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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
УДК 327
Ю.А. Изотова, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ДИПЛОМАТИЯ ПИНГ–ПОНГА И НОРМАЛИЗАЦИЯ АМЕРИКАНО–КИТАЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В 1970–Х ГОДАХ
«Пинг – понговая» дипломатия, осуществляемая Китаем и США в 1970–х годах – это,
безусловно, прорыв в американо-китайских отношениях.
Отношения США с Китаем закончились в октябре 1949 года, когда коммунистические
силы во главе с Мао Цзэдуном свергли националистическое правительство во главе с
генералом Чан Кайши. Чан Кайши и его правительство нашли убежище на Тайване, и ни
одна американская группа не была допущена в материковый Китай за эти 22 года, начиная с
коммунистического переворота. Хотя их дипломаты иногда встречались на международных
конференциях, и от случая к случаю проводили переговоры на уровне послов, ни одна из
стран не выражала интереса к достижению примирения. Американцы продолжали
признавать Китайскую Республику Чан Кайши, побежденную на материке и продолжавшую
существовать на острове Тайвань как законное правительство всего Китая. Мао и его
коллеги упорствовали в осуждении американского империализма и отказывались обсуждать
любую проблему, кроме прекращения помощи США Чан Кайши и их защиты Тайваня.
Политику Соединенных Штатов определяло сочетание враждебности со стороны Китая,
антикоммунизма, усиленного холодной войной, и лоббирования со стороны американских
друзей Чан Кайши. Это сочетание помешало американским политикам в 1950–ые и 1960–ые
годы попытаться установить отношения с Пекином. Действительно Вашингтон использовал
свое влияние, чтобы держать Народную Республику Китай вне Организации Объединенных
Наций, несмотря на то, что президент Дуайт Эйзенхауэр утверждал, что изоляция Китая
была ошибкой.
В конце 60–х, начале 70–х годах XX века китайско–американские отношения
характеризовались их полным отсутствием. Безуспешная война во Вьетнаме (летом 1969 г.
США были вынуждены вывести свои войска из Вьетнама, а многие государства, в том числе
и союзники США, осудили вторжение американцев во Вьетнам), массовые демонстрации
против войны во Вьетнаме в самих Соединенных Штатах завели американское руководство
во внешнеполитический тупик. В 1971 году начался новый экономический кризис, сильно
ударивший по американской экономике [5]. Поэтому США были заинтересованы в разрядке
международной напряженности и в сближении со своими политическими противниками.
Целью было поднять свой международный авторитет и ослабить Советский Союз, и для
этого складывалась весьма благоприятная ситуация: конфликт на советско–китайской
границе 1969 года.
В конце 60-х годов XX столетия Китай находился в почти полной изоляции от
внешнего мира, отношения с Советским Союзом пришли в упадок, особенно после событий
1969 года, когда на советско–китайской границе вспыхнул ряд вооруженных конфликтов
между советскими и китайскими пограничниками [2]. Поэтому в нормализации американо–
китайских отношений были заинтересованы обе стороны, и основой для их сближения
послужила общая конфронтация с СССР.
В 1969 году между представителями КНР и США состоялась секретная встреча.
Итогом стало заявление заместителя Госсекретаря США Эллиота Ричардсона о том, что в
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случае масштабного вооруженного конфликта между Китаем и СССР Соединенные Штаты
не останутся безучастными.
6 апреля 1971 года Пекин приглашает американскую сборную по настольному теннису,
находившейся на тот момент на чемпионате в Японии, в Китай за счет средств КНР. 10
апреля девять американских игроков, в сопровождении официальных представителей и
журналистов пересекли мост, ведущий из Гонконга в материковый Китай. Это был первый
официальный визит американцев в КНР с момента ее образования в 1949 году – это было
начало эпохи «пинг–понговой» дипломатии[4]. «Вы открыли новую главу в отношениях
американского и китайского народов, – сказал премьер Чжоу Эньлай на банкете для
американских гостей в Большом зале народов в Пекине. – Я уверен, что это новое начало
нашей дружбы, безусловно, встретит поддержку большинства наших двух народов»[5].
С 11 по 17 апреля 1971 года американская команда проводила с китайской командой
показательные выступления, посетила Великую стену и Летний Дворец за пределами Пекина,
встречалась с китайскими студентами и рабочими и посещала общественные мероприятия в
главных городах Китая. 14 апреля США объявили о планах снятия 20–летнего эмбарго на
торговлю с Китаем [3].
Год спустя, в 1972 году, китайские игроки совершили поездку по Соединенным
Штатам, сыграв ряд показательных матчей в сериях «Дружба прежде всего» перед
восторженными американскими зрителями [4]. Дипломатия пинг–понга создала
благоприятный политический фон для обеих стран, поскольку каждая стремилась улучшить
отношения на фоне советской агрессии.
В течение 1971 года советник по национальной безопасности Генри А. Киссинджер
нанес два секретных визита в Китай для восстановления отношений. Во время своего
первого визита он подчеркнул, что «США больше не являются врагом Китая, не будут более
изолировать Китай, поддержат предложение о восстановлении членства КНР в ООН» [2]. В
отношении Тайваньской проблемы США пошли на уступки КНР, согласившись вывезти две
трети вооруженных сил США с Тайваня после Вьетнамской войны. Тем же летом, после
установления доброжелательной атмосферы с помощью дипломатии пинг–понга, президент
Ричард М. Никсон объявил, что он также поедет в Китай в следующем году, чтобы начать
официальные переговоры по нормализации отношений между двумя странами.
Между визитами Генри А. Киссинджера произошло еще одно важное историческое
событие – 25 октября 1971 года КНР вошел в состав ООН и получил место Постоянного
члена Совета Безопасности ООН. США, как и обещали, поддержали кандидатуру КНР в
состав ООН, и изоляция КНР завершилась.
В октябре 1971 года Генри А. Киссинджер совершил второй визит в Китай, во время
которого стороны обсудили будущее Тайваня, японскую оборонительную политику, войну
во Вьетнаме и детали предстоящего визита президента Р. Никсона в Китай, который
состоялся 21 февраля 1972 года [1]. 27 апреля 1972 года в конце визита Никсона в Китай был
опубликован текст Шанхайского коммюнике КНР с США, согласно которому обе стороны
заинтересованы в укреплении отношений, настроены против международных военных
конфликтов и, наконец, то, что ни одна из сторон не претендует на гегемонии в Азиатско–
Тихоокеанском регионе, и каждая из стран будет противостоять усилиям любой другой
страны или группы стран установить подобную гегемонию. В дополнении к этому, США
признали Тайвань частью Китая, но настаивали на мирном разрешении данной проблемы [1].
Таким образом, 70-е годы XX века – это время нормализации отношений между Китаем
и США. К примеру, в 1973 году между председателем Китая и президентом США была
установлена телефонная линия; стороны часто обменивались визитами официальных лиц,
активно сотрудничали в военной, экономической, культурной и научной сферах. Однако уже
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в 1989 году после подавления демонстрации студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине
американо–китайские отношения вновь стали ухудшаться.
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УДК 172.4
К.В. Смоляк, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
РОЛЬ КОНФУЦИАНСТВА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ЭТИКЕТЕ
Внешнеполитическая китайская доктрина в своих истоках базируется на представлении
о «мире–космосе», состоящего из элементов «небо», «земля», «человек» [1]. Философия
конфуцианства дополнила вышеуказанную систему, привнеся в неё понятие этики, ритуала,
иерархии. Несмотря на то, что ряд традиционных китайских идиологем имперской
дипломатии, такие как: «Китай – Центр Вселенной», «данническая периферия», «варварские
земли», окончательно вышли из употребления в начале XX века, современный
дипломатический этикет сохранил в себе отголоски господства конфуцианской морали.
Именно с конфуцианством связан возникший умозрительный образ Китая как «царства
ритуала и справедливости». Конфуцианская традиция отличается формализованностью и
разработанностью, по средствам «ритуала» ли с глубокой древности играла роль регулятора
общественных отношений [2]. В современном дипломатическом этикете «ритуал»
проявляется в системе рассаживания делегатов исходя из строгой иерархии, в особой
повестке дня визитов, «церемонии» взаимного обмена подарками, лёгкого поклона при
приветствии.
Подробней анализируя тот смысл, который вкладывал Конфуций в категорию ли,
необходимо обратиться к первоисточнику – «Лунь юю», в котором Учитель так описывает
практическое применение «ритуала»: «Правитель должен руководить подданными
посредством ли», «преодоление себя и обращение к ли составляет гуманность… не следует
смотреть на не соответствующее ли, не следует слушать не соответствующее ли, не следует
говорить не соответствующее ли» [3].
Каким же образом традиционное учение Конфуция о ли отразилось на исследуемой
современной дипломатической компоненте? В данном контексте, опираясь на ряд
вышеприведённых цитат из «Лунь юя», категория ли, несомненно, выполняет функцию
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закрепления центристской идеологемы «Китай – Центр Вселенной». Возможно даже,
проведение параллелей между оригинальными высказываниями Конфуция, и современным
китайским стилем ведения международных переговоров – «не следует смотреть», «не
следует слушать», «не следует говорить» не по «ритуалу» – такой подход подтверждается
практикой, под разными предлогами, затягивать переговоры, либо, наоборот, до конца
настаивать на своём, не идя на компромисс.
В конфуцианской традиции обозначены три категории людей на основании присущих
им нравственных качеств («благородный муж» – цзюнь цзы; «обычный человек», «низкий
человек» – сяо жень). Стоит отметить, что у Конфуция понятие цзюнь цзы соотносится с
личностью правителя или представителя социальных верхов, впоследствии, оно приобретает
общий характер («совершенный муж). «Благородный муж заботится об общих, а не о
партийных интересах, а низкий человек, наоборот, заботится о партийных, а не об общих
интересах» – так в «Лунь Юй» Конфуций характеризует цзюнь цы и сяо жень [3].
Именно поэтому, преобладание духа коллективизма в переговорном процессе,
принятие коллегиальных решений занимают центральное место в современном китайском
дипломатическом этикете.
Также, принципиальным качеством цзюнь цзы считалось и умение правильно сочетать
ближние интересы и дальние цели, материальные блага и политические убеждения. В
данном контексте, удивительно то, что по сегодняшний день китайская дипломатическая
традиция хранит в себе черту бесконфликтности, осторожности и терпеливости.
«Когда родители живы, служить им по правилам…» – это высказывание Конфуция
раскрывают ещё одну морально–этическую сторону конфуцианства – «сыновнюю
почтительность» [3]. В терминологии царства Чжоу «сыновняя почтительность» –
сяо,выступала как почетный титул предка, в свою очередь, подчеркивая его почтительное
отношение к предшественникам. Культ предков, как известно, был важным элементом в
религиозных представлениях китайцев, начиная уже с династии Шан. Его соблюдение
ритуально выражалось в служении на алтарях клана, которое обеспечивало благосостояние
живущих и покой мёртвых, преемственность этого служения символизировала собой
безопасность клана. В процессе трансформации конфуцианского учения, сяо не только
повлияла на обще–китайские морально–этические устои, китайское внутреннее
законодательство имперской эпохи, но и на китайские принципы осуществления внешних
сношений.
В области современного дипломатического этикета, «сыновняя почтительность»
воспринимается как право вышестоящих по должности лиц на автократическое поведение, и
обязанность нижестоящих вербальными и невербальными способами общения выражать
почтительность. Самым полным руководством к осуществлению конфуцианского принципа
«сыновни почтительности» является «24 примера сыновней почтительности» [4] – трактат,
составленный в годы правления династии Юань, описывающий особенные примеры
выдающегося применения сяо.
Последовательно анализируя значение конфуцианских категорий в современном
китайском дипломатическом этикете, невозможно не затронуть и категорию дэ – «благодать,
добродетель». В современном понимании, данное свойство, соединившись с даосским
понятием дао, представляет собой даодэ – «мораль, нравственность», – именно такие
качества, не только присущи цзюнь цзы, но к их обладанием должен стремиться каждый
человек; даодэ должна быть наполнена не только внутренняя государственная деятельность,
но и внешняя.
Правила дипломатического этикета, несомненно, также распространяются и на
письменные формы общения. В своих письмах и приглашениях представители китайской
стороны, помимо в обязательном порядке используемого дипломатического лексикона,
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прибегают к подчеркнуто учтивым выражениям [5]. Более того, в знак чистосердечия, что
является частью хорошего тона – приглашения или приветствия обычно пишутся или
печатаются на бумаге с какими либо элементами, окрашенными в красный цвет, в свою
очередь, представители китайской стороны предпочитают не оформлять письменные
документы на желтой бумаге, поскольку желтый цвет, до Синьхайской революции 1911 года,
считается императорским цветом и в свое время был запрещен к употреблению в инстанциях
ниже по правовому статусу, чем императорская канцелярия.
На сегодняшний день, не только учёными континентального Китая, но и всего мира,
продолжается изучение практического применения Учение Конфуция. в том числе и в сфере
международных отношений. Исследователи, занимающиеся изучением, так называемого,
третьего этапа нового конфуцианства, не только тщательно анализируют культурно–
исторические судьбы Китая, но и успехи в модернизации стран Восточной и Юго–Восточной
Азии, с которыми, традиционно, Китай имел тесные, в том числе, дипломатические связи.
Данный факт, также говорит о расширении объекта исследования конфуцианских морально–
этических устоев.
Необходимо отметить, что образ современного китайского дипломата обладает
определённой двойственностью. Он является отражением традиционного китайского
этического идеала, в большей степени, сформированного учением Конфуция, в тоже время, в
духе неоконфуцианской догмой «воспитать людей знающих мир и практичных» китайский
дипломатический вестернезировался, окончательно приобретя общепринятую (в западном
понимании) форму с «китайской спецификой».
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УДК 327.56
В.Е. Паникова, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
РОССИЙСКО–КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО СИРИЙСКОМУ ВОПРОСУ
Сирийский вопрос на данный момент является одним из самых актуальных вопросов и
один из самых острых конфликтов современной мировой политики. Это предмет довольно
плотного взаимодействия российской и китайской дипломатических служб, который
обсуждается странами на всех уровнях. Страны имеют общие взгляды на сирийскую
проблему и при обсуждении этой проблемы в Совете Безопасности ООН и на прочих
международных политических форумах выступают на одной стороне баррикад.
Китай и Россия воспользовались правом вето и блокировали проект резолюции Совета
Безопасности ООН, в качестве альтернативы был предложен вариант документа, в котором
подчеркивается недопустимость внешнего вмешательства в конфликт между официальными
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властями Сирии и оппозицией. Право вето – это одно из самых реально действующих
инструментов ООН, тем самым страны четко обозначили свою однозначную позицию.
Причем стоит отметить, что российские и китайские политики делают упор на то что, их
позиция заключается не в поддержке режима Асада, а против вооруженного конфликта в
стране, который влечет за собой разрушение, смерти и страдания людей. Одно из говорящих
событий – это случай когда делегаты РФ и КНР покинули закрытую встречу постоянной
пятерки Совета Безопасности ООН, на которой обсуждалась возможность применения силы
против Сирии, тем самым, сделав заседание недействительным. Но КНР и РФ не
ограничились протестами в ООН, ко всему прочему была организована программа
экономической, политической и военно–технической поддержки Сирии. Режим санкций в
отношении этой страны, закрытые внешние границы и активные боевые действия заставили
экономику Сирии, и до этого не самую открытую, функционировать в условиях изоляции.
Страны обеспечивают Сирию необходимыми материалами и средствами для продолжения
войны: нефтепродукты, продовольствие, финансовые средства. Торговля переведена на
национальные валюты России и Китая, что помогает избежать финансовых санкций со
стороны США. Доставка грузов, в основном нефтепродуктов осуществляется под флагом
России, что объясняет необходимость постоянного присутствия российского флота у
сирийских берегов, а также становится понятным истинный смысл установления
постоянного присутствия военно–морских сил на Средиземном море.
Существует несколько мотивов сотрудничества двух стран по этой проблеме. С одной
стороны подход КНР и РФ можно назвать глубоко принципиальным – исход конфликта еще
один раз покажет, каковы пределы вмешательства других стран в дела суверенных
государств. Последние 20 лет китайские политические лидеры, как правило, не
поддерживали никакой иностранной интервенции в дела суверенных государств. Также
Пекин понимает что президент Сирии Башар Асад скорее всего не согласится на
добровольную отставку, но даже в случае его отставки сооруженные столкновения не
прекратятся. В случае падения текущего власти КНР понимает, что Сирия не сможет быстро
и легко перейти к либеральной демократии, а, скорее всего, возникнет борьба между
повстанческими группировками, где исламские экстремисты будут иметь большой шанс на
победу. Это в свою очередь может привлечь внешние силы, такие как Турцию, Иран,
Саудовскую Аравию для попытки защиты интересов своих союзников, в результате чего
возникает вероятность притока беженцев в соседние страны и распространения конфликта в
регионе. Также можно сказать, что КНР рассматривает этот конфликт, как шанс открытого
противостояния США на международной арене, и китайские представители изо всех сил
буду стараться не допускать дальнейшего увеличения влияния США, тем более в таком
важном стратегическом регионе как Ближний Восток.
Российская сторона поддерживает Сирию не только из-за политических, но и из-за
экономических соображений. Торговля с Сирией, продажа оружия, зависимость от Дамаска
из-за средиземноморского военно–морского объекта также повлияли на российскую
политику в отношении сирийского конфликта. В отличие от Китая, российская сторона
вложила намного больше средств в развитие экономических и стратегических связей с
Сирией. После объявления Европейском союзом эмбарго, правительство Сирии заявило, что
впредь большую часть поставок будет направлять в Россию и в Китай. Сирия – это
серьезный союзник России, который предоставляет свои порты для военно–морского флота
и позволяет влиять на политику на Ближнем Востоке, а также является покупателем
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российского оружия. На данный момент в городе Тартус расположен пункт материально–
технического обеспечения кораблей военно–морского флота России, который на данный
момент является единственной российской военной базой в дальнем зарубежье.
Немаловажным фактом является то, что сейчас ситуация в Сирии является фактором,
который имеет влияние на возможное восхождение Ирана в ранг региональной державы, в
чем в свою очередь заинтересованы КНР и РФ. Для Китая, Иран – это один из основных
поставщиков горючего, которое необходимо Китаю с его растущими темпами экономики.
Также Иран – это крупный потребитель китайских товаров, рабочей силы и оружия.
Китайцами построен порт в Ормузском проливе, через который нефть из Персидского залива
поставляется на запад.
Можно также сказать об этом конфликте через призму отношений России и Китая с
западными странами. У США и ряда западных стран есть свои причины для вмешательства в
дела иностранного государства. С политической точки зрения – это дестабилизация Сирии
как соседа Израиля и союзника Ирана; с экономической – заказы на вооружение от
мятежников; с идеологической – это очередной «демократический крестовый поход». На
данный момент кажется, что эта первая попытка открытой конфронтации с Западом на
территории третьей страны может принести партнерам победу. В данной ситуации Россия и
Китай придерживаются диаметрально противоположной позиции, и могут выступать как
противостояние агрессивной американской внешней политике.
В случае падения сирийского правительства, такое длительное сопротивление
государственного режима будет свидетельствовать об эффективной поддержке Россией и
Китаем дружественных им стран, подвергшимся западному давлению. В случае, если
сирийское государство выстоит под напором США и ряда западных стран, можно будет
говорить о новой ситуации в мировой политике, когда режим, подвергшийся американскому
давлению может рассчитывать на реальную поддержку.
Общие позиции России и Китая по такому сложному вопросу – это еще один шаг в
отношениях двух стран, новый виток развития российско–китайской дипломатии,
специалисты отмечают, что на данном этапе отношения между странами можно
охарактеризовать как одни из лучших в дипломатической истории двух стран. Несмотря на
то что мотивы действий у Москвы и Пекина могут различаться, но тем не менее общим
является то, что страны стоят на защите интересов дружественной им страны, не допускают
вмешательства иностранных держав и препятствуют дальнейшему развязыванию конфликта
на Ближнем Востоке.
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УДК 327
А.Г. Сироткина, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ДИПЛОМАТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ
Современный
этап развития
международных
отношений характеризуется
динамичными изменениями, на которые влияют несколько факторов. Среди них особое
внимание стоит уделить процессам глобализации, научно–техническому прогрессу,
информационной революции и т.д. Постоянные изменения в международной среде
обуславливают развитие новых методов дипломатии, а также расширение ее направлений.
Прежде всего, дипломатия на современном этапе – это многосторонняя дипломатия.
Многосторонность и многоплановость современной дипломатии обусловлена расширением
круга вопросов, возникновению ряда общих проблем. Если раньше дипломатия в основном
занималась вопросами безопасности и экономики, то сейчас на передний план выходят
новые угрозы – международный терроризм, организованная преступность, наркоторговля,
проблема изменения климата, экологии и т.д. Вопросы национальной безопасности также
приобретают новые концепции – теперь уже не коллективной безопасности, но и т.н.
кооперативной, общей, всесторонней, а в последние годы глобальной безопасности и
безопасности человека, осуществление которой порождает новый, более высокий уровень
взаимодействия в самых различных областях [1].
В области безопасности государств одно из важнейших мест занимает экономика.
Теперь, когда мощь страны сильно зависит от уровня ее ВНП и конкурентоспособности
товаров на мировых рынках, экономическая дипломатия играет особенно важную роль. По
мере развития международных экономических отношений, многосторонняя дипломатия
принимает различные новые формы – новые экономические организации, а также
многосторонние форумы. Кроме того, развитие процессов глобализации привело к тому, что
экономическая дипломатия все сильнее влияет не только на внешнюю, но и на внутреннюю
политику страны. Так, предметами многосторонних переговоров становятся вопросы
налогообложения, борьба с коррупцией, защита инвестиций и т.д.
Возникновение целого ряда новых общих проблем, которые уже не могут быть решены
в рамках национально–государственных границ, требует новых подходов и идей.
Государственный суверенитет находится под давлением не только процессов глобализации,
но и дефрагментации. Правительство уже не может дать соответствующие ответы на
огромное количество предъявляемых к нему требований.
Таким образом, многосторонняя дипломатия выходит за традиционные рамки, что
приводит к появлению новых акторов в международных отношениях.
Изменение направлений дипломатии и появление новых участников тесно повлияло на
изменение методов дипломатии. Официальная дипломатия все чаще сталкивается с
необходимость взаимодействовать с широким кругом неправительственных акторов, такими
как неправительственные организации (НПО), частные фонды, различные движения –
религиозные, этнические, группы экспертов, бизнесмены, деятели культуры и науки и
отдельные граждане, которые оказывают существенное влияние на ход международных
переговоров. Дело в том, что НПО, в отличии от правительств, зачастую обладают более
широкой информацией и узкими знаниями, что приводит к формированию экспертных
групп, консультантов, действующих на транснациональной основе. Дипломатия в целом
становится транснациональной [2]. Дипломаты вынуждены вести переговоры не только на
правительственном уровне, но и с отдельными НПО – фирмами, предпринимателями,
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экспертами. Развитие новейших технологий позволяет негосударственным акторам
заниматься дипломатией в обход государственного аппарата [3]. Таким образом, возникает
неофициальная дипломатия, дипломатия гражданских лиц, которая выходит за рамки
бюрократической системы и преодолевает различие между частным и публичным миром.
Направление неофициальной дипломатии наибольшее развитие получило в США, хотя в
последнее время многие европейские государства уделяют этому направлению все большее
внимание. Дипломатия, предполагающая в современных условиях взаимодействие
правительственных и неправительственных акторов, нуждается в гибком механизме
реагирования и адаптации к ситуации, умении, преследуя свои цели, в нужный момент
привлекать на свою сторону неправительственные организации и других участников
неофициальной дипломатии.
Практические методы и приемы многосторонней дипломатии непрерывно
эволюционируют. Увеличивается не только количество участников переговоров, количество
самих многосторонних переговоров, но становятся разнообразнее формы переговоров. В
настоящий момент, многосторонняя дипломатия осуществляется в различных формах. Во–
первых, в рамках международных универсальных, а также региональных организаций, таких
как ООН, АСЕАН и др. Во–вторых, собрания, конференции, посвященные решению
конкретных проблем и вопросов. В–третьих, многосторонние встречи на высшем уровне,
например, G8 и G20. Также стоит отметить и работы посольств по многосторонним
направлениям [4]. Одной из новейших форм стал созыв конференций, участниками которых
выступают только международные организации. Например, форум в Страсбурге, в котором
участвуют представители Совета Европы, НАТО, координирующие таким образом свои
действия в административных и финансовых вопросах.
Основными методами дипломатии на современном этапе выступают открытость и
публичность. В теории открытость дипломатии предполагает отказ от дипломатической
тайны и максимальную гласность в вопросах международной политики. На практике
открытость подразумевает два момента: во–первых, привлечение все больших слоев
населений, и во–вторых, информирование о подписываемых соглашениях и принимаемых
решениях на мировой арене. Кроме того, дипломатия становится все более открытой для
диалога, отказывается от прямого или тайного навязывания своей позиции. Дипломатическая
деятельность становится прозрачнее благодаря, прежде всего, пристальному вниманию
средств массовой информации.
Именно за счет деятельности СМИ дипломатия становится публичной – в дискуссии по
международным
проблемам
активно
включается
общественное
мнение,
неправительственные институты и различные слои граждан [5]. Публичная дипломатия
включат в себя также некоторые пропагандистские моменты, а именно умение объяснить
общественности свою дипломатическую деятельность, а также заручиться поддержкой в
своей стране и за границей, поскольку общественное мнение может оказать влияние на
политические силы своей страны. В то же время публичная дипломатия способствует
развитию открытого диалога, сопоставлению позиций. С другой же стороны, возрастающая
роль СМИ в политических процессах грозит вторжением в деликатный дипломатический
процесс некомпетентных органов или лиц, что может поставить под угрозу процесс
конфиденциального характера переговоров, который пока что остается важным атрибутом
официальной дипломатии.
Таким образом, развитие дипломатии на современном этапе выражается, во–первых, в
расширении направлений деятельности – экономическое направление, антитеррористическое,
культурное, этническое и т.д. Во–вторых, в увеличении количества акторов международных
отношений и привлечении НПО к дипломатическому процессу. В–третьих, в
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совершенствовании методов дипломатии на сегодняшний день на первый план выходит
открытость, публичность и многосторонность дипломатии.
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УДК 327.8
В.Ю. Зорина, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ДИПЛОМАТИЯ ЯПОНИИ ПО РЕШЕНИЮ ОСТРОВНЫХ ВОПРОСОВ
Как известно, Япония располагается на большом количестве островов в Тихом океане.
Однако же территория государства не является одной из первых по величине. Кроме того,
Япония входит в первую десятку стран по количеству населения. Поэтому страна активно
проводит политику по отношению к островам, которые являются спорными:
1.
Спор между Японией и Китаем за острова Дяоюйдао (или по–японски Сенкаку)
имел место быть еще в 1970–ых годах. США, под контролем которых находились острова
после Второй Мировой Войны, передали острова Японии в 1972 г. Лишь в 1992 года Китай
заявил, что не согласен с этим и объявил территории «исконно китайскими».
2.
Началом нынешнего напряжения отношений между Китаем и Японией
послужил тот факт, что в сентябре 2012г. Японское правительство выкупило у частного лица
3 из 5 островов архипелага. Это очень не понравилось Китайской стороне.
3.
Эти острова имеют большое стратегическое и экономическое значение для
Японии. Так как после трагедии на Фукусиме, Страна восходящего солнца отказалась от
атомной энергетики, то запасы углеводорода, которые находятся вблизи этих островов,
очень важны для Японии.
4.
Во время переговоров между заместителем министра иностранных дел Японии
и замминдел КНР, по вопросу урегулирования островного вопроса, не пришли ни к каким
решениям, которые способствовали бы скорейшему разрешению конфликта. Ни одна из
сторон не была готова идти на уступки.
5.
Помимо переговоров на высшем уровне, Японские и Китайские военные силы
устроили масштабные учения. Япония провела учения по защите и силовому возвращению
оккупированных врагами островов. Китайские военные же в свою очередь оттачивал навыки
по высадке морского десанта.
6.
В свою очередь оба государства объявили о том, что к 2015 году усилят
количество военной техники для контроля спорных территорий. Так, Пекин заявил, что
разместит базы разведывательных беспилотных летательных аппаратов на восточном
побережье материкового Китая. Токио же, в свою очередь, приняло решение сформировать
специальный отряд для защиты архипелага. В новый отряд войдет авиационное
подразделение и 20 патрульных кораблей.
7.
МИД Японии заявляет, что придает большое значение отношениям с Китаем, и
они надеются на скорейшее разрешение конфликта. Однако в то же время они утверждают,
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что острова незыблемо являются японскими территориями. Токио надеется на понимание со
стороны Пекина, и на мирное урегулирование островного вопроса [1].
8.
Во время саммита «Большой двадцатки», проходившей в сентябре 2013 года в
Санкт–Петербурге, заместитель министра иностранных дел Китая, отвечая на вопросы
журналистов, остался крайне недоволен проводимой японцами политики в отношении
урегулирования этого острого вопроса.
9.
Что же касается вопроса о Курильских островах (или как их называют японцы
– «северные территории»), то он начался еще в 1956 г. при подписании совместной
декларации между Японии и Советском Союзе, которая решала вопросы после Второй
Мировой Войны. Однако же вопрос о возращении 2–ух островов (Шикотан и Хабомаи)
Японии так и остался открытым, так как территории передавались бы Японской стороне
только в случае подписания мирного договора, который до сих пор не подписан. Японцев до
сих пор тревожит вопрос заполучения территорий, потому что как говорил ныне покойный
премьер–министр Японии Эйсаку Сато «до тех пор, пока не будут возвращены «северные
территории», послевоенный период завершен не будет» [2].
10.
С приходом к власти «пророссийского» премьер–министра Юкио Хатоямы (по
меркам самих японцев) в Японии ряд экспертов стали считать, что улучшение политических
отношений не за горами. Однако же в скором времени, когда МИД Японии опубликовал
заявление о «незаконной оккупации Россией» Южных Курил, и так находившееся в застое
отношения между государствами еще больше охладились.
11.
С приходом к власти Синдзо Абэ, было сделано заявление о надежде улучшить
отношения с Москвой и наладить контакт с Российским руководством. Однако же по мере
обострения отношений с Китаем, Америкой и Кореей, давние проблемы «северных
территорий» не являются самыми важными для решения. В то же время Япония ищет
союзников, чтобы противостоять нарастающей мощи Китая в Восточной Азии.
12.
Кроме проблем с Китаем и Россией, Япония так же имеет островной конфликт
с Южной Кореей: спор по поводу принадлежности островов Такэсима (по–корейски Токто)
одной из сторон. Ухудшение положения произошло из-за визита южнокорейского
президента Ли Мен Бака на один из островов архипелага. Премьер–министра Японии того
времени Есихико Нода настолько это возмутило, что он назвал визит южнокорейского
президента «неприемлемым» и отозвал японского посла из Сеула [3].
13.
Ситуация с этим архипелагом, также имеет острый характер, так как министр
иностранных дел КНДР заявил: «Правительство Японии не сможет дальше развивать
двусторонние отношения с Южной Кореей, если не откажется от претензий на Токто. Мы
будем жестко отвечать на любые попытки оспорить суверенитет островов и защищать нашу
территорию» [4].
14.
Как отмечали зарубежные журналисты, во время последних выборов премьер–
министра Японии, все страны, с которыми Страна восходящего солнца имеет спорные
территории, внимательно следили за их проведением. Кроме того обычные японцы
надеялись, что новое правительство сможет в ближайшем будущем справиться со всеми
вопросами по спорными территориями [5].
Островной вопрос уже не первый десяток лет является одним из основных проблем
внешней политики Японии. На данный момент внешняя политика Японии не делает каких–
то явных шагов в сторону урегулирования вопроса. Однако же, с другой стороны, Россия и
Китай также не предпринимают активных действий для разрешения имеющихся проблем. Не
известно правильно ли Япония выстраивает свою политику или нет, но в любом случае,
территориальные споры требуют времени и умения идти на компромиссы. Может быть,
через какое–то время и удастся найти компромисс в решение проблемы, устраивающий обе
стороны, но не сейчас, когда все стороны ни в какую не хотят идти на уступки друг другу.
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УДК.327.7
А.В. Кирсанова, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
УРЕГУЛИРОВАНИЕ АФГАНСКОГО КОНФЛИКТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Конфликт в Афганистане в течение уже десяти лет не находит своего разрешения,
несмотря на активное участие в его урегулировании международного сообщества. Страны–
участники конфликта в Афганистане: Россия, США, Пакистан и др., антитеррористические
коалиции, а также международные структуры, противоборствующие с местными афганскими
радикальными исламистами, сторонниками сетевой системы международного терроризма
“Аль–Каиды” и “Талибан”.
На сегодняшний день ситуация в Афганистане вновь привлекает к себе внимание
общественности – всё чаще ученые–политологи, специалисты в области международных
отношений и др. обращают свое внимание на данную проблему, часто сравнивая опыт США
и СССР, а так же составляя прогнозы и варианты развития событий после вывода войск из
Афганистана. При выполнении работы была поставлена цель рассмотреть современное
состояние афганского конфликта, в соответствии с этим были сформулированы следующие
задачи: определить государства, принимающие активное участие в разрешении данной
проблемы, рассмотреть политику данных государств по отношению к афганскому вопросу и
определить роль, которую они играют в данном конфликте, а так же рассмотреть возможные
варианты развития событий после вывода войск из Афганистана.
14 апреля 1988 года – подписание соглашения между Афганистаном и Пакистаном по
урегулированию конфликта в Женеве. Гарантами выполнения этих соглашений выступили
СССР и США [1]. 15 февраля 1989 г. из Афганистана были выведены последние советские
войска.
Наиболее активное участие в разрешении афганского конфликта на данный момент
принимают страны Средней Азии, Пакистан, Иран (соседние с Афганистаном страны), США
и Россия. Взаимодействие ведется в широком спектре общественных отношений.
Современная война в Афганистане является не только местом приложения усилий
США и блока НАТО, но и непосредственно затрагивает интересы Средней Азии. Страны
Средней Азии и Афганистан активно сотрудничают по экономическим, политическим
вопросам, а так же по вопросам национальной безопасности, активно выступают за
прекращение военных действий в Афганистане. Вместе с тем недооценивается факт
возможной ползучей исламской революции в регионе Средней Азии. Институт Анализа
Международной Политики США опубликовал аналитическое исследование Стратегические
Парадигмы 2025: – “К 2025 году вероятность того, что Средняя Азия может превратиться в
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подобие современного Афганистана, будет весьма реальна. Умеренные государства могут
вообще исчезнуть с карты этого региона” [2].
Роль Пакистана в афганском конфликте – дестабилизирующая, его руководство не
отказалось от амбициозных планов пуштунской элиты. Правительство П. Мушаррафа
проводило двойственную политику в Афганистане: с одной стороны оно осуждало талибов, а
с другой оставляло в неприкосновенности контролируемые пуштунами–талибами Северо–
Западные провинции Пакистана. Все это способствует усилению позиций радикального
ислама [3]. В стратегию Ирана в этой стране входит расширение отношений и сохранение
безопасности в регионе. Иран поддерживает любые попытки международных структур
(особенно ООН) стремящихся помочь Афганистану в разрешении его проблемы [4].
Что касается интересов и политики США – новая стратегия президента США Б. Обамы
заключается в переоценке приоритетов мер разрешения данного конфликта: приоритетными
становятся политические и дипломатические меры, подкрепляемые силовыми акциями.
Основные задачи Администрации США: усиление афганских и привлечение вооруженных
сил приграничных государств, их оснащение для операций против талибов при сохранении
за США локального военного присутствия; вывод к 2014 г. основных американских
вооруженных сил из страны; достижение внутриполитического урегулирования в
Афганистане путем поиска взаимопонимания с умеренными талибами.
На международной конференции в Кабуле летом 2010 г. принята “дорожная карта” по
политическому разрешению конфликта, заключающаяся в выводе из Афганистана
вооруженных сил НАТО из страны и передаче всех функций по обеспечению безопасности и
стабильности правительству Афганистана, при сохранении военного присутствия США.
Кабул предложил свой, более детальный план. “Не должно быть никаких параллельных
структур, – заявил советник президента Х. Карзая по иностранным делам Р.Д Спанта – Все
должно быть в соответствии с нашим суверенитетом и конституцией” [5]. Подготовка к
выводу войск началась в феврале 2011 г., когда в Кабул с официальным визитом прибыл
вице–президент США Джо Байден [6].
Россия же, в свою очередь, рассматривает варианты возможного взаимодействия в
сфере экономики и международной безопасности, в частности, президент России часто
посещает Афганистан с целью заключения союза по противодействию распространения
наркотиков и радикального исламизма.
Существуют разные варианты развития событий после вывода войск США из
Афганистана. По одному из вариантов, в 2014 г., когда Афганистан покинут иностранные
вооруженные силы НАТО, ситуация в стране будет в определенной мере напоминать
положение после Женевских соглашений 1988 г. Проблема заключается в том, чтобы
избежать повторения в Афганистане событий конца 1990–х годов, достичь стабильности.
Этому может способствовать формирование региональной организации в Центральной Азии,
поддержанной внерегиональными державами, а также нейтрализация Афганистана.
Следует обратить внимание на сходство и различие положения афганского
правительства при нахождении войск СССР и США в Афганистане. По оценкам некоторых
историков и политологов (Ю.В. Крупнов, Фёдор Яковлев и др.), ситуация после вывода
американских войск будет в корне отличаться от ситуации, сложившейся в 1989 году. Ниже
приведены разные оценки и сравнения ситуации при вводе войск СССР и США на
территорию Афганистана.
Во–первых, пребывание войск Советского Союза составило примерно 9 лет, в отличие
от 11 лет существования американской базы; Советские войска оставили после себя вполне
дееспособное правительство под руководством президента Наджибуллы, которое, однако,
вскоре было свергнуто силами группировки Талибан, тогда как США до сих пор не добились
определенного результата
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Во–вторых, ввод войск Советского союза осуждался мировой общественностью, а
аналогичные действия США были санкционированы Советом Безопасности ООН.
В–третьих, различна и стратегия двух держав в отношении последующей политики.
Так, Б. Н. Ельцин в свое время отказал в помощи правительству Наджибуллы, США же, в
свою очередь, планирует всячески поддерживать мирный режим в Афганистане, “США
разрабатывают стратегию в отношении Афганистана после вывода своих войск, который не
будет полным, что отчасти оправдано. Афганистан – страна, нуждающаяся во внешней
поддержке для того, чтобы преодолеть сложный период”, – говорит Валерий Гарбузов,
Заместитель директора Института США и Канады РАН [7].
Необходимо отметить и заинтересованность властей США в сохранении влияния на
Афганистан, т.к. данное государство является своеобразным плацдармом для расширения
влияния во всем среднеазиатском регионе, вплоть до Ирана. По словам В. Н. Литовкина
(военный обозреватель), традиционный для Афганистана уклад жизни не изменится и после
вывода войск США и НАТО: “Стратегия США и НАТО после вывода войск заключатся в
том, чтобы продолжать влиять на ситуацию в Центральной Азии. Однако вряд ли получится
достичь этой цели – афганские военнослужащие не раз стреляли в спину своим западным
наставникам” [7].
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М.В. Мухина, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТА В КИТАЕ.
История интернета в Китае берет свое начало в 1987 году. В середине 90–х годов был
взят курс на развитие китайской науки и техники, который включал в себя, в том числе, и
разработки в области интернета, что способствовало его стремительному развитию в Китае.
В настоящее время интернет в Китае пользуется большой популярностью, что можно
увидеть исходя из статистических данных. Так, например: в конце декабря 2011 г.
количество интернет– пользователей в стране составило 513 млн. человек [1]. Большинство
китайцев используют интернет для поиска новостей, участия в социальных сетях и
развлечений, в частности, значительно возросла популярность онлайн – покупок [2].
Китай активно использует интернет, также как и другие СМИ, для реализации
политических целей, таких как внедрение «электронного правительства» и осуществление
пропаганды. Административное Бюро по пропаганде в интернете, созданное при
Информационном Агентстве Государственного Совета, направляет, контролирует и
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координирует государственную пропаганду в Сети. Однако, наряду с эффективным
использованием интернета китайское правительство активно борется за предотвращение
негативных для власти последствий от распространения интернета. Китайские власти
прилагают огромные усилия к эффективной сетевой цензуре, из-за возможности интернета
давать невероятно легкий доступ к дешевой и обширной информации, а также шанс
неформальным организациям легко распространять свои идеи. Используется две стратегии в
осуществлении веб–цензуры: это отбор и проработка материалов и поощрение самоцензуры
путем регулирования, управления и карательных мер. Существующую в Китае систему
фильтрации называют "великая китайская веб–стена" или "великий китайский файрволл"
(firewall – "противопожарная стена") [2]. С 1994 года законы и нормативные акты страны,
регулирующие развитие интернет, стали гораздо более жесткими. Принятие определенных
мер по регулированию дают правительству право нейтрализовывать практически любой
неугодный принятому курсу ресурс. Например, предусмотрена ответственность за
публикацию "материалов, вредящих репутации Государства", но, тем не менее, пользователь
сети интернет не имеет возможности определить, может нанести материал вред или нет (в
сводах законов данное понятие никак не расшифровывается). В 1994 году, спустя год после
того, как Сеть стала доступна общественности, Госсовет издал "Правила регулирования,
обеспечивающие безопасность компьютерных и информационных систем" (24 февраля 1994
года, изданы согласно приказу Госсовета номер 147, подписаны премьером 18 февраля 1994
года), которые дали Министерству государственной безопасности беспрецедентные права и
полномочия на управление Сетью. Нарушение данных правил влечет серьезную
ответственность и, как следствие, суровое наказание. У провайдеров могут отобрать
лицензию на предоставление услуг связи, а частные лица могут быть приговорены к
смертной казни за публикацию материалов, которые неугодны или нежелательны
правительству [3]. С 1995 года в Китае, когда коммерческим провайдерам было официально
разрешено заниматься деятельностью, связанной с передачей данных, было принято как
минимум 60 различных нормативных актов, напрямую связанных с функционированием
Сети. Все данные акты отличаются расплывчатостью формулировок и исключительной
жесткостью, однако правительство выделяет огромные ресурсы на обеспечение по их
исполнению. В 1996 году Китайское правительство приняло решение об установлении
двухступенчатого доступа к интернету. В чем смысл данного решения: пользователи
подключаются к Сети на первом уровне и смогут выйти в мировую сеть лишь через
ключевые узлы (backbone networks). В настоящее время в стране существует ограниченное
количество подобных ключевых узлов. Все они находятся в ведении центральных
министерств или групп, имеющих мощную политическую и финансовую поддержку власти.
На китайский интернет–траффик была наложена сложная система файрволлов (system of
firewalls), которая ограничивает доступ к проблемным, по мнению государства, внешним
ресурсам. "Великий китайский файрволл" (проект "Золотой щит") – это специальный сервер
или система серверов, которые устанавливаются на интернет–канале между пользователями
и поставщиком интернет–соединения и фильтруют информацию, передающуюся по каналу.
Файрволлы применяются провайдерами для защиты от вирусов и хакеров, но используются
и для блокирования доступа к определенным сайтам [2].
Китайское правительство следит за тем, чтобы граждане страны жили в соответствии с
нормами, призванными обеспечить успешное построение коммунизма в государстве. Эти
нормы подразумевают, что к гражданам не должна попадать информация, не
соответствующая нормам и понятиям коммунистического строя. Если сайт интернета
содержит такую информацию, он проходит все стадии фильтрации, и доступ к нему из Китая
становится невозможен [5]. Это относится не только к "антикоммунистическим" сайтам (а к
ним относят большинство мировых ресурсов, например, народную энциклопедию Wikipedia).
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К фильтрации относятся также порносайты и сайты, предлагающие азартные игры. Но, при
этом, Китай осуществляет очень гибкое ведение веб–цензуры. Например во время важных
событий, визитов высшего руководства страны за границу и т. п. мероприятий
осуществляются дополнительные меры для ограждения информации. В Сети запрещено
использовать слова "Тибет", "Тайвань", "равноправие", "демонстрация", "антияпонский",
"свобода", "демократия", "ВИЧ" и др. Они автоматически заменяются на черные точки при
попытке оставить сообщение на форумах, а сами сообщения удаляются.
В число ресурсов, подвергающихся цензуре, входит большинство западных СМИ,
сайты множества американских университетов, поисковая система Alta Vista [1]. В
китайском Интернете нельзя публиковать новости, если речь не идет о сообщениях, уже
опубликованных на официальных сайтах, или о перепечатках из официальных "бумажных"
("оффлайновых") СМИ [2].
После вступления 1 июля 2004 года в силу Закона КНР об административном
лицензировании согласно постановлению Госсовета функции проверки, управления и
надзора в сфере культуры в китайском сегменте сети интернет возложены на Министерство
культуры КНР [2]. В 2005 году властями были приняты усиленные меры по
регламентированию интернет – деятельности граждан – было запрещено анонимное общение,
введена обязательная регистрация сайтов, проведена серия облав на владельцев нелегальных
интернет–кафе и содержателей игорных, порнографических и религиозных ресурсов. В
целях обеспечения контроля за интернет–ресурсами с начала 2006 года в Китае было создано
и начало свою работу специальное полицейское ведомство. По данным издания
WorldTribune.com, которое ссылается на гонконгскую газету Ming Pao, интернет –
полицейские призваны следить за онлайновыми форумами и контролировать то, что в них
говорится [1].
Но несмотря на все принятые и существующие меры контроля Сетевых ресурсов,
китайские
пользователи
все
же
находят
способы,
чтобы
обойти
их.
Для входа в Facebook и Twitter широко используются прокси–серверы и другие ресурсы,
позволяющие найти способ обойти систему контроля и цензуру [4]. А для обсуждения
социально–политических вопросов используются слова, на первый взгляд не имеющие
отношение к политике. Например, политику Бо Силаю, арестованному по подозрению в
коррупции, присвоили имя помидор. Так, при помощи и использовании каламбуров,
омонимов, аббревиатур китайских названий на английском языке блогеры обсуждают
важные политические процессы, стараясь не привлекать внимание цензоров. По мере
обнаружения, они удаляются, но удалить все комментарии цензура не в состоянии [1].
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РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ XIX в.
Основным направлением внешней политики России во второй половине XIX в.
являлась ликвидация последствий Крымской войны, а именно те статьи Парижского мирного
договора, которые запрещали иметь России военной флот в Черном море. Кроме этого,
Крымская война определила некоторые внутренние проблемы страны. Эти проблемы было
необходимо решать, а для этого требовалось отсутствие международных конфликтов и
спокойствие на международной арене. Поэтому все активные действия в Европе
предпочтительнее было осуществлялись с помощью дипломатии, а не военного
вмешательства.
Но для того, чтобы отменить наиболее неприятные статьи Парижского мира,
потерявшей международный авторитет России нужна было поддержка мощного
европейского государства. Правительство рассчитывало на поддержку Пруссии или Франции,
как ведущих европейских держав, и в связи с этим к концу 1850–х произошло русско–
французское политическое сближение – но первые же внешнеполитические движения
России показали, что Россия не будет пользоваться французской поддержкой. Ведь помимо
различий внешнеполитических курсов этому препятствовало еще и то, что Франция являлась
главным гарантом соблюдений условий невыгодного России Парижского мира.
Однако, поиск союзников длился недолго – после подавления восстания в Польше
1863г. совместными усилиями русского оружия при прусской поддержке наметился новый
дипломатический курс Российской империи – на сближение с Пруссией, оказавшейся более
сговорчивым союзником. Это привело к антагонизму со стороны Франции и Англии, не
желавших усиления Пруссии и возможного объединения Германии, и намечавшийся
прогресс во франко–русских отношениях был подорван. В таких условиях сложилась новая
расстановка сил в Европе. Однако, следует отметить, что сближение с Пруссией не
соответствовало привычному курсу России на сохранение раздробленности Германии. Но
тем не менее решение о поддержке Пруссии и сближении с ней было уже принято и активно
поддерживалось монархом. Две нуждавшиеся в поддержке страны нашли ее в этом
сближении, продиктованном взаимопомощью в трудное для этих стран время.
Пруссия при поддержке России смогла начать осуществление планов Бисмарка по
созданию объединенной и великой Германии. Молчаливый нейтралитет России и
откровенное сочувствие высших эшелонов власти способствовали успеху Пруссии.
Прусско–датская и прусско–австрийская войны способствовали приближению неизбежного
итога процесса объединения – войну с Францией. Надо отметить, что появление излишне
сильной Германии в перспективе создавало серьезную опасность не только для Российской
империи, но и для всей Европы. Однако продолжавшееся "охлаждение" отношений России с
Англией и Францией способствовало именно развитию русско–прусских отношений.
Наступил решающий момент в вопросах объединения Германии и окончательного
установления новой расстановки сил – франко–прусская война. Россия заявила о
нейтралитете вкупе с готовностью вступить в войну на стороне Германии при случае
австрийского вмешательства; многолетние принципы дружбы, преданные Австрией во время
Крымской войны уже не могли сковать Россию. Военное преимущество оказалось на стороне
Пруссии и ее германских союзников, чем та воспользовалась незамедлительно. Победа
Пруссии и ее союзников в этой войне выбила Францию из борьбы за гегемонию в Европе,
одновременно с этим закрепив свой новый статус великого государства.
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Эта победа немецкого оружия позволила России в одностороннем порядке отказаться
от статей Парижского мира, предписывающих нейтрализацию Черного моря; Франция уже
была не в состоянии оставаться гарантом соблюдения статей Парижского договора. И здесь
уже поддержка Пруссии помогает Российской империи добиться поставленной цели.
Подписание Лондонской конвенции, а затем и Берлинского трактата было бы
труднодостижимы для Российской империи, если бы не поддержка Германии. Успешное
сотрудничество подталкивает к дальнейшему сближению – и как свидетельство этого, в
1873г. между этими двумя государствами и присоединившейся к ним Австро–Венгрии была
подписана конвенция о взаимопомощи в случае нападения третьей стороны – так
называемый Союз Трех Императоров.
Следует отметить, что эта выгода до определенного момента времени была обоюдной –
пока Россия, вернувшая себе Черное море не осознала, что получила развитое
милитаристское государство в непосредственной близости, потворствовать увеличению
могущества которого и дальше существенно вредило непосредственно российским
интересам. Возможно, именно поэтому попытка Бисмарка заручиться поддержкой России на
случай планируемой новой франко–прусской войны оказалась неудачной, ведь дальнейшая
дестабилизация равновесия сил в Европе привела бы к окончательному дисбалансу
расстановки сил в Европе.
Одним из главных творцов объединения Германии был Бисмарк. Именно его
дипломатические усилия служили и катализатором, и двигателем процесса объединения. В
том числе и сближение с Россией можно назвать дипломатическим успехом Бисмарка. Ведь
вполне можно сказать, что вся дипломатические усилия России шли на выполнение задумок
Бисмарка. Это говорит, что ему удалось держать российскую дипломатию в заблуждении и
подчинить своим интересам, а значит, и в некоторой мере превзойти своего визави
Горчакова. Однако же, не следует столь однозначно утверждать о том, что столь
значительное усиление Пруссии прошло незамеченным российской дипломатией. Поначалу,
вне всякого сомнения, Бисмарк сумел своим убеждением добиться нужного результата, ну а
затем сыграло значительную роль отношение российского императора к этому вопросу.
Значимым фактом является то, что во многом свою волю дипломатам диктовал
император, и по сути – он один из главных ответственных за дипломатию и внешнюю
политику. Поэтому весьма способствовало вышеупомянутому сближению то, что Александр
II приходился племянником Вильгельму I, королю Пруссии, а в последствии кайзеру
Германии. Известно о том, что Александр испытывал к своему дяде самые теплые и
почтительные чувства и с большим воодушевлением относился ко всем его начинаниям. Это
стало одной из причин изначального и дальнейшего сближения России и Пруссии. Он
одобрял все, что помогало и относилось к успехам обожаемого им Вильгельма. Однако, это
его сердечное отношение ослепило его, и вместо преследования интересов собственного
государства, он искренне радовался и способствовал реализации интересов другого. Широко
известен тот факт, что во время Седанской битвы в ходе франко–прусской войны получая
попеременно известия о преимуществе той или иной стороны, сам император откровенно
радовался или огорчался, в зависимости от успехов немецкого оружия, в то время как
гвардейцы поддерживали французов. Достаточно ироничным оказывается тот факт, что
необходимость противодействия германскому усилению пусть неосознанно, руководствуясь
исключительно устоявшимися симпатиями к Франции, но все–таки желал народ, в то время
как монарх откровенно желал успеха Пруссии и ее союзников.
Несомненно, стоит упомянуть о еще одном важном участнике вышеописанных
событий – Александре Горчакове, главе внешнеполитического ведомства России. В то время
Горчаков поставил перед собой две цели: отплатить Австрии за ее вероломство в ходе
Крымской войны, и добиться отмены некоторых пунктов Парижского договора. Горчаков
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оценивал перспективы сближения с Пруссией достаточно позитивно, но он понимал, что
этот вопрос требует крайне деликатного обращения. Уже во время войны в Шлезвиг–
Гольштейне он понимал, что истинной целью Пруссии являлась не борьба за права
немецкоязычного населения Дании, но объединение Германии. Однако же настроения
императора Александра взяли верх, и Горчаков не смог предупредить нарастающую
опасность. После же австро–прусской войны он понимал, что необходимо предотвращать
дальнейшее усиление Пруссии, так как дальнейшие ее территориальные приращения и
усиливавшийся дисбаланс сил в Европе могли нанести ущерб российскому влиянию в
Европе. Но тем не менее, раз за разом настроения Александра II оказывались на стороне его
дяди Вильгельма, и Горчакову мало что удалось сделать для предотвращения объединения и
усиления Германии; за исключением отказа поддерживать идеи Бисмарка о возможной
второй франко–прусской войне.
Получив взаимную поддержку в этом кратком союзе и Россия, и Германия получили то,
в чем нуждались и чего хотели. Однако если Германия лишь усилилась, то России достался
могущественный соперник в борьбе за европейскую гегемонию. Молчаливое
попустительство России, преследовавшей свои внутренние цели, привело к чрезмерному
усилению Германии и дисбалансу сил в Европе. Это была ошибка, которой допускать не
следовало никоим образом, потому что это противодействовало не только национальным
интересам России, но и общеевропейскому миру. Допускать столь чрезмерное усиление
любой страны – крупный просчет; в данной ситуации – очевидный просчет монарха,
диктовавшего свою волю всей российской дипломатии. Такая ошибка впоследствии дорого
обошлась России. Такое роковое упущение принесло пользу в краткосрочном периоде, но
показало свою полную провальность в долгосрочном. Именно это дало старт зарождению
Германии, потрясшей XX в. двумя мировыми войнами.
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УДК 327.57
К.А. Курлучан, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ К ВОПРОСУ О
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Современные международные отношения требуют тщательного и обдуманного
подхода, так как есть вероятность применения оружия глобального поражения. Потому все
значимые конфликты попадают в зону повышенного внимания. Таким конфликтом является
территориальный спор между Российской Федерацией и Японией за южные Курильские
острова. Именно из-за существующего конфликта и настроений сторон данная тема является
как никогда актуальной.
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Целью данной статьи является определение мнения населения по вопросу
принадлежности территории Курильских островов.
Цель определила и конкретные задачи:

Исследовать истоки конфликта;

Определить позиции сторон в конфликте;

Определить отношение населения к вопросу о принадлежности территории на
основании статистических данных;

Сделать выводы.
Русско–японские отношения с 1945 года осложнены невозможностью подписания
мирного договора, который бы урегулировал спор в отношении Южных Курильских остров
(о.Итуруп, о.Кунашир и Малая Курильская гряда). Противоречия существовали и раньше:
фактически острова находились в зоне территориального спора с XIX века. Начались
русско–японские «дебаты» на счет островов еще в 1875 году, когда в обмен на право
владения южным Сахалином Россия передала Японии все Курильские острова. Затем после
поражения в 1905 г. в русско–японской войне Россия передала Японии южную часть
Сахалина[1, c. 318]. В конце Второй мировой войны в феврале 1945 года на Ялтинской
конференции глав держав, стран–участниц антигитлеровской коалиции, было достигнуто
соглашение о безусловном возвращении южной части Сахалина и передаче Курильских
островов Советскому Союзу после победы над Японией. 26 июля 1945 года в рамках
Потсдамской конференции принята Потсдамская декларация, ограничившая суверенитет
Японии островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку. 8 августа к Потсдамской декларации
присоединился СССР. 14 августа Япония приняла условия Декларации и 2 сентября 1945
года подписала Акт о капитуляции, подтверждавший эти условия [2, c. 612]. Но прямо о
передаче Курильских островов СССР в этих документах не говорилось.
Рассмотрим позиции сторон в конфликте.
Позиция Москвы заключается в том, что Курильские острова вошли в состав СССР,
правопреемницей которого стала Россия, на законных основаниях и международно–правовой
статус суверенитета сомнению не подлежит. Позиция Токио состоит в том, что Курильские
острова находятся под незаконной «оккупацией» России и должны быть переданы Японии
как территория, всегда находившаяся под ее властью. Обе стороны обладают документами,
подтверждающими обоснованность противоречий.
Существуют и позиции третьих стран: США в целом поддерживает законность
суверенитета Японии над Курильскими островами, но в случае военного удара по ним не
признает эту атаку, как угрожающую Японии [3].
Касательно населения Курильских островов: айны – коренное население Курильских
островов – находились под властью и России, и Японии. Вследствие дискриминации и с той,
и с другой стороны этот народ почти полностью исчез [4]. Существующее население –
склоняется к передаче островов Японии (около 40 % по данным Комитета защиты Курил и
территориальной целостности РФ) из-за существующих проблем в социальной сфере
(недостаток финансирования данной сферы из центра), оставшиеся 60 % готовы оставаться
гражданами России при условии решения социально–экономических проблем [5].
Из всего вышесказанного следует вывод: принадлежность Курильских островов всегда
являлась предметом территориального спора. Плюс этого конфликта – попытки выйти из
него дипломатичным путем; минус – существенная напряженность русско–японских
отношений. Российская сторона, однако, имеет более обоснованную позицию по данному
вопросу: во–первых, неоспоримый суверенитет Российской Федерации со стороны
международного сообщества; во–вторых, по праву победителя во Второй Мировой Войне; в–
третьих, обладание существенными историческими документами, подтверждающими
вхождение Курильских островов в состав Российской империи, тогда как у Японии такие
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документы отсутствуют (на японских картах XVIII века они не обозначены как
принадлежащие Японии). Еще одним нюансом являются милитаристские настроения
Японии. Потому и отсутствуют основания для создания особой экономической зоны, так как
это бы являлось не только поощрением для такого направления внешней политики Японии,
но и прецедентом для оспаривания других территорий, являющихся потенциально
конфликтными в Российской Федерации (например, некоторые территории Кавказа). Однако
для мирового сообщества и русско–японских отношений наилучшим выходом было бы
создание как раз такой особой социально–экономической зоны в пространстве Курильских
островов.
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УДК 327.5
Е.О. Дуйсембина, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
СССР И РОССИЯ В АРАБО–ИЗРАИЛЬСКОМ КОНФЛИКТЕ. ДВЕ ПОЗИЦИИ
Арабо–израильский конфликт представляет собой противостояние между Израилем и
некоторыми арабскими государствами, а также народами и организациями, которые
находятся и действуют на Ближнем Востоке. Противостояние распространяется как на
военную, политическую, экономическую, так и на религиозную сферы. Актуальность данной
темы состоит в том, что арабо–израильский конфликт является самым длительным из всех
неурегулированных конфликтов в мире. Эксперты порой расходятся в этом вопросе, однако,
большинство придерживается мнения, что конфликт начался в 1948 году и связан с датой
образования Израильского государства [2]. Другой версией начала конфликта является VII
век.
Конфликт таит в себе множество противоречий, несмотря на многолетнюю историю, а
значит, и на сегодняшний день этот вопрос проработан не столь тщательно. Причиной
конфликта принято считать притязания палестинских арабов и евреев на одну и ту же землю
и разные трактовки происхождения этих территорий. До определенного времени конфликт
оставался локальным, однако, на сегодняшний день он затрагивает множество стран по
всему миру. Глобальный масштаб этого противостояния указывает на безусловное
вовлечение в него, как СССР, так в последствие и России, которые с переменным успехом в
течение всего конфликта имели определенную, порой весьма значительную, долю влияния
на Ближнем Востоке. Целью данной работы является выяснение различий в политике СССР
и России по отношению к арабо–израильскому конфликту. Для достижения этой цели
поставлены такая задача, как анализ отношений между арабскими странами и Израилем с
одной стороны и СССР, а затем и Россией – с другой.
Советский Союз сыграл не последнюю роль в развитии арабо–израильского конфликта.
Подтверждением этого является участие в создании государства Израиль, после
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прекращения британского мандата в Палестине к августу 1948 года, и Арабо–израильской
войне 1948 – 1949 гг., причиной которой стало неприятие плана по образованию двух
независимых государств, предложенного в резолюции Генеральной Ассамблеи, со стороны
арабского сообщества, которое считало его несправедливым по отношению к арабам.
Последующая смена позиции Советского Союза привела к разрыву дипломатических связей
со стороны СССР после Шестидневной войны 1967–го года, в которой Израиль в считанные
дни достиг убедительной победы, захватив Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный
берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты, тем самым увеличив свою
довоенную территорию в 3,5 раза. СССР также оказывал военно–политическую поддержку
врагов Израиля [4]. Начиная с 50-ых годов XX века, в период правления Хрущева и
Брежнева, политику СССР можно расценивать как про–арабскую. Возможно, это
продиктовано желанием Советского Союза укрепить свой авторитет и распространить
влияние на Ближнем Востоке, однако последствия таких действий весьма сомнительны.
Дипломатические отношения между СССР и Израилем восстановились только в 1991
году [1]. После распада Советского Союза, Россия не была представлена на Ближнем
Востоке и придерживалась нейтральной позиции, стараясь содействовать нормализации
обстановки в Палестине. Недостаточное влияние в ближневосточном регионе вынуждало
Россию искать любых союзников, в отличие от США, которые имели на Ближнем Востоке
высокий авторитет, а также оставались желанными спонсорами любых, сколь либо значимых
для политики действий в этом регионе. Как в свое время СССР, Россия выступала за
решение конфликта путем создания двух независимых государств. Однако существенным
различием стало то, что политика России больше не была односторонней, что говорит о
новом витке дипломатических отношений с противоборствующими странами.
За долгую историю конфликта Москва была союзницей как израильской, так и
арабской сторон [3]. Хотя на сегодняшний день позиция государства на Ближнем Востоке
достаточно противоречива, принимая во внимание как участие в Сирийском конфликте, так
и покровительство Ирана, Россия стала, наконец, одним из спонсоров мирного
урегулирования арабо–израильского конфликта, стараясь придерживаться нейтральной
позиции.
Согласно Концепции внешней политики РФ, Россия будет вносить весомый вклад в
стабилизацию обстановки в регионе Ближнего Востока, проводить последовательную линию
на содействие достижению гражданского мира и согласия во всех государствах
ближневосточного региона на основе уважения суверенитета и территориальной
целостности государств и невмешательства в их внутренние дела. Используя свой статус
постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника «квартета» международных
посредников, Россия продолжит мобилизацию коллективных усилий для достижения на
международно–признанной основе всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования арабо–
израильского конфликта во всех его аспектах, включая создание независимого
палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Такое
урегулирование должно быть достигнуто путем переговоров при содействии
международного сообщества, использовании потенциала Лиги арабских государств и других
заинтересованных сторон. Россия будет содействовать созданию на Ближнем Востоке зоны,
свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки [5].
Отсутствие политического урегулирования конфликта создаёт благоприятные условия
для новых столкновений противоборствующих сторон, что оказывает воздействие на всю
международную обстановку, и Россия, в числе других стран, должна оказать посильную
поддержку в установлении мира на Ближнем Востоке. Предпочтения России в выборе
союзников не всегда были предопределены в первую очередь желанием восстановить мир на
Ближнем Востоке, эта идея понятна, так как для любой страны благополучие ее граждан

24

всегда находится на первом месте. Однако основываясь на опыте прошлых лет и принимая
во внимание ошибки, ценой которым стала потеря весьма существенного уровня доверия и
влияния в ближневосточном регионе, стоит расставить приоритеты таким образом, чтобы
действия, исходящие от Российской Федерации, несли миротворческий характер, а не
содействовали в первую очередь выгодам страны.
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КИТАЙСКО–ЯПОНСКИЙ КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА ОСТРОВОВ СЕНКАКУ. ПОКА БЕЗ
ПЕРСПЕКТИВ
Недавний конфликт Японии и КНР из-за пяти скалистых островов в Восточно–
Китайском море общей площадью 7 кв. км, которые являются для двух ключевых стран
региона спорной территорией, однозначно, стал одним из самым значимых событий
последнего времени произошедших в Восточно–Азиатском регионе. Разногласия между
странами продолжаются с конца XIX века, но в последнее время резко обострились, так как в
сентябре 2012 года власти Японии за $ 26 млн. выкупили три острова из пяти у частных лиц
– японской семьи Курихара, – чтобы национализировать их. КНР восприняла этот шаг как
акт агрессии и покушение на свой суверенитет [1]. В стране начались массовые
антияпонские погромы, которые привели к перебоям в работе заводов, принадлежащих
японским компаниям, а также к закрытию японских школ. Почти целую неделю посольство
Японии в КНР находилось на осадном положении из-за тысяч китайцев, которые пришли к
дипмиссии, чтобы продемонстрировать свое негодование. Антияпонские выступления
прокатились по всей стране и кое-где вышли из-под контроля правоохранительных органов.
Таким образом, в данном регионе сложилась очень напряжённая ситуация, которая
впоследствии угрожает вылиться в вооружённый конфликт, потенциальными участниками
которого могут стать крупнейшая военная сила на планете – более чем двухмиллионная
армия КНР, а также Япония, военно–морской флот которой – один из сильнейших в регионе
[2]. Кроме того, гарантом безопасности этой страны согласно послевоенному соглашению,
являются США. Все эти факторы обуславливают актуальность темы данной работы. Цель
заключается в подробном рассмотрении китайско–японского территориального спора из-за
островов Сенкаку. Задачи работы состоят в выявлении основных событий предшествующих
конфликту, а также уже существующих последствий данного столкновения интересов, в
выяснении причины стагнации конфликта на современном этапе и невыгодности его
решения ни одной из сторон.
Территориальные споры за острова и прибрежные территории между Японией и
Китаем тянутся уже более 100 лет. В 1894 – 1895 годах Япония отказалась от двухвековой
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политики самоизоляции и начала территориальную экспансию, в результате которой и
обзавелась островами Сенкаку. Однако в результате второй мировой войны данные острова
вместе с Окинавой оказались под юрисдикцией США. Только в 1972 году, когда после
многолетней вражды Япония и Китай восстановили дипломатические отношения,
Соединённые Штаты вернули Японии спорные острова Сенкаку и Окинаву. С тех пор
архипелаг находился в частной собственности японских граждан и периодически становился
предметом локальных споров с КНР [3]. Важным событием явилось обнаружение в 1970–х
годах на территории островов залежей природных ископаемых. Таким образом, эта
территория стала не только важным пунктом для контроля морских путей и удобной базой
для рыболовли, но также и источником нефти и газа. В настоящее время и КНР, и Япония
считают эту спорную территорию своей и не готовы идти на какие–либо компромиссы.
На сегодняшний день территориальный спор Японии и Китая из-за группы
необитаемых островов уже привёл к значительным негативным последствиям в различных
секторах экономики, которые способны повлиять не только на развитие в Азиатском регионе,
но и на общемировое экономическое развитие. Так, например, более десятка ведущих
японских компаний на время остановили свою работу в Китае или существенно сократили
производство – речь идет о таких всемирно известных фирмах как: Honda, Nissan, Toyota,
Mazda, Mitsubishi, Yamaha, Hitachi, Komatsu, Canon, Panasonic [4]. Всё это неминуемо
приведёт к снижению производства и уменьшению прибыли. Следует отметить, что
товарооборот между Японией и Китаем составляет 300 миллиардов долларов, Китай –
основной рынок для японских товаров, а Япония – четвертый по значимости для китайских
производителей. На сегодняшний день на территории Китая действуют около 30 тысяч
японских компаний. Следовательно, цена конфликта огромна [5].
Обострение отношений ударило и по гуманитарным связям. Так, решением китайской
стороны отменено грандиозное празднование по поводу 40-летия нормализации
дипломатических отношений между КНР и Японией. Это событие с разной степенью
интенсивности анонсировалось на протяжении всего года и, по сути, должно было
продемонстрировать то, что два азиатских гиганта преодолели исторические и политические
противоречия и готовы вместе мирно существовать в АТР [6].
Однако какой бы высокой не была плата двух крупнейших экономик Восточно–
Азиатского региона, а так же каким бы значительным не был удар по общественным
отношениям, эти вопросы вовсе не являются здесь основополагающими. На сегодняшний
день оба государства, а точнее лидеры, осуществляющие руководство Японией и Китаем
используют данное столкновение интересов в первую очередь для достижения собственных
политических целей. Своими действиями, а именно отказом от каких–либо уступок в этом
островном вопросе они объективно отражают настроения своих избирателей, часть которых
готовы к решительным действиям.
Новому лидеру КНР Си Цзиньпину в настоящее время всё ещё предстоит утверждение
как главы многомиллионной нации. А, следовательно, очень маловероятным и
сомнительным кажется тот факт, что Пекин сделает какие либо послабления в пользу Токио.
В течение послевоенного периода времени в Китае антияпонские настроения только
увеличивались, и на сегодняшний день они являются одним из самых действенных
инструментов, который может использовать новое руководство для повышения своего
авторитета и влияния.
В то же время председатель либерально–демократической партии и нынешний
премьер-министр Японии Синдзо Абэ, также использует данное столкновение с целью
упрочения своих позиций в качестве национального лидера и повышения международного
авторитета. Токио обосновывает свои действия стремлением ограничить рост влияния КНР в
азиатском регионе, а также его желания по поводу расширения своих территорий.
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Таким образом, на данном этапе конфликта ни та, ни другая сторона не намерена идти
на какой–либо компромисс и делать даже самые малые и незначительные уступки. Обе
страны попали в замкнутый круг. А значит, время для мирного урегулирования
конфронтации, к сожалению, ещё не пришло. И на сегодняшний день обстановка в
восточно–Азиатском регионе остаётся исключительно сложной. Любой неверный шаг со
стороны Японии или КНР способен привести страны к крупнейшему военному
столкновению, которое несомненно повлияет и на весь остальной мир.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНОГО КИПРА
В 1960 году была провозглашена независимая Республика Кипр, и до декабря 1963 г. в
деятельности органов госвласти и госучреждений наряду с греками–киприотами принимали
участие и турки–киприоты. Однако с середины 60–х гг. стали наблюдаться вспышки
межэтнической розни между греками и турками. Последовавший далее конфликт и
гражданская война на Кипре, в немалой степени спровоцированные греческой хунтой,
повлекли вторжение 20 июля 1974г. на остров турецких вооруженных сил. В результате
оккупации турецкими войсками севера острова произошло насильственное разделение
населения Кипра по географическому и национальному признаку.13 февраля 1975 года
лидерами турок–киприотов была провозглашена Турецкая федеративная республика Кипр,
которая 15 ноября 1983 года была переименована в Турецкую республику Северного Кипра
(ТАСК) [1]. Линию, разделяющую остров на два сектора, охраняет контингент Вооруженных
сил ООН по поддержанию мира на Кипре.
Что касается современной ситуации, то настоