответных санкций, составляла до введения ограничений 53,1 %
($334 млн) [5].
Больше всего от санкций на импорт свинины потеряла Канада
($234 млн) и США ($28,3 млн). При этом Бразилия увеличила поставки на 60 % – с $246 млн до $412 млн.
Поставки мяса птицы в I–II кварталах 2014 г. в Россию из-за
рубежа составляли 215,3 тыс. т на сумму в $340,8 млн. В первые
два квартала после введения санкций объёмы поставок уменьшились на 2 % в денежном выражении – до 185 тыс. т ($333,2 млн).
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Доля стран, попавших под действие ответных санкций, составляла до введения ограничений 49,4 % ($168,2 млн). Наибольшие
потери понесли США ($125,2 млн), при этом на $131,4 млн поставки
в Россию нарастила Бразилия.
Импорт в Россию солёного, сушёного, копчёного мяса в
I–II кварталах 2014 г. составлял 215 тыс. т на сумму в $1,57 млн.
В первые два квартала после введения санкций объёмы поставок
уменьшились более чем в два раза – до 103 тыс. т ($1,3 млн). Доля
стран, попавших под санкции, до введения ограничений составляла
53 % ($748 тыс.).
Больше всех от ответных санкций потеряли Италия и Австрия
($387 тыс. и $340 тыс. соответственно). При этом Сербия увеличила
экспорт в Россию этого вида продукции почти в 4 раза – с $263 тыс.
до $1 млн 183 тыс.
Россия является важнейшим рынком для импорта мяса со всего
мира. Более 50 % мясных продуктов составляют зарубежные поставки. Только за 2013 г., по данным ИА «Росбалт», импорт сельхозпродукции обошелся в $40, 4 млрд. А в первой половине 2014 г.,
ещё до введения санкций, по информации Минсельхоза, импорт
мяса в Россию упал на 37 % по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года.
До продуктового эмбарго в августе 2014 г. главными импортёрами свинины и говядины были страны Европы, в частности, Дания, Германия и Литва, а также Бразилия. Курицу и индейку поставляли США, Германия и Франция. С введением продуктовых
ответных санкций ситуация кардинальным образом изменилась,
настал момент полной смены поставщиков мяса, среди которых лидерами стали страны Латинской Америки и Белоруссия. Крайне
остро встал вопрос полного или частичного импортозамещения
собственной мясной продукцией. Со стороны российских аграриев,
особенно в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, где
исконно процветало скотоводство и птицеводство, такое развитие
событий вызывает положительную реакцию и желание укрупнения
и активной модернизации собственного сельхозпроизводства. Но
ничто не делается в одночасье; потребуются серьезные финансовые
вливания в отрасль, время на разработку стратегии развития и
дальнейшую её реализацию.
По данным Национальной ассоциации мяса, в некоторых регионах России имеется переизбыток мяса, в других – его полнейший
дефицит, а значит, без импорта не обойтись. Это связано не только
с протяженностью территории, но и со сложными рисковыми усло-

140

виями для содержания ферм в ряде субъектов федерации. Импортное мясо часто дешевле отечественного, особенно после вступления
России во ВТО. Ежегодно в Россию ввозится около двух миллионов
тонн мяса и мясных полуфабрикатов. Более 80 % поставок – мясо
глубокой заморозки, около 16 % приходится на субпродукты и
только 3 % на свежее охлажденное мясо.
Глава ЦБ РФ Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24»
рассказал, что добиться полного импортозамещения в России не
получится. Дело в том, что мы потребляем более 50 % импортных
продуктов, а если учесть российскую фасовку зарубежной продукции, то даже 80 %; полный отказ от импорта приведет к жёсткому
дефициту. Поэтому необходим баланс поставок и наращивание
собственных производственных мощностей.
По информации Минсельхоза, поставки мяса в Россию ещё зимой были осложнены запретом Россельхознадзора на импорт европейской свинины из-за участившихся случаев африканской чумы у
поголовья свиней в ряде европейских стран.
Поэтому изменения в рядах поставщиков мяса связаны не
только с политическими ограничениями, но и непосредственно качеством мясных продуктов.
Страны Таможенного союза, Латинской Америки и Азии готовы компенсировать поставки всех видов мяса и занять освободившийся прибыльный российский рынок. Уже достигнуты договоренности с рядом государств, поэтому полки магазинов пустовать
не будут. Все заинтересованные страны готовы к проверке качества
своего товара и сделают всё возможное, чтобы надолго занять выгодные позиции.
Крупнейшим поставщиком свинины и говядины в Россию многие годы остается Бразилия, на её долю приходится порядка 40 %
импорта мяса. Квоты на поставки замороженного мяса и субпродукты из этого государства в 2014 г. существенно увеличились.
В связи с этим были сняты ограничения Россельхознадзора по качеству мяса и субпродуктов, так как были приняты во внимание гарантии ветеринарной службы Бразилии. Ранее в образцах бразильского мяса был обнаружен гормон роста, запрещённый в России.
Экспорт продукции теперь разрешен для 84 бразильских мясных
предприятий.
С конца августа разрешены поставки мяса из Китая, самого
крупного в мире производителя свинины. Только за минувший год
там было произведено свыше 60 млн т. После длительного запрета
на импорт китайских мясных продуктов, действовавшего с 2002 г.
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за непредставление достоверных данных о санитарной и инфекционной ситуации в стране, состоялась деловая встреча между заместителем руководителя Россельхознадзора Евгением Непоклоновым и представителем Торговой палаты продовольствия КНР Юй
Лу. Результатом переговоров стали договоренности о поставках китайского мяса в Россию из двух крупных мясокомбинатов, одним
из которых является WH-Group [6].
Уже начались поставки говядины и свинины из Белоруссии и
планируется увеличить общий объём вдвое. Сегодня, по утверждению президента российской Национальной мясной ассоциации
Сергея Юшина, Белоруссия экспортирует в Россию порядка
100 тыс т мясной продукции. Поставки мяса согласно достигнутым
договоренностям уже начались, поэтому дефицит российским регионам не грозит. Но вопрос качества мясной продукции, большинство из которой долгое время было под запретом Россельхознадзора, остается открытым.
Диетическое мясо птицы популярно в России за счёт его более
низкой стоимости и максимальной полезности для большинства категорий граждан, включая детей, беременных, пожилых и диабетиков. Более того, получает развитие общемировая тенденция употребления менее жирной пищи, в частности мяса птицы.
Импорт белого мяса в РФ наименьший, он не превышает 10 %
от общих поставок мясных продуктов. Ранее практически весь объём импорта птицы покрывали США, Украина, Белоруссия и Бразилия. Только за 2013 г. куриного мяса из Америки поставлено на
$310 млн. «Именно по этой позиции со временем возможен вариант
полного импортозамещения. Примерно в течение десяти лет реально увеличить производство птицы с 500 тыс. т до миллиона», – считает президент мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян. Мясо птицы занимает свыше 50 % всего
мясного производства в России, это мощный рычаг для перераспределения потребления мяса. Курица при полной обеспеченности
внутреннего рынка вполне может выступить в качестве замены
свинины и говядины, что позволит сократить импорт красного мяса. В своем интервью изданию «Эксперт Online» господин Мамиконян также сообщил об эффективной конкурентной среде, которая
сложилась за последние годы в птицеводческой сфере и позволяет
не только наращивать производство, но и совершенствовать качество продукции [2].
Мясом птицы, включая курицу, утку и индейку в той или иной
мере обеспечены практически все регионы России. Производство
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птицы – выгодный бизнес, так как на выращивание курицы до её
поступления в магазины требуется всего месяц. Максимальная доля
производства мяса птицы приходится на Белгородскую область, далее следуют Московские сетевые компании и локальные региональные марки.
Птицефабрики постепенно расширяют свое производство.
Например, в сентябре состоялась крупная сделка, в рамках которой
ГК «Черкизово» приобрела Воронежскую птицефабрику «Лискобройлер», объём поставок которой составлял 69 тыс т.
Отчасти продуктовые санкции направлены на то, чтобы дать
шанс формированию собственного агропромышленного сектора,
способного полностью обеспечить внутренние потребности государства в продуктах питания, в том числе и качественном мясе. Сегодня российские производители мяса живут в условиях жесткой
конкуренции со стороны импорта и работают во многом благодаря
господдержке. Одной из наиболее эффективных мер было субсидирование ставок по кредитам для фермеров.
В условиях полной смены поставщиков мяса вопрос контроля
качества продукции встает особо остро. В погоне за количеством
поставок существует риск пропустить в страну мясо ненадлежащего качества, не соответствующего санитарным нормам, принятым в
РФ. Многие из новых контрактов основаны на доверии между странами, поэтому Роспотребнадзору, антимонопольным и таможенным
службам предстоит огромная работа по обеспечению безопасности
поставляемого мяса и недопущения контрабанды. Известно, что
в начале октября был выявлен случай заражения белорусских свиней африканской чумой.
Европейские поставщики мясных продуктов, которые терпят
немалые убытки из-за нереализованных контрактов, прерванных
продуктовым эмбарго, не теряют надежду все же попасть на российский рынок, но уже обходным путем. Существует реальный
риск того, что запрет на ввоз мяса будет обойден через страны Таможенного союза. Переработанное и расфасованное, к примеру,
в Белоруссии, европейское сырье свободно может быть поставлено
на территорию России.
Замороженное и охлажденное мясо и курица в наличии на российских прилавках будут, но деликатесов и мяса премиальной категории, например, мраморной говядины, ожидать не стоит. Рестораторы уже сокрушаются, ведь австралийская говядина несравнима
ни с чем, хотя специальные поставки из Новой Зеландии могут ис-
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править ситуацию. А вот испанский хамон ещё долго будет недоступен российским потребителям.
В связи со сменой поставщиков мяса в России дефицита мясных продуктов не предвидится. Постепенно цены должны стабилизироваться. Как утверждают эксперты, при сезонных сбоях или запретах Роспотрбнадзора также происходят скачки цен на мясо в
пределах 10 %. Активное, доверительное и слаженное взаимодействие государственных структур, производителей мяса и ретейлеров позволит в перспективе добиться результатов в виде стабильных поставок качественного мяса всех видов.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ СТРАН
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Н. А. Мишина, Р. Э. Джумабаев
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Европейский Союз (ЕС) – это надгосударственное объединение
стран-участниц вокруг следующих принципов:
1. Общий вектор экономического развития.
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2. Общие принципы и цели внутренней и внешней политики.
3. Социально-экономическое развитие всех регионов ЕС за
счёт ресурсов всех стран-участниц.
Этот союз, призван объединить большую часть европейских
стран в одно целое. Объединение европейских государств – уникальное международное образование, сочетающее признаки международной организации и государства. Все страны, входящие в
Евросоюз, хотя и являются независимыми, но подчиняются одинаковым правилам: в них действуют одинаковые правила обучения,
медицинского обслуживания, пенсионной, судебной системы, и т.п.
Сразу после создания ЕС, на территории всех стран, которые
в него вошли, был создан единый европейский рынок. Несмотря на
то, что в составе ЕС 28 стран, единую валюту – евро используют
лишь 18 из них, образуя Еврозону. ВВП Евросоюза достигло
14,79 трлн, что составляет порядка 20 % мирового объёма производства.
В табл. 1 представлены страны ЕС в мировом рейтинге по
уровню ВВП. Очевидно, что в представленном рейтинге такие
страны ЕС, как Германия, Великобритания, Франция входят в первую десятку, а остальные распределились вплоть до 147 места.
Таблица 1
Страны ЕС в рейтинге МВФ по уровню ВВП (млрд долл.)
Место в рейтинге
Страна
2013 г.
2014 г.
2015 г.
5
Германия
3639
3763
3860
9
Великобритания
2492
2615
2702
10
Франция
2542
2604
2666
12
Италия
2106
2136
2175
16
Испания
1504
1551
1618
24
Польша
914
961
1007
27
Нидерланды
790
816
840
38
Бельгия
468
483
495
40
Швеция
433
451
475
45
Румыния
377
395
415
46
Австрия
389
397
405
50
Чехия
306
320
338
52
Ирландия
216
239
305
53
Португалия
276
283
290
55
Греция
277
284
287
59
Венгрия
236
249
259
60
Дания
246
254
259
61
Финляндия
220
222
225
72
Словакия
148
154
161
76
Болгария
127
132
137
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Окончание табл. 1
Место в рейтинге
83
88
99
104
107
111
129
147

Страна
Хорватия
Литва
Словения
Люксембург
Латвия
Эстония
Кипр
Мальта

2013 г.
87,6
76,6
58,8
49,9
45,4
35,2
27,6
13,7

2014 г.
88,8
80,4
61,7
52,9
47,2
36,8
27,4
14,4

2015 г.
91,3
82,5
63,8
56,0
49,0
37,6
28,1
15,5

Важной проблемой экономики ЕС является разрыв в развитии
стран, входящих в это объединение. Для решения данной проблемы
требуется стабилизировать экономику через привлечение иностранных инвестиций и помощь в росте отстающих стран Евросоюза.
Развитые страны, такие страны как Германия и Франция вынуждены выделять кредиты на поддержку экономики слабых стран
с определением условий дальнейших социально-экономических
реформ в них. Это, как правило, вызывает несогласие в этих странах и ведет к росту протестного движения.
Одной из основных проблем экономики ЕС эксперты называют
демографическую проблему. В табл. 2 отражена демографическая
структура ЕС в 2016 г.
Таблица 2
Население стран ЕС в 2016 г.
Государство-член
Германия
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Румыния
Нидерланды
Греция
Бельгия
Португалия
Другие страны
Всего

Население в %
от общего ЕС

Территория в %
от общего EC

16,27
12,95
12,42
12,06
9,18
4,26
3,3
2,25
2,15
2,12
33,04
100

8,1
14,6
5,5
6,8
11,4
5,4
0,9
3,0
0,7
2,1
41,5
100

Плотность
населения,
чел./км2
229,9
99,6
251,7
200,4
93,4
90,2
396,9
85,4
352,0
114,4
84,3
116,0

В целом Европейский союз характеризуется довольно сложной
демографической ситуацией. Во-первых, это объясняется низкой
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рождаемостью и низким уровнем естественного прироста. Наиболее низка рождаемость в Греции, Испании, Италии (до 10 %).
В Германии наблюдается даже убыль коренного населения.
Одновременно меняется и возрастной состав населения в сторону понижения доли детских возрастов и повышения доли пожилых возрастов. Согласно прогнозам аналитиков, к 2050 г. 50 %
населения Европейского Союза будет старше 50 лет. По данным
Организации экономического сотрудничества и развития уровень
жизни в странах ЕС без широкомасштабной организации снизится
на 18 % [1].
По данным МВФ приток беженцев в Европу не только ведёт
к негативным последствия, но и, как правило, носит временный характер. Вместе с тем, миграционный кризис окажет прочное положительное влияние на экономическое развитие еврозоны за счет
налогового стимулирования, осуществляемого с целью обеспечения
нужд беженцев. По предлагаемому прогнозу относительно роста
экономики Европы, можно сказать, что уже в уже в 2017 г. ВВП
Германии, принявшей более 1 млн мигрантов, увеличится на 0,3 %.
Также, по базовому сценарию экспертов, беженцы помогут Швеции
увеличить ВВП на 0,4 %, а Австрии – на 0,5 %, а при условии
успешной и быстрой интеграции мигрантов в европейский трудовой рынок к 2020 г. дополнительный рост ВВП может составить
0,25 % для всего ЕС и в пределах 0,5–1,1 % для Австрии, Германии
и Швеции – стран, которые принимают больше всего беженцев.
По прогнозу МВФ, поток мигрантов в ЕС достигнет почти
4 млн человек.
Еще одной проблемой ЕС является ведение санкций в Россию,
после ведение санкций закрылась много иностранных компаний на
территории России, прекратились приток экспорта и импорта товаров. Эти санкции не только влияли на экономику ЕС, но и большей
степени влияли и на Россию, потому что многие инвесторы приходили из Европейских стран, больше всего товаров тоже ввозились
из Европы.
В то же время сама Европа понесла ощутимый экономический
ущерб – как от собственных санкций ЕС, введённых против России,
так и от российских контрсанкций, касающихся европейского аграрно-продовольственного экспорта в нашу страну. Оценить убытки по первой части весьма сложно как в области прямых потерь
(непосредственный агрегированный статистический учёт которых
либо не ведётся, либо крайне затруднён), так и в ещё большей сте-
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пени из-за неочевидности потерь косвенных, потерь в смежных отраслях, причём не только текущего периода, но и касающихся планировавшихся проектов и упущенной выгоды. Оценить вторую
часть ущерба – дело тоже весьма трудоёмкое (к тому же есть разночтения, связанные с различиями в методологии национальных систем статистического учёта), но всё же на порядок проще, так как
торговая статистика намного прозрачнее.
Таким образом, можно сделать вывод, что дальнейшее расширение ЕС может привести к скорому его распаду. С увеличением
числа членов усиливаются противоречия.
Во-первых, новые члены нуждаются в значительной экономической помощи, а «старые» и сильные не желают её оказывать.
Ведь никто из первых членов Союза не согласился на увеличение
взноса в единый бюджет с существующего ныне одного процента
от ВВП.
Во-вторых, Европарламент − слабая наднациональная структура, и она может не справиться с управлением, если усложнить систему. Поэтому неразумное увеличение количества может привести
к отрицательному изменению качества.
Основная проблема Евросоюза заключается в следующем:
между тем, что европейцы хотят и тем, что им реально нужно, образуется колоссальный разрыв. Рост ультранационализма, отсутствие коллективного подхода к решению вопросов – всё это лишь
усиливает имеющиеся у Евросоюза проблемы. Хотя, казалось бы,
решение так близко. Достаточно встать на путь солидарности, кооперации и равного распределения рисков, определяющего цельный Евросоюз. Вместо этого ЕС может стать жертвой раскольничества, тем самым, потеряв свою былую мощь.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ ЕС И РОССИИ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Н. А. Мишина, М. Г. Розакулова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

В марте 2014 г. Европейский союз выразил солидарность
с США по «русскому вопросу» и приступил к планомерному давлению на Российскую Федерацию путём ввода как индивидуальных
санкций по отношению к отдельным российским гражданам, так и
секторальных, направленных на некоторые отрасли экономики.
Санкции США и ЕС направлены, прежде всего, на ключевой
сектор российской экономики – нефтяной комплекс. Блокируют доступ к технологиям для освоения арктических, сланцевых и трудноизвлекаемых месторождений нефти. Список продукции, попадающей под запрет на ввоз в Россию, включает буровые платформы
для работы на шельфе, оборудование для горизонтального бурения,
подводное и морское оборудование для работы в условиях Арктики, программное обеспечение для буровых работ и гидроразрыва
пласта (ГРП), дистанционно управляемые подводные аппараты,
насосы высокого давления, ряд других позиций. Запрещается работа в России западных сервисных компаний. Ограничения США
распространяются и на природный газ, тогда как ЕС вывел газовые
проекты из-под санкций.
Из всех санкций (затронули они и финансовый сектор) технические ограничения наиболее чувствительны для российского
нефтяного комплекса, поскольку без нового оборудования и технологий, которые Россия сама не производит, трудно сохранить
прежние объёмы добычи жидкого топлива. Они нужны для освоения новых труднодоступных месторождений в Восточной Сибири,
для добычи сланцевой нефти. Они требуются для поддержания добычи и на истощающихся зрелых месторождениях в Западной Сибири, на которых добывается около 90 % нефти. Методы повышения нефтеотдачи пластов, которые используются на месторождениях с падающей добычей, аналогичны технологиям для добычи
сланцевой нефти.
Санкции запрещают поставки ряда товаров и услуг, оборудования и технологий для «арктических», «глубоководных» и «сланцевых» проектов в сфере разведки и добычи нефти в России.
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Санкции ЕС не касаются уже действующих проектов в России,
т.е. ранее вложенный европейский капитал останется в реализуемых проектах. Например, после уточнения санкций Евросоюзом
французская компания Total получила разрешение от властей
Франции на работу в России в трёх проектах: «Ямал СПГ», Харьягинский СРП и Термокарстовое месторождение (разрабатывает
«Тернефте газ», где 49 % у Total и 51 % у «Новатэка») [1]. А крупные российские нефтекомпании для продолжения работы в условиях
санкций могут попросить финансовой помощи у государства, в том
числе из стабилизационного фонда, как это сделала «Роснефть».
Особый акцент в сотрудничестве России с европейскими партнерами в области энергетики делается на обеспечении устойчивости, надежности и непрерывности поставок энергоносителей, энергетической эффективности, энергосбережении, экологической безопасности и использовании возобновляемых источников энергии [4].
Таким образом, энергодиалог Россия – ЕС приобрел стратегический характер, а энергетическая политика РФ на современном
этапе во многом является проводником геополитических интересов
страны. Отношения Российской Федерации и Европейского союза
сегодня достигли низшей точки. То, что 20 лет назад рассматривалось обеими сторонами как важный и взаимовыгодный проект, разрушено военно-дипломатическим кризисом вокруг Украины. Он же
в значительной степени и стал результатом длительного периода
стагнации и обоюдного непонимания.
В сущности, ЕС и Россия второй год находятся в состоянии
экономической войны. Поэтому одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день становится влияние торгово-экономических санкций на российскую экономику. Впервые санкции введены против крупной экономики. В связи с этим вопрос экономических эффектов санкций на крупную экономику остается недостаточно изученным. На сегодняшний день есть только один пример
долгосрочного применения санкций в мирный период (54 года) в
отношении Кубы, кроме того, экономические санкции вводились
против Ирана, Югославии и других государств. Однако ни одна из
стран, против которых были направлены торговые и экономические
санкции не представляли собой такую крупную державу с собственными обширными экономическими ресурсами, как Россия [1].
Говоря о соотношении размеров и структуры экономик странысубъекта и страны-объекта, то санкции вводят экономически более
крупные страны против малых, а относительно равные страны дей-

150

ствуют друг против друга только при критической значимости политических целей. Но в основе этой закономерности лежит не соотношение размеров экономик, а тот факт, что крупные экономики
более развиты структурно, имеют большую диверсификацию экспорта и импорта, а значит, менее уязвимы для санкций [6].
В случае с европейскими санкциями в отношении РФ ситуация
немного иная. В силу взаимозависимости экономик России удалось
найти возможность если не симметричного ответа, то, по крайней
мере, частичного отпора, введя эмбарго на целый ряд продуктов
питания из ЕС. Это, безусловно, ударяет по отдельным странамчленам ЕС весьма и весьма серьезным образом. Также европейские
государства, имеющие тесные торгово-экономические связи с Россией, несут большие потери от собственных санкций. Несмотря на
то, что санкции – это чрезвычайная ситуация, исследование их влияния на экономику стран необходимо, чтобы иметь возможность
использовать имеющийся опыт в будущем в случае возникновения
подобной ситуации.
Нынешняя экономическая ситуация в РФ позволяет сделать
вывод о том, что даже крупная экономика не в состоянии удерживать курс национальной валюты и сохранить прежние темпы роста
ВВП в условиях санкционного противостояния со своими крупными торговыми партнерами. Даже для компаний, против которых
санкции введены не были, также существуют риски, связанные
с санкционным противостоянием РФ и ЕС, в частности, неопределенность. То есть меняется отношение банков к любым российским
компаниям. Оно становится более настороженным при выдаче новых кредитов или осуществлении новых сделок. Свертывание сотрудничества происходит не только за счет исполнения требований
по конкретным санкциям. Угрозу представляют и решения хозяйствующих субъектов в связи с опасением относительно расширения
секторального охвата санкций, а также возможного введения в отношении более широкой номенклатуры госкомпаний, компаний
с государственным участием или аффилированных с лицами, подпадающими под персональные санкции. Сотрудничество с РФ
в условиях санкций может повысить транзакционные издержки для
нивелирования дополнительных рисков. Кроме того, риски для
компаний сопряжены с репутационными потерями.
Таким образом, значительный взаимный экономический ущерб
и наличие возможности у страны-объекта применения действенных
ответных мер делает введение санкций Евросоюзом против России
уникальным случаем в истории. Следовательно, на уровне бизнеса
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существует объективная взаимная заинтересованность в преодолении данной ситуации в двусторонних отношениях.
В целом Россия и ЕС понесли примерно одинаковые потери,
которые оцениваются порядка 40 млрд евро [2].
Под российское эмбарго попала продукция из таких стран как
США, Канада, Австралия и стран ЕС. Внутри ЕС в результате эмбарго наибольший урон зафиксирован у таких стран как Литва,
Польша, Германия и Нидерланды, убытки которых составили более
500 млн евро, в то время как урон Бельгии, Финляндии и Франции
не превысил 300 млн евро.
В результате геополитических потрясении, снижения цен на
нефть и нарушения интеграционный связей с западными партнерами рубль обесценился, что в свою очередь привело к необходимости использования золотовалютных резервов России стоимостью
11,6 млрд долл. Капитализация российских компаний снизилась на
72 млрд долл., а фондовый рынок страны потерял 10 %. Как результат – наибольшие потери у автомобильной промышленности, сельского хозяйства и химической промышленности [7].
Несмотря на все это вопрос о перспективах отношений ЕС –
Россия является сегодня актуальным.
Отношения в сфере экономики России и ЕС не станут прежними. Сегодня радикально пересмотрен подход к этим отношениям.
Если раньше высокая степень экономической взаимозависимости
рассматривалась как одна из основ стратегического партнерства, то
теперь это воспринимается как угроза экономической безопасности.
Усилия Евросоюза направлены, прежде всего, на максимальное
ослабление энергетической зависимости от России, особенно в импорте газа. Москва считает важнейшей задачей диверсификацию
экономических связей с внешним миром и существенное уменьшение удельного веса ЕС в её торговле, державшегося в течение многих лет на уровне 50 % её стоимости. С началом «войны санкций»
провозглашен курс на импортозамещение.
Для решения поставленных задач и Евросоюзу и России потребуется немало времени. Так что в перспективе 15–20 лет они останутся взаимозависимыми и заинтересованными друг в друге экономическими партнерами [1].
Отношения Россия – ЕС придется выстраивать заново, и стратегически и в практике взаимодействия в конкретных областях экономики и политики, где это необходимо, целесообразно и обоюдовыгодно. Процесс нормализации начнется с практических дел, и
первым шагом к этому будет полная или сначала частичная отмена
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санкций. Что возьмет верх – прагматика экономических интересов
или политическое противостояние – предсказать невозможно.
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ДВА ГОДА С САНКЦИЯМИ:
ВЗГЛЯД ЕВРОПЕЙСКИХ СМИ
И. А. Питайкина, А. В. Соловьева
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза
Венский экономический университет, г. Вена

Эпоха мировой глобализации характеризуется услужением и
углублением многочисленных хозяйственных, культурных, политических и иных связей между субъектами международной деятельности. На сегодняшний день расширение внешнеэкономических взаимоотношений для страны – обязательное условие для
устойчивого развития не только данного государства, но и всего
мира в целом. Определённо можно видеть процесс размывания
национальных границ, когда слияние рынков и усиление взаимозависимости государств с каждым годом набирают всё новые обороты. Однако современные геополитические процессы вносят свои
коррективы в развитие международных экономических отношений,
например, использование экономических санкций как инструмента
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внешней политики определенных акторов по отношению к другим
игрокам на мировой арене.
Актуальность данной проблемы непосредственно находит свое
отражение в проведении санкционной политики западных стран в
отношении России уже в течение двух лет. Информационная война
также вносит свой вклад в раздувание различных распрей между
народами, а причина этого в асимметрии информации. Уникальность данной статьи в том, что она подготовлена на основе западных источников информации и приведенные в ней выводы – это
осмысление европейским народом некоторых итогов от введения
санкций против Российской Федерации.
Изначально следует определиться с дефинициями. Под экономическими санкциями в целях данного исследования мы понимаем,
в первую очередь, экономические мероприятия запретительного
характера, которыми пользуются международные акторы по отношению к другим игрокам на международной арене с целью принуждения их к изменению внешнеполитического курса.
Запад инициировал экономические санкции в отношении России в июле 2014 г. вследствие незаконных аннексии Крыма и вмешательства во внутренние дела Восточной Украины со стороны
Российской Федерации [1]. Эти санкции были введены Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки, Канадой и их
странами-партнёрами и носили координирующий характер. Отмена
санкций возможна при выполнении российской стороной ряда
условий, прописанных в Минских договоренностях, (минском соглашении – документе, подписанном 5 сентября 2014 г. в Минске,
полное наименование документа: «Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных
шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина» [2]). Однако данные условия не были выполнены, что привело к ужесточению санкций в сентябре 2014 г., потом в июле 2015 г.,
и в настоящее время Совет Европейского союза в июне 2016 г.
принял решение о продлении экономических санкций против России до 23 июня 2017 г.
Существует три вида санкций: первый ограничивает доступ к
западным финансовым рынкам определённым российским государственным компаниям в банковской, энергетической сферах, а также
в сфере оборонной безопасности; второй предполагает эмбарго на
экспорт в Россию высоко-технологичного оборудования для добы-
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чи и обработки нефти; третий – это эмбарго на экспорт в Российскую Федерацию военной техники и товаров двойного назначения.
Решение о введении санкций было принято Европейским советом согласно закону VO 833/2014 и заключению Beschluss
2014/512/GASP от 31.07.2014 г., которые вступили в силу первого
августа 2014 г. [3]. Однако Россия, не согласившись с правомерностью данных действий, пошла на ответные меры, а именно: ввела
запрет на импорт некоторых продовольственных продуктов.
Западные источники СМИ следующим образом комментируют
последствия для экономик как Европейского союза, так и России от
введения санкций. В частности, Александр Табачкин, доктор политических наук, отмечает, что для российской экономики санкции
только усилили уже существовавшие проблемы, а именно: стремительное падение цен на нефть в декабре 2014 г., и как следствие падение курса рубля [4]. Экономические санкции побудили Россию
использовать её иностранные валютные резервы для поддержания
российской экономики. Запрет на ввоз определенных товаров из
Европы привел к росту цен на внутреннем рынке и, как следствие,
к дальнейшей инфляции. Падение ВВП подтверждает и государственная служба российской статистики: на 2,2 % в первой четверти 2015 г., по сравнению с первой четвертью 2014 г. По данным
Росстата ВВП России в 2015 г. сократился на 3,7 %, в первом квартале текущего года на 1,2 % [5].
Forbes отмечает: правительство РФ утверждает, что российская
экономика справилась с санкциями лучше, чем ожидалось [6]. Согласно мнению Forbes, отчасти это правомерно для продовольственной отрасли. И хотя российские производители не имеют конкурентов со стороны Европы благодаря санкциям, России предстоит еще долгий путь до того момента, когда страна сможет сама
себя обеспечить продуктами питания.
Как публикует исследователь Кеннет Рапоза, некоторые сельскохозяйственные фирмы в России считают, что облегчение санкций помешает их расширению. Пока Россия не умеет готовить сыр
бри или выращивать некоторые фрукты, местные фермеры могут
добывать больше трески из моря и производить больше куриного
мяса. Национальные производители и российское правительство,
которое поддерживает их субсидиями, действительно получают выгоду в некоторой степени: для правительства это то, что деньги
остаются внутри страны, а для импортеров продовольственных
продуктов больше нет риска в обмене валют. Однако, с другой сто-
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роны, основной удар санкций приняли на себя потребители. Импортозамещение – это долгий процесс, который уже вызвал стремительную инфляцию, снизив покупательную способность людей и
качество их жизни [6].
«Разочарование от импортозамещения вызвано неоправданными ожиданиями скорости перераспределения капитала» – говорит
Александр Исаков, экономист аналитического департамента «ВТБ
Капитал» по России и странам СНГ. «Международный опыт показывает, что такая политика требует гораздо большего времени», – написал он в отчёте научно-исследовательской работы от 18 апреля.
«В России, большинство планов по импортозамещению были приняты в первой половине прошлого года. Акцент необходимо перенести
от импортозамещения к промышленной политике, которая бы включала в себя все необходимые меры для оптимизации рынка» [7].
Так что же Россия уже сделала для того, чтобы справится
с собственным запретом на импорт продукции из Европы? Согласно данным Росстат, в прошлом году производство курицы возросло
на 8,6 %. В 2014 г. импорт курицы составил 10 % от всего куриного
мяса, проданного в России. В 2015 г. в два раза меньше – 5 %.
В итоге больше выгоды получил внутренний производитель.
На молочном рынке импортный сыр в 2014 г. составлял 40,6 %
от проданного в стране, в 2015 г. снизился до 22 % [8].
Конечно, как отмечает Forbes, продовольственная проблема
вызвала инфляцию, но сейчас ситуация начала стабилизироваться и
её темпы начали сокращаться. Рубль стал набирать силу: если в январе прошлого года доллар составлял 80 руб., то сегодня около
60 руб. Инфляция в октябре 2016 г. в годовом выражении составила
6,06 % [9]. Таким образом, российское правительство может быть
довольным исполнением плана продовольственного импортного
замещения, и в этом смысле, да – Россия может жить без Европы.
Кроме того, европейские санкции закрыли доступ банкам и
другим крупным корпорациям к дешёвым евро-кредитам. Однако,
что касается нефтяной отрасли, то тут санкции не причинили особого вреда, так как диалог между странами о «Северном потоке 2»
продолжается. И, конечно, Россия остается ключевым поставщиком
природного газа в Европу. Единственная проблема для России – это
снижение мировых цен на нефть.
Таким образом, как подчеркивают западные аналитики, уверенность российского правительства в успехе проведения политики
импортозамещения и ответных санкций означает, что Москва будет
ждать, пока Европа не сделает первый шаг к их отмене, а Европа, в
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свою очередь, будет ждать решения США, которое станет более явным после президентских выборов 8 ноября 2016 г.
В конечном счёте, с помощью экономических санкций Запад
добился успеха в рамках поставленной задачи причинения вреда
российской экономике. Для достижения целей западные страны
смоги принять согласованные действия против системообразующих
хозяйствующих субъектов РФ в виде причинения конкретного экономического вреда, понимая ограниченный риск собственных экономических потерь в результате своих действий. Однако следует
обратиться к оценке западными аналитиками результатов введения
санкций для самого Европейского союза.
Россия являлась третьим экономическим партнером ЕС в 2014 г.
после США и Китая. Введение российской стороной ответных
санкций отразилось на его доходах от экспорта продукции (табл. 1).
Для европейских стран данные показатели означают, что
большинство стран Евросоюза смогли избежать больших потерь.
Конечно, экспорт в Россию значительно снизился, по сравнению с
данными за 2014 г. Тем не менее, роль РФ на европейском рынке не
носит судьбоносного характера, более того, Европа постоянно ищет
новые рынки как внутри ЕС, так и за пределами союза – экономисты называют это явление «tradediversion» (с англ. – «переориентация торговли») [11].
Анализ переориентирования на новые рынки является неотъемлемой частью исследований последствий санкций западными исследователями. В табл. 1 отражены данные, показывающие разницу
между первой половиной 2014 г. (без санкций, с высокими ценами
на нефть и все еще ростом экономики России) и первой половиной
2015 г. (с санкциями, низкими ценами на нефть, и падением экономики России) в торговле 28 стран Европейского союза между Россией и другими рынками.
Из таблицы видно, что 21 страна из 28 получила прибыль от экспорта, несмотря на спад деловой активности со стороны Российской
Федерации, и эти показатели достигнуты благодаря возрастающей
торговле на других рынках (как внутри ЕС, так и за её пределами),
что позволило не только компенсировать потери в 8,65 млрд евро
в торговле с Россией, но и принести чистую прибыль: общая сумма
экспорта на другие рынки (включая внутренний) выросла на
49,02 млрд евро. Получить прибыль смогли страны Восточной и Центральной Европы, кроме трех балтийских стран, а также Южные,
кроме Греции. Гиганты европейской экономики, такие как Германия,
Франция и Италия, несмотря на значительное количество экономиче-
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ских связей с Россией и самыми большими потерями, также остались
в плюсе. Таким образом, официальная статистика о торговле между
Россией и странами ЕС доказывает, что Россия может понести еще
большие убытки в режиме активных экономических санкций от западных стран без отрицательного сальдо для этих стран.
Таблица 1
Изменения в экспорте стран ЕС в Россию и другие страны
в первой четверти 2015 г. по сравнению с первой четвертью 2014 г. [10]

Страна

Кипр
Ирландия
Болгария
Хорватия
Польша
Чехия
Венгрия
Мальта
Дания
Словения
Германия
Румыния
Люксембург
Португалия
ЕС
Испания
Италия
Франция
Словакия
Великобритания
Австрия
Нидерланды
Бельгия
Эстония
Швеция
Латвия
Греция
Финляндия
Литва

В 1 чт. 2015 г.
Изменения
Изменения
в экспорте
Нетто
Нетто
в экспорте
в другие изменения изменения
в Россию
страны
(млн €)
(%)
(млн €)
(млн €)
325
–5
182
177
54,3 %
21,107
–78
3,717
3,639
17,2 %
4,859
–41
646
606
12,5 %
2,364
–21
254
233
9,9 %
40,223
–521
3,811
3,291
8,2 %
32,205
–365
2,836
2,471
7,7 %
20,433
–165
1,633
1,467
7,2 %
536
0
37
37
6,9 %
20,548
–114
1,490
1,376
6,7 %
6,597
–85
499
414
6,3 %
278,427
–2,566
17,952
15,386
5,5 %
12,758
–91
734
643
5,0 %
3,618
–14
177
163
4,5 %
11,707
–18
460
442
3,8 %
1,143,317
–8,652
49,019
40,367
3,5 %
60,276
–301
2,358
2,057
3,4 %
96,151
–668
3,708
3,040
3,2 %
109,586
–612
3,667
3,056
2,8 %
16,194
–156
547
391
2,4 %
96,345
–333
2,599
2,266
2,4 %
33,037
–360
497
137
0,4 %
125,648
–590
988
398
0,3 %
88,707
–360
51
–309
–0,3 %
2,854
–147
132
–15
–0,5 %
31,179
–196
–72
–267
–0,9 %
2,589
–87
55
–33
–1,3 %
6,379
–24
–81
–105
–1,6 %
13,248
–358
23
–336
–2,5 %
5,415
–374
118
–256
–4,7 %
Экспорт
в 1 чт.
2014 г.
(млн €)
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Тем не менее, 7 стран-участниц всё же понесли убытки. Причины отрицательного сальдо у Бельгии, Эстонии, Латвии, Финляндии и Литвы заключаются в недостаточном уровне экономического
развития, чтобы перейти на новые рынки. Что касается Швеции и
Греции, то эти страны понесли убытки как на российском, так и на
других рынках.
Итак, поскольку европейская экономика справляется с эффектами рецессии РФ, которая частично связана с введением экономических санкций, западные союзники могут быть уверены, что проведение такой сильной и принципиальной политики введения и
продления санкций против РФ является оправданным и не принесет
вреда её инициаторам.
Исходя из представленного анализа западных СМИ по вопросу
введения санкций против РФ как инструмента достижения целей
внешней политики, можно сделать неоднозначные выводы. С одной
стороны, введение санкций со стороны западных стран и ответные
контрмеры со стороны РФ принесли убытки обеим сторонам; с другой стороны, экономические потери являются не столь существенными, чтобы основательно пошатнуть экономики данных стран.
Следовательно, возникает вопрос: кому же они выгодны и каковы
пути решения данной проблемы? На наш взгляд, решение находится
в плоскости международной дипломатии, как официальной, так и
публичной.
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ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК РЕСУРС ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ: ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И. А. Питайкина, Н. К. Турсунов
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Современная система международных отношений претерпевает кардинальные изменения и данный контекст не только открывает
дополнительные возможности для дипломатии, но и предъявляет
к ней качественно новые требования. Необходимость процедурнокоммуникационного обеспечения новой модели международного
взаимодействия, темпы и интенсивность процессов, протекающих
на глобальном и региональном уровнях, – таковы стимулы, побуждающие современную дипломатию к максимальному раскрытию
своего потенциала. Едва ли не главным ответом на перечисленные
императивы стало бурное развитие публичной дипломатии. Согласно одному из определений, публичная дипломатия – это
«...комплекс мер, используемых официальной дипломатией, направленных на изучение и информирование зарубежной массовой
аудитории, а также влияние на общественное мнение за рубежом
с учётом собственных государственных интересов» [1, c.15].
Феномен публичной дипломатии возник сравнительно недавно
[4]. Однако темпы её институционализации таковы, что к настоящему моменту она представляет собой доминирующее направление
дипломатических практик. Активное развитие форм и методов публичной дипломатии, привлечение к достижению ею своих целей
широкого спектра институтов власти и гражданского общества позволило ряду ученых говорить о возникновении наряду с традиционной дипломатией также «новой публичной дипломатии», которая, благодаря учёту особенностей информационной революции и
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эры Интернета, становится эффективным инструментом достижения государственных интересов в сфере мировой политики и международных отношений. Умелое применение широкого «арсенала»
средств публичной дипломатии, аккумулирующих в себе методы
политической, экономической, культурной, военной и иных сфер
жизнедеятельности общества, многократно усиливает эффективность мер по достижению поставленных государством целей за
счёт проявления синергетического эффекта. В настоящее время искусное осуществление публичной дипломатии – это одно из стратегических направлений развития международных отношений во
всём мире. Этот тезис применим к дипломатическим отношениям
не только по вопросам обеспечения военно-политической безопасности, но и формирования и поддержания благоприятного климата
для развития международного бизнеса, что даёт импульс для дальнейшего развития экономической дипломатии в рамках публичной.
Квалифицированное обращение к средствам публичной дипломатии или, напротив, пренебрежение ими в состоянии, соответственно, подкрепить или ослабить имеющиеся тенденции к интеграционному сближению; сгладить или обострить намечающуюся
конфронтацию; помочь выйти из международной изоляции или закрепить маргинализацию; улучшить или ухудшить исход ведущихся переговоров; смягчить издержки финансовой и экономической
зависимости или сделать их бремя еще тяжелее [3]. В связи с этим
следует отметить, что от продуманности действий и профессионализма в использовании методов публичной дипломатии при проведении различных внешнеполитических решений во многом зависит
применение военной силы, усиления экономической мощи, вплоть
до изменения геополитического положения того или иного государства.
К преимуществам использования в современной внешнеполитической жизни общества методов публичной дипломатии относятся следующие:
– существенно большая свобода маневра в сопоставлении
с пространством классической дипломатии. В рамках публичной
дипломатии можно не только продолжать обмен мнениями по тем
или иным злободневным вопросам, начатым в формате классической дипломатии, но и выходит на качественно новый уровень –
инициирования международного диалога по тем острым вопросам,
по которым в связи с принципиально разными точками зрения диалог в рамках классического дипломатического взаимодействия
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практически невозможен. Это свойство публичной дипломатии
наделяет ее качеством превентивной дипломатии;
– возможность формирования повестки дня, опережающей рассмотрение вопросов в рамках «классической» дипломатии. Данное
преимущество можно с успехом использовать при принятии мер и
договоренностей на международном уровне по выходу из кризиса;
предупреждение военной агрессии и др.;
– оптимизация переговорного процесса в рамках «классической» дипломатии.
Также следует отметить, что диапазон средств, используемых в
рамках публичной дипломатии, достаточно велик. Ситуативно они
могут подразделяться на «гибкие» и «жёсткие» (например, обращение к лидерам общественного мнения данной страны, имеющее целью побудить их оказать противодействие правительственному
курсу). Однако по своей природе публичная дипломатия, безусловно, принадлежит к разновидностям «мягкой силы» и в качестве таковой обладает всеми её преимуществами [5, с. 126].
В целом умело опирающееся на ресурсы публичной дипломатии государство имеет больше шансов для адаптации к все более
многомерному современному миропорядку. Усиление и усложнение процессов глобализации неуклонно повышается роль и значение публичной дипломатии. Согласно системному подходу, анализ
проявлений публичной дипломатии предполагает рассмотрение её
на уровне функциональных (дипломатия двусторонняя и многосторонняя) и предметных (дипломатия в области «жёсткой безопасности», коммерческая дипломатия, энергетическая дипломатия и т.д.)
проекций. Сравнительный анализ публичной дипломатии позволяет
оценить уровень и глубину использования методов публичной дипломатии в разных странах. Сегодня с полной ответственностью
можно заявить, что главной составляющей дипломатической работы является сбор и анализ информационных потоков, Однако, сущностью именно публичной дипломатии является, во-первых, продуцирование этих самых информационных потоков, во-вторых, их
последующее регулирование. По верному замечанию российского
дипломата, на наших глазах «меняется содержание понятия «мощь
государства», при сохранении значительной роли военно-силового
компонента на первый план всё больше выдвигаются интеллектуальные и информационные ресурсы влияния на партнеров и оппонентов; образ страны напрямую влияет на степень доверия международного делового сообщества к политике её правительства, и,
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значит, на её инвестиционный и кредитный рейтинг. При этом для
создания нужного образа целых государств и народов активно используются возможности современных информационных технологий [2, с. 12, 15].
В отличие от традиционной, публичная дипломатия предполагает диалог не только с другими государствами или их объединениями, но и с негосударственными образованиями национального
(гражданское общество в целом, отдельные группы интересов) и
транснационального (международные неправительственные организации) уровней. Отсюда следует необходимость постоянного мониторинга существующих внутренней и внешней информационных
политик и оценки её итогов.
Сущность публичной дипломатии проявляется через реализацию её функций:
– разъяснение позиций представляемого государства по всему
спектру внешних и внутренних взаимодействий, значимых для
международных отношений;
– привлечение на «свои» позиции влиятельных групп в национальном и мировом сообществе;
– при отсутствии взаимопонимания по тем или иным вопросам
и невозможности нахождения компромисса, то достижение понимания, почему были приняты те или иные решения и примирение
ключевых факторов с ними.
Эффективность реализации публичной дипломатии зависит,
наряду со многими внешними факторами, от конкретных организационных вопросов, в частности, от наличия профилированных кадров по дипломатической деятельности в подразделениях и отделах
организаций различного уровня: от правительственного до бизнескругов. Неисправность их деятельности, недопонимание ключевых
моментов в стратегическом видении развития государства может
привести к негативным эффектам и существенно снизить эффективность публичной дипломатии в целом. В сравнении с остальными дипломатическими практиками, публичная дипломатия больше
всего страдает от институциональной раздробленности, так как
именно в ней наиболее рельефно и негативно проявляет себя разлаженность и даже конфликтность действий агентов внешнеполитического действия, именно здесь с наибольшей очевидностью востребовано присутствие политической воли, осознание значимости
достижения определённых результатов в международной сфере.
Ещё одним негативным моментом, снижающим эффективность
публично-дипломатических мероприятий, может служить невнима-
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ние к культурным, ментальным и иным особенностям, специфичным для каждой страны. Нивелировать данные моменты возможно
расширением использования дипломатических инструментов на
конкретных местах, например, расширения диалога в стране пребывания. Интенсивный диалог с гражданским обществом той или
иной страны и верное формирование информационных потоков
способны преломить «зону непонимания», повысить уровень положительного восприятия государства. Таким образом, учет своеобразия политических режимов и культур – весомый показатель эффективности публичной дипломатии.
Активная публичная дипломатия, проводимая в русле общепринятой государственной стратегии, облегчает работу «традиционной» дипломатии и способствует повышению адаптационных
свойств института государства к постоянно меняющимся мировым
реалиям. Действительно, по самому своему существу публичная
дипломатия оказывается едва ли не наиболее инновационной из
всех известных дипломатических практик. Помимо прочего, её эффективность напрямую обусловлена усвоением и использованием
новейших социокультурных технологий (прежде всего – коммуникативных и информационных). Отсюда вытекает, что соответствие
публичных дипломатий рассматриваемых стран обозначенному
выше критерию также подлежит анализу и конечной оценке. Поскольку современная публичная дипломатия являет собой обширный набор механизмов, совокупно раскрывающих её потенциал,
постольку следует выяснить, в какой степени в арсенал сопоставляемых публичных дипломатий включены указанные механизмы, а
также установить причины, препятствующие использованию тех
или иных положительно зарекомендовавших себя публично-дипломатических технологий.
Использование всего арсенала мер и методов публичной
дипломатии в надлежащем масштабе зачастую может компенсировать дисбаланс ресурсов, которыми располагают участники двусторонних и многосторонних отношений. В связи с этим уровень требований, предъявляемых к представителю публичной дипломатии,
многократно повышается, что требует дополнительных знаний,
умений и навыков, формируемых в рамках профессиональных компетенций в вузах. Данный подход усиливает внимание к подготовке
бакалавров разного направления и профиля, обладающими наряду
с профессиональными компетенциями в рамках своей специализации, ещё и профессиональными навыками в сфере публичной дипломатии.
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Л. А. Прошкина, Ю. В. Аванесян
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

В настоящее время среди всех экономико-правовых нововведений, улучшающих принципы ведения хозяйственной деятельности,
можно выделить франчайзинг.
Франчайзинг – одна из форм западных договорных моделей,
представляющая собой форму предпринимательской деятельности,
которая основана на системе взаимоотношений, закреплённых договором или рядом соглашений. Во франчайзинговом процессе
принимают участие две стороны, между которыми заключен договор франчайзинга (франшиза): франчайзер (франшизодатель),
предоставляющий право другой стороне вести особую коммерческую деятельность от своего имени и франчайзи (франшизодержатель), действующий от имени франчайзера в рамках своего бизнеса.
Франчайзор – чаще всего успешная фирма или компания,
предоставляющая право осуществления реализации своей продукции или оказания услуг, ноу-хау, технологические разработки
франчайзи на основе договора франчайзинга. Обязанности фран-
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чайзи заключаются в продаже какой-либо продукции или услуги на
основе правил и указаний, установленных франчайзором. В обмен
франчайзи получает возможность использовать имя, репутацию
компании, товарный знак, продукцию или услуги, маркетинговые
разработки и ноу-хау. Для получения таких прав, франчайзи обязан
уплатить первоначальный взнос франчайзору, а затем ежемесячно,
что заранее оговаривается при заключении договора франчайзинга.
После уплаты первоначального взноса, франчайзор передает франчайзинговый пакет или франшизу, представляющие собой полную
систему ведения бизнеса, который позволит франчайзи эффективно
вести свою собственную хозяйственную деятельность. Это можно
назвать, своего рода, арендной платой, поскольку франчайзи никогда не станет полным владельцем товарного знака, а лишь будет
иметь право на его использование [1, с. 10].
Франчайзинг предполагает собой длительные и стабильные отношения партнеров, что позволяет обеспечить предсказуемость
развития системы и дает возможность установления длительных
перспективных целей. В результате заключения договора выгода,
полученная франчайзором, состоит в максимизации продаж при
минимальных издержках, а также расширения рынков сбыта. Выгодой франчайзи будет являться использование уже существующей и
реально работающей конкурентной стратегии ведения бизнеса.
Кроме того, франчайзор поддерживает возможность франчайзи
уделять все внимание только текущим операциям хозяйственной
деятельности. Поэтому главной целью франчайзи является формирование такого типа взаимоотношений с франчазором, который
включал бы в себя высокий уровень взаимодействия и защиты со
стороны франчайзора. Однако, не смотря на то, что при заключении
данного договора обе стороны преследуют собственные цели и выгоду, франчайзи должен быть готов к тому, что подписание договора наложит на него некоторые ограничения и обязательства, например, использование правил ведения бизнеса, участие в рекламных и
маркетинговых компаниях установленных и проводимых непосредственно франчазором [2, с. 19–20].
В зависимости от направлений деятельности выделяют следующие вида франчайзинга:
1) товарный франчайзинг – вид франчайзинга, основанный на
продаже товаров, производимых франчазором под зарегистрированным товарным знаком. Другими словами франчайзи приобретает у франчайзора права на продажу его товаров и осуществляет их
послепродажное обслуживание. Примерами такого типа фран-
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чайзинга являются «Эконика обувь», «Красный куб». Франчайзинг
товара не нашел широкого применения в торговле, поскольку для
торговых предприятий важное значение имеет ассортиментная политика, торговля избранным товаром не является эффективной;
2) производственный франчайзинг – подразумевает производство товаров. Фирма, которая владеет технологией изготовления
определенного продукта, продает местным заводам сырье для его
изготовления. Примером могут служить заводы по разливу безалкогольных напитков;
3) сервисный франчайзинг используется организациями сферы
обслуживания для выхода на новые рынки и построения единой
разветвленной сети (представляет собой нечто среднее между товарным и производственным). Активно развивается в косметологии, парикмахерских, бытовых услугах, туристическом бизнесе, в
области недвижимости и образовательной деятельности. Франчайзи
предоставляется право заниматься определенным видом деятельности под торговой маркой франчайзера. Франчайзер имеет ряд запатентованных прав, которые на основании договора передаются
франчайзи;
4) деловой франчайзинг или франчайзинг бизнес формата –
наиболее популярный способ франчайзинга. Франчайзор осуществляет продажу лицензии частным лицам или предприятиям на право
открытия магазинов, киосков или целых групп магазинов для продажи покупателям набора продуктов и услуг под именем франчайзора. Другими словами происходит включение малого предприятия
в полный производственно-хозяйственный цикл крупной корпорации [4, с. 104–105].
Выделяют несколько способов получения разрешения, чтобы
стать франчайзи: прямой франчайзинг – данный тип предполагает
прямую продажу франшизы между франчайзором и заинтересованным предпринимателем (франчайзи). Прямой франчайзинг обеспечивает хорошую взаимосвязь между двумя сторонами, однако в
случае большого географического расстояния имеет массу недостатков. Крупные франчайзоры, используя данный метод продажи
франшиз, исследуют зарубежный рынок, продают одну или несколько франшиз и, если продажи приносит необходимый доход –
продают и остальные; мастер франшиза – суть метода состоит
в том, что международный франчайзор продает франчайзинговый
пакет на развитие своего бизнеса на территории всей страны исключительно одному франчайзи. В дальнейшем франчайзи сам становится франчайзором в этой стране и продает франшизу другим
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предпринимателям, получая за это сервисную плату или роялти.
Преимущество данного метода состоит в том, что у первоначального франчайзора не возникает сомнений относительно успеха продажи франшизы [3, с. 46].
Примером классической франшизы является ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Имел такой успех, что владелец запатентовал права на свою деятельность. Франчайзинг в автоиндустрии –
однин из самых старых видов франчайзинга. Так, например, компания «Дженерал Моторс», оказала огромное влияние на развитие самого франчайзинга – поначалу не имея достаточного капитала, для
осуществления розничной торговли, продавала свои автомобили
с помощью системы дилеров (что широко используется в автоиндустрии и в настоящее время). Первыми франчайзи компании «Дженерал Моторс» были собственники велосипедных магазинов, также
занимавшиеся продажей автомобилей [6].
Самой дорогой признанной в мире франшизой является гостиничная компания «Holiday Inn», основанная 1952 г., стала первой
гостиничной компанией, продающей франшизу, и сегодня этот
бренд входит в состав крупнейшей сети гостиничного бизнеса.
Под управлением «Holiday Inn» находится более чем 4500 отелей в
100 странах мира. Известный бренд «Старбакс» – один из самых
узнаваемых в мире. Кофейни этой компании открываются по всему
миру. «Старбакс» не занимается франчайзингом в общепринятом
смысле, поэтому размер первоначального взноса, ежемесячных
платежей и роялти формируется исключительно индивидуально в
каждом конкретном случае. Хотя купить данную франшизу довольно трудно и достаточно затратно, на сегодняшний день она является одной из самых узнаваемых компаний в мире, которую посещают как студенты, так политики и бизнесмены [6].
Таким образом, можно сделать франчайзинг для предпринимателей всего мира представляется как безопасный способ помощи
ведения бизнеса, быстрого расширения деятельности и захвата новых рынков сбыта без увеличения затрат, обеспечивает возможность укрепления своей репутации, эффективного управления
крупной сетью корпоративных предприятий, располагающихся в
разных странах. Франчайзинг позволяет объединить возможности
малого и крупного бизнеса. Положительные моменты открываются
как для франчайзора и франчайзи, так и для потребителя товаров.
Используя рекламные компании в ходе свое деятельности, франчайзинговые компании доносят до потребителей информацию
о продуктах и оказываемых услугах, что приводит к увеличению
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продаж и прибыли [5, с. 53]. Очевидно, что франчайзинг становится
эффективным финансово-экономическим инструментом и способом
повышения устойчивости и надежности предприятий, особенно для
начинающих предпринимателей.
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«ЦВЕТНЫЕ» РЕВОЛЮЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Н. К. Турсунов, Л. В. Рожкова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

В мировой истории всегда присутствовали проблемы, связанные с демонтажем политических режимов. Но если ранее инструментами этого процесса являлись в основном вооружённые, силовые методы, то сегодня на смену им приходят более тонкие
технологии так называемых цветных революций.
Термин «революция» используется для обозначения коренного
преобразования в определенной сфере деятельности. От позднелатинского революция означает «переворот», «поворот», «радикальное, глубокое, коренное, качественное изменение в развитии природы, общества познания. В литературе различают разные типы
революций: в природе (геологическая), в науке («научная революция»), в развитии общества (культурная, демографическая, промышленная и другие революции).
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«Цветная» революция представляет собой народные массовые
выступления оппозиции, акции протеста, которые осуществляются
преимущественно с использованием ненасильственных методов,
приводят к смене власти, правящих режимов в стране.
Этим термином принято обобщенно называть общественнополитические события, которые происходили в мире конце XX–
XXI вв. Основная цель «цветных» революций состоит не просто в
смене «властной верхушки» государства, предполагает принципиальное изменение государственной основы. Отличительными чертами цветных революций является особая форма воздействия на
власть – политический шантаж и основной инструмент – молодежное протестное движение [1]. Можно сказать, что молодежь с её
неустоявшимися убеждениями выступает основной движущей силой переворота. В основе технологии сценария заложена англосаксонская, североамериканская идея демократизации. Решающая фаза
операции – массовые митинги, как правило, проходящие в столицах. В дальнейшем осуществляется захват властных учреждений,
блокировка СМИ, создаются палаточные городки, может парализоваться жизнь общества.
А. В. Манойло выделяет основные признаки «цветных» революций: «особый внешнеполитический почерк англосаксов» [1],
строгое соответствие планирования революции базовому сценарию;
технологии рефлексивного управления молодежным движением;
стандартные особенности в подборе, а также выдвижении революционных лидеров; отсутствие в некоторых «цветных» революциях
революционной идеологии. Цветные революции рассматривают как
инструмент «мягкой силы» [1].
В Восточной Европе смена коммунистических режимов происходила в рамках «бархатных революций». Первыми такими революциями можно считать революцию 1989 г. по свержению коммунистического режима в Чехословакии, революции в Прибалтике
в 1989–1990 гг., которые «вырвали» латышей, литовцев, эстонцев
из «объятий» Советского Союза. В Сербии в 2001 г. был свергнут
президент страны С. Милошевич.
Цветные революции происходили в политической жизни постсоветских республик. «Цֹветֹные реֹвֹолюֹцֹиֹи» в странах СНГ ‒ является традиционным названием попыток смены правящих режимов
на постсоветском пространстве под давлением уличных манифестаций, а также при поддержке зарубежных государств. В 2003 г.
в Грузии прошла «революция роз». В 2004 г. в Украине «оранже-
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вая» революция привела к власти В. Ющенко. В марте 2005 г.
в Кыргызстане в результате «революции тюльпанов» президент
А. Акаев добровольно оставил власть. Попытки политических
переворотов в 2005 г. в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане,
в 2006 г. в Белоруссии оֹкֹазֹалֹись неудֹаֹчֹныֹмֹи. Эти реֹвֹолюֹцֹиֹи
прֹодеֹмֹоֹнстрֹирֹоֹваֹ лֹи новые техֹнֹолֹоֹгֹиֹи захвата влֹастֹи мֹирֹныֹм
путеֹм. Однако, как отмечают исследователи, на практике «цветные» революции часто перерастают в вооружённые конфликты.
К цветным революциям исследователи также относят и проявления социального протеста в бывших постсоветских странах, которые не привели к смене власти (Белоруссия, 2006 г.; Армения,
2008 г.). Иногда к цветным революциям относят и события так называемой «Арабской весны». Многие исследователи к числу цветных
революций относят Бульдозерную революцию в Югославии.
Тема «цветных революций» является сегодня актуальным
направлением научных исследований. Так, 27.03.2014 президент
В. В. Путин заявил о необходимости проведения анализа современных «цветных революций» [2]. Это становится сегодня все более
важным направлением анализа, поскольку именно магистральной
тенденцией в последние годы стало «превращение» изначально ненасильственных действий в рамках «цветных революций» в вооруженные конфликты, за которыми часто имеется военное вмешательство внешних акторов [3]. В каждом конкретном случае поводы
для внешнего вмешательства различны, однако реализуется одна и
та же универсальная схема: «информационное воздействие – военное давление – смена политического руководства и изменение
внешнеполитического и экономического вектора государства» [4].
Если не удаются попытки смены власти в стране, то создаются факторы для вооружённого противостояния, имеющие целью дальнейшее «расшатывание» неугодного правительства.
Таким образом «цветные революции» влекут за собой дестабилизацию обстановки во многих регионах мира. Кроме того, происходит навязывание народам чуждых ценностей под видом распространения демократии. Политические и социально-экономические
проблемы некоторых государств используются для замены подконтрольных зарубежных государствам правительственных режимов.
Это соответственно обеспечивает беспрепятственный доступ к ресурсам государств своих покровителей [4].
Итоги «цветных» революций часто отличны от замысла инициаторов, а результатом вмешательства становится долговременная
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дестабилизация. В эти революции втягиваются приграничные государство, что крайне негативно отражается на проблемах глобальной
безопасности. Сегодня приходится констатировать тот факт, что,
несмотря на усилия международного сообщества, число очагов
напряжённости по-прежнему велико [4].
Исследователи выделяют несколько направлений, позволяющих уменьшить риски возникновения цветных революций. Вопервых, это выявление и перекрытие финансовых потоков, которые
финансируют протестное движение. Во-вторых, пресечение общественных организаций проправительственной направленности, работа с социальной базой протестного движения – молодежью.
В-третьих, необходимо создание в обществе «клапанов» сброса
напряженности, которые способствуют снижению социального
взрыва [1].
Таким образом, возможности проведения «цветных» революций имеются в странах с «мягко авторитарными», полу авторитарными режимами, где, несмотря на существующие демократические
институты, можно манипулировать избирательным процессом в
широких пределах. Анализируя эволюцию «цветных» революционных с конца XIX и до начала XXI вв., можно сказать, что они являются высокотехнологичным продуктом современной эпохи глобализации, который стал возможен при достижении обществом
определённого уровня развития в научной, экономической сфер,
средств связи и коммуникации.
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РАЗДЕЛ5

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

AN EXPLOSIVE COMBINATION OF INFECTIOUS DISEASE
Х. Х. Бхагат, М. П. Пател, Н. Н. Митрофанова
Penza State University, Penza

Infection is the invasion of an organism's body tissues by diseasecausing agents, their multiplication, and the reaction of host tissues to
these organisms and the toxins they produce. Infectious disease, also
known as transmissible disease or communicable disease, is illness resulting from an infection.
Infections are caused by infectious agents including viruses, viroids,
prions, bacteria, nematodes such as parasitic roundworms and pinworms,
arthropods such as ticks, mites, fleas, and lice, fungi such as ringworm,
and other macro parasites such as tapeworms and other helminthes [4]
(table 1).
Table 1
The most common infections in Russia and India
NAME
OF THE DISEASE
Tuberculosis

Hepatitis

Measels, Mumps,
Rubella

INFECTION IN RUSSIA

INFECTION IN INDIA

40% population affected.2.2 million caes out of
9.6 million globally in
2015
Growing epidemic of hep- Viral hepatitis surveilatitis C; more than 2 mil- lance in 2011-2013
lion people have most se- recorded hepatitis A and
rious form of it. It is at the B to be the most
level of 1.5 % per
1000,000 population.HCV
increases risk for PHC
It is the secondary attack
The ratio is decreased in
last 4 years due to immun- rate in excess of
80%;vaccines available
ization &vaccine
Increased by 70% due to
high rate of strains resistant to a single drug
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NAME
OF THE DISEASE
Influenza

INFECTION IN RUSSIA
11 Jan 2011 epidemic
influenza was reported
nearly in 60 regions

INFECTION IN INDIA
In 2015 H1N1 virus
caused outbreak leading
to 218 deaths out of 937

Typhoid

It occurs rarely and people Mortality rate is 20 %
affected are almost less
in the region due to food
than 4%
&water contamination

Poliomyelitis

Poliomyelitis increased
during the war in
Chechnya; not found

It is eradicated and
POLIO vaccinations are
available

Jaundice

Very rarely found

It is commonly found in
because of unhealthy
eating n sanitization

Dengue Fever

Not concerning because
of the spars population
and proper hygiene

Almost 5% of cases are
recorded in every region
leading to death

A report says HIV, dengue fever and whooping cough are concerns
for the U.S. Bacterial diarrhea, hepatitis A and E, and typhoid fever are
concern for INDIA [3].
HIV Infection (Most Concerning For RUSSIA)
There was a 57 % increase in annual new HIV infections between
2010 and 2015. More than 80 % of the region’s new HIV infections in
2015 were in the Russian Federation, and an additional 15% occurred in
Belarus, Kazakhstan, the Republic of Moldova, Tajikistan and Ukraine.
 Last year, approximately 95000 people were newly infected with
HIV in Russia. It’s the only region in the world where the HIV/ AIDS
epidemic continues to spread;
 This is an explosive combination: syphilis enhances the sexual
transmission of HIV, and tuberculosis can worsen the immune deficiency caused by HIV. An HIV infection, in turn, can cause syphilis and tuberculosis to take unusual forms, making them both harder to diagnose
and harder to treat.
Contradictory trends:
– The numbers of new HIV infections are decreasing around the
world, including Sub-Saharan Africa. However, the trend goes into the
opposite direction in countries like Russia, Ukraine, Armenia, Azerbaijan and Kazakhstan where numbers of new infections as well as mortality due to AIDS is rising.
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– In 2010, 55000 of Russia’s 846000 inmates were thought to be
living with HIV. HIV among prisoners is a growing issue in Central
Asia. In Tajikistan and Kyrgyzstan, HIV prevalence among inmates is
reported at 8 %.
– According to the researchers, the HIV infection rate can be up to
20 times higher among the prison population, compared with the general
population in Russia. Every second inmate suffers from a substance use
disorder [2].
Infectious disease is a great challenge to the development of modern
medicine in recent years. Mortality wise the ranking of infectious
disease has risen from the firth to third position. On the one hand we face
the tremendous increase of microbial infections with its complication.
The rampant and unjustifiable use of antibiotics have made the pathogens
resistant to the medicines, contributing in raising the number of infections.
It is therefore extremely important to lay down protocols of using the
antibiotics rationally and also run comprehensive courses so that the diagnosis and treatment of some common infections can be improved [1].
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА ПОВРЕЖДЕНИЙ МИОКАРДА,
ИНДУЦИРОВАННЫХ АНТРАЦИКЛИНАМИ
Х. Х. Бхагат, Н. И. Микуляк, И. Б. Белоусова
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Актуальной проблемой отечественной и зарубежной медицины
является высокая заболеваемость онкологическими заболеваниями.
В последнее время имеется тенденция роста заболеваемости. Пре-
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параты для лечения онкологической патологии очень токсичны.
Одним из наиболее опасных осложнений терапии антрациклинами
(доксорубицин, доксолек, рубомицин, эпирубицин, идарубицин
и др.) является повреждение сердца [1, с. 101–103; 3, с. 590–592].
Патогенетически выделяют два основных механизма цитотоксичности противоопухолевых антибиотиков на кардиомиоциты. Первый механизм связан с его редокс-циклической активностью внутри
клетки. Это вызывает внутриклеточный оксидативный стресс, что изменяет метаболизм клеточных антиоксидантов, в частности приводит к снижению концентрации (2-амино-5-{[2-[(карбоксиметил)амино]-1-(меркаптометил)-2-оксоэтил]амино}-5-оксопентаноевой кислоты, т.е. восстановленного глутатиона и снижению окислительно-восстановительного потенциала [5, с. 41–42; 6, с. 52–53].
Второй механизм кардиотоксичности обусловлен изменением обмена железа: антрациклиновые антибиотики образуют связи с ионами Fe2+, что приводит к образованию гидроксильных радикалов.
Антрациклины могут способствовать высвобождению ионов Fe2+
из ферритина в результате взаимодействия с этим белком либо опосредованно, через генерацию суперокид-анион радикала и тем
самым еще больше усугублять оксидативный стресс [2, с. 87–89;
4, с. 59–60].
Материалы и методы. Модель токсической миокардипатии
воспроизводили по методу О. Н. Смирнова, путём однократного внутрибрюшинного введения аутбредным крысам доксорубицина, доксолека, рубомицина, эпирубицина и идарубицина в дозе 7,5 мг/кг.
По окончании эксперимента на 11-е сутки после введения антрациклинов проводилась регистрация ЭКГ. При анализе ЭКГ определяли следующие показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС),
дисперсию интервала QT (QTd), а также дисперсию интервала QT,
корригированную по частоте сердечных сокращений (QTdc).
Результаты исследований. Наши исследования показали, что
внутрибрюшинное однократное введение доксорубицина в дозе
7,5 мг/кг аутбредным крысам массой 200–220 г приводило к достоверному снижению частоты сердечных сокращений (ЧСС) на
11-е сутки с 396,62±4,4 до 352,45±4,2 в 1 мин (на 11,14 % по отношению к интактным, (р < 0,01) (табл. 1). Внутрибрюшинное однократное введение доксолека в дозе 7,5 мг/кг приводило к снижению
ЧСС до 354,52±4,2 в 1 мин, что на 10,62 % меньше ЧСС интактных
животных. На фоне рубомицина ЧСС снижалась до 360,3±2,1
в 1 мин, что достоверно отличается на 9,2 % по сравнению с интактными животными. Эпирубицин достоверно снижал ЧСС на 8 % по
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сравнению с животными без химиотерапии. Введение аутбредным
крысам идарубицина приводило к снижению частоты сердечных
сокращений на 6,2 % по сравнению с интактными животными и на
5,4 % по сравнению с животными, которым вводили доксорубицин.
Таблица 1
Показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) у крыс
при введении противоопухолевых препаратов
Экспериментальные группы
Интактные
I-Доксорубицин
II-Доксолек

ЧСС в 1 минуту
M±m
396,62±4,4
352,45±4,2
р1 < 0,01

–11,14

354,52±3,2
р1 < 0,05

–10,62

%

360,3±2,1
–9,2
р1 < 0,05
–8,0
365,17±3,3
IV- Эпирубицин
р1 < 0,05
–6,2
372,23±1,4
V- Идарубицин
+5,4
р1,2 < 0,05
П р и м е ч а н и е. Достоверность различий р1 рассчитана к интактной группе;
р2 – к контролю (с доксорубицином).
III - Рубомицин

Изучение показателей дисперсии интервала QT (QTd) и дисперсии интервала QT, корригированной по частоте сердечных сокращений (QTdc), на фоне введения противоопухолевых препаратов показало, что введение доксорубицина приводит к достоверному увеличению дисперсии интервала QT (QTd) с 9,9±0,5 до
31,1±2,1 мс (на 140,6 % по сравнению с интактными, р < 0,001) и
дисперсии интервала QT, корригированной по частоте сердечных
сокращений (QTdc) с 0,8±0,03 до 2,3±0,12 (на 187,5 % по отношению к интактным, р < 0,001). На фоне введения доксолека отмечается достоверное увеличение QTd на 166,6 % (р < 0,05) и QTdc на
175,0 % от уровня интактного контроля и на 7,1 % по сравнению с
животными, которым вводили доксорубицин. Рубомицин достоверно повышает QTd и QTdc на 177,7 % и 125 % соответственно по
сравнению с контролем (р < 0,05), но при этом показатель QTd
остается достоверно выше показателя QTd группы животных, получавших доксорубицин (р < 0,05). На фоне эпирубицина QTd и
QTdc достоверно повышается на 192,9 % и 112,5 % (р < 0,01). Введение идарубицина приводит к достоверному увеличению диспер-
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сии интервала QT (QTd) с 9,9±0,5 до 27,0±0,9 мс (на 172,7 % по
сравнению с интактными, р < 0,01) и дисперсии интервала QT, корригированной по частоте сердечных сокращений (QTdc) с 0,8±0,03
до 2,6±0,23 (на 125,0 % по отношению к интактным, р < 0,01).
Таблица 2
Показатели дисперсии интервала QT (QTd) и дисперсии интервала QT,
корригированную по частоте сердечных сокращений (QTdc),
на фоне введения противоопухолевых препаратов
Экспериментальные группы
Интактные
I-Доксорубицин (контроль)
II - Доксолек
III - Рубомицин
IV- Эпирубицин
V- Идарубицин

QTd, мс
M±m
9,9±0,5
31,1±2,1
р1 < 0,001
26,4 ±1,9
р1,2 < 0,05
27,5 ±1,4
р1,2 < 0,05
29,0 ±1,5
р1 < 0,01
27,0 ±0,9
р1 < 0,01

%
+214,1
+166,6
–17,8
+177,7
–11,58
+192,9
+172,7
–13,2

QTdc
M±m
0,8±0,03
2,3±0,12
р1 < 0,001
2,2 ±0,15
р1 < 0,01
2,6 ±0,35
р1 < 0,01
2,5 ±0,18
р1 < 0,01
2,6 ±0,23
р1 < 0,01

%
+187,5
+175,0
+125,0
+112,5
+125,0

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий р1 рассчитана к интактной группе;
р2 – к контролю (с доксорубицином).

Таким образом, из группы изучаемых препаратов большее
повреждение на клетки миокарда оказывает доксорубицин, что
подтверждается снижением ЧСС и ростом дисперсии интервала
QT и дисперсии интервала QT, корригированной по частоте сердечных сокращений.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
М. Дхифауи, И. Б. Белоусова, Н. И. Микуляк
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. С учетом социальной сущности человека здоровье определяют и как «жизнь трудоспособного человека, приспособленного изменениями окружающей среды» [3]. К этому следует
добавить, что максимальный диапазон приспособления человека с
определённой наследственностью может быть значительно расширен благодаря систематическим занятиям физическими упражнениями, закаливанию и другими оздоровительными мероприятиями.
Для оценки здоровья детей и подростков в соответствии с существующими представлениями используются следующие критерии:
1. Наличие или отсутствие отклонений в дошкольном и школьном возрасте. Для определения риска развития тех или иных отклонений в состоянии здоровья необходимо знать все о здоровье родителей, что позволяет определить направленность риска.
2. Уровень физического развития, степень его гармоничности,
соответствие биологического возраста календарному.
3. Уровень физической подготовленности.
4. Нервно-психическое развитие ребенка. Сюда относятся психические функции и социальное поведение.
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5. Уровень функционирования основных систем организма.
6. Степень сопротивляемости и устойчивости организма к болезням.
7. Наличие или отсутствие хронических заболеваний.
8. Адаптация (приспособление) к меняющимся условиям.
Выявленные критерии позволяют установить не только состояние здоровья детей, но и высокую зависимость между физической
работоспособностью организма и уровнем его физического здоровья [1].
Физическая работоспособность количественно измеряется в
ходе нагрузочного тестирования и по его фактическим показателям.
Физическое здоровье обследуемого относят к одному из пяти уровней: высокому, выше среднего, среднему, ниже среднего, низкому.
Физическое развитие отражает формирование структурных и функциональных свойств организма в процессе роста и развития ребенка. Совокупность всех признаков организма формируется под влиянием наследственной природы человека и окружающей среды.
Доля влияния наследственных факторов и факторов среды, формирующих особенности физического развития, может значительно
колебаться.
Развитие человека закодировано в наследственном аппарате.
Генетически запрограммировано развитие каждой клетки, ткани,
органа, процессы роста и дифференцировки, степень развития систем и всего организма. Под развитием понимают процесс количественных и качественных изменений, происходящих в организме
человека, приводящих к повышению уровней сложности организации и взаимодействия всех систем. Развитие включает в себя рост,
дифференцировку органов и тканей, формообразование. Фактор роста характеризуется как процесс непрерывного увеличения числа
клеток или их размеров, что приводит к увеличению массы организма. Характерной особенностью процесса роста детского организма является его неравномерность и волнообразность. Периоды
его усиленного роста сменяются некоторым замедлением [1].
В теории и методике физического воспитания термин «физическое развитие» имеет две трактовки: как «состояние» и как «процесс». Физическое развитие как состояние – это комплекс признаков, характеризующих морфофункциональное состояние организма, уровень физических качеств и способностей, необходимых для
жизни и практической деятельности. Физическое развитие как процесс – это изменение форм и функций организма в процессе есте-
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ственного биологического развития или под влиянием физических
упражнений.
Показатели физического развития характеризуются несколькими величинами: соматометрическими (длина и масса тела, окружность грудной клетки), физиометрическими (жизненная емкость
легких (ЖЗЛ), сила сжатия кисти, становая сила) и соматоскопическими (развитие костно-мышечной системы, кровенаполнение, жироотложение, половое развитие, телосложение, осанка). Только руководствуясь совокупностью этих показателей можно установить
уровень физического развития.
Оценка физического развития детей и подростков производится путем сравнения антропометрических данных обследуемого со
средними показателями возрастно-половой группы. Одним из распространённых методов является метод стандартов, суть которого
заключается в сравнении индивидуальных антропометрических величин с региональными таблицами, которые разрабатываются
местными органами здравоохранения.
Определение уровня физического развития детей и подростков
предусматривает следующую последовательность действий:
1) определение возраста ребенка на момент обследования;
2) Антропометрическое исследование (измерение человеческого тела);
3) Оценка уровня каждого показателя по сравнению с нормой
соответствующего стандарта;
4) Определение общего уровня физического развития, констатация гармоничности развития или дисгармоничности физического
развития [4].
Оценка уровня каждого измеряемого показателя предполагает
пять уровней развития: низкий, ниже среднего, средний, выше
среднего, высокий. Гармоничность физического развития имеет
важное значение для детей и подростков как показатель здоровья.
Здоровье детей зависит от многих факторов: правильное питание, режим дня, пребывание на свежем воздухе, двигательная активность, закаливающие процедуры, психологический комфорт в
семье и детских образовательных учреждениях и многое другое [5].
Анализ наличия или отсутствия хронических заболеваний в
момент обследования, уровня функционального состояния основных систем организма, степени сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям позволяет разделить детей и подростков
на 5 групп.
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К первой группе относятся здоровые дети, не имеющие хронических заболеваний, с соответствующим возрасту физическим и
психологическим развитием, редко болеющие.
Ко второй группе относятся здоровые дети, у которых отсутствуют хронические заболевания морфологического или функционального характера, например: дети с отклонениями в физическом
развитии, не связанными с эндокринной патологией, с нарушением
осанки, уплощением стопы, с близорукостью слабой степени, часто
болеющие и т.д.
К третьей группе относятся дети, больные хроническими заболеваниями в стадии компенсации. Данную группу составляют дети,
которые редко болеют острыми заболеваниями, несмотря на наличие хронического заболевания, хорошо себя чувствуют, имеют высокую работоспособность.
К четвертой группе относятся дети, имеющие хронические заболевания в стадии субкомпенсации, часто болеющие, со сниженной работоспособностью.
К пятой группе относятся дети, имеющие хронические заболевания в стадии декомпенсации. Это означает нарушение деятельности организма, какой-либо его функциональной системы или органа
вследствие срыва или истощения приспособительных механизмов.
Такие дети, как правило, не посещают образовательные учреждения, так как по состоянию здоровья вынуждены находится в специальных учебно-воспитательных учреждениях.
Оценка уровня физического состояния детей может быть критерием оздоровительной эффективности занятий физическими
упражнениями, критерием готовности ребенка к выполнению
нагрузок различного характера [2, 4, 5].
Таким образом, повышение уровня здоровья детей и подростков
путем воздействия на ведущие стороны физической подготовленности средствами физической культуры открывает широкие возможности управления здоровьем подрастающего поколения в процессе физического воспитания как на уроках, так и во внеурочных формах
занятий. Возможности управления здоровьем подрастающего поколения средствами физического воспитания – одно из главных
направлений сохранения и укрепления здоровья школьников.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СОСТАВА МИКРОФЛОРЫ
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР
С. Г. Бхатийа, А. В. Суслов
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Результаты современных научных исследований свидетельствуют о важной роли кишечной микрофлоры во многих метаболических процессах организма. Длительное, на протяжении многих
тысяч лет совместное развитие микрофлоры кишечника и эпителия
кишечной стенки сформировали сложные механизмы совместного
взаимодействия. Нарушение баланса совместной работы как со стороны кишечника, так и со стороны микрофлоры населяющий его,
вызывает в организме комплексные метаболические изменения.
Следовательно, изменения метаболических процессов в организме
на фоне различных заболеваний, необходимо рассматривать как
внутренний фактор нарушения баланса кишечника и микрофлоры
[2, 5, 6, 9, 8].
В настоящее время наиболее активно изучается динамика изменения состава микрофлоры толстого кишечника при ряде заболеваний, однако, исследований по изучению вариабельности состава
микрофлоры толстого кишечника в норме не уделяется достаточного внимания.
Цель проведённого исследования – изучить качественный и
количественный состав микрофлоры толстого кишечника в динамике месячного эксперимента на животных.
В основе работы результаты экспериментального исследования, проведённое на крысах линии Вистар (n = 50) в возрасте 5 ме-
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сяцев, массой около 250 г. Животных содержали в стандартных
условиях вивария в соответствии с санитарными нормами, предусмотренными «Правилами лабораторной практики» [11]. За два месяца до исследования животные переводились на унифицированный рацион питания (табл. 1).
Таблица 1
Состав рациона питания экспериментальных крыс линии Вистар
Состав
Процент ввода В 100 г комбикорма содержится, %
Пшеница
22
ккал
310
Обменная энергия
Кукуруза
35
МДж
1,3
Овес голозерный
10
Сырой протеин
19,0
Шрот соевый
15
Сырая клетчатка
4,5
Шрот подсолнечный
10
Лизин
1,2
Метионин
0,42
Жмых льна
2
Рыбная мука
2
Кальций
1,05
Масло подсолнечное
1,5
Фосфор
0,8
Мел кормовой
1,5
Натрий
0,3
Премикс*
1
*
П р и м е ч а н и е. в 1 кг премикса содержится: витамина А–1,4 млн ME;
D – 0,3 млн МЕ; Е – 1,0 г; КЗ – 0,2 г; В1 – 0,4 г; В2 – 0,6 г; В3 – 4,0 г; В4 – 50 г;
В5 – 4,0 г; В6 – 0,8 г; B12 – 5,0 г, Н – 20 мг, Fе – 2 г; Сu – 0,5 г; Zn – 12 г; Мn –
1,0 г; Со – 0,2 г; I – 0,14 г; Se – 0,02 г.

В контрольные сроки наблюдения (1, 5, 10, 20 и 30 сутки) осуществлялся забор кишечного содержимого от средней трети толстой кишки на бактериологическое исследование. Исследуемый материал засевали на питательные среды в соответствии с правилами,
изложенными в методических указаниях [2]. Использовались традиционные питательные среды для выделения неферментирующих
грамотрицательных бактерий (НГОБ, в том числе псевдомонад), энтеробактерий, бифидобактерий, лактобактерий, клостридий, эшерихий, энтерококков, стафилококков, дрожжеподобных грибов [3].
Культивирование бактерий проводили при температуре 37,0 С,
в течение 18–24 ч, грибов при 30 С в течение 1–7 сут. Биохимическую идентификацию осуществляли в автоматизированном режиме
на тест-системах производства Bio Merieux, включающих до
47 анализируемых признаков и свойств [4]. Общее количество микробных клеток в пересчете на 1 г фекалий животных подсчитывали
в камере Горяева. Количество живых микроорганизмов (КОЕ)
в суспензиях фекалий животных определяли путем высева соответствующих десятикратных серийных разведений на плотные пита-
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тельные среды и подсчетом выросших колоний. Статистический
анализ результатов исследования осуществляли с использованием
программ Excel (Microsoft, США) и пакета Statistica 6 [6, 7].
Мерный высев биосубстрата на питательные среды в разведениях позволил установить не только присутствие определенных
групп и видов микроорганизмов, но и их количественные характеристики (табл. 2).
Таблица 2

Неферментирующие
грамотрицательные бактерии

Candida spp.

н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

S.epidermidis

7
1
1
н/о н/о
7
1
4
н/о н/о
5
1
3
н/о н/о
5
1
3
н/о н/о
4
1
3
н/о н/о
Статистические показатели

Staphylococcusaureus

Другие условно-патогенные
энтеробактерии

E. coli гемолитическая

E. coliлактозонегативная

7
7
7
6
6

E. coli с типичными
ферментативными свойствами

Лактобактерии

3
3
3
1
н/о

Клостридии

Бифидобактерии

1
5
10
20
30

Enterococcus faecalis

Сроки отбора материала
для исследования, сутки

Вариабельность состава микрофлоры толстого кишечника крыс линии
Вистар в течение месяца, 10nКОЕ/г

н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

6
7
5
4
3

н/о 2*
н/о 2*
н/о н/о
н/о 3**
н/о 5**

Пределы
варьирования,
Lim

0–3 6–7 4–7

1

1–4

0

0

0

0 3–7

0

CV, %

70,7 8,3 23,9

0

39,1

0

0

0

0 31,6

0 453,8

0–5

П р и м е ч а н и е. В таблице приведены n – степень числа 10; CV – коэффициент вариации; н/о – не обнаружены; * – P.fluorescens, ** – P.aeruginosa

В толстом кишечнике наблюдалась низкая изменчивость количества лактобактерий, умеренная – Enterococcusfaecalis, сильная – бифидобактерий, очень сильная (CV более 100%) – неферментирующих
грамотрицательных бактерий. Не установлены возбудители заболеваний лактозонегативные и гемолитические E. coli,и другие условно-
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патогенные энтеробактерии, Staphylococcus aureus и Candidaspp.
В целом, микрофлора толстого кишечника характеризовалась умеренным разнообразием и варьированием количественного состава.
Сравнительный микробиологический анализ кишечного содержимого крыс в течение месяца на фоне унифицированного рациона питания свидетельствует о наличии вариабельности качественного и количественного состава определенных групп
бактерий: неферментирующих грамотрицательных, в том числе
различные виды Pseudomonas; энтеробактерий, включая различные
хемо- и биовары E. coli; стафилококков (S. aureus,S. lentus, S. gallinarum, S.epidermidis). Не установлены в кишечнике экспериментальных животных дрожжеподобные грибы рода Candida, не являющиеся представителями нормальной микрофлоры крыс.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-34-60130мол_а_дк.
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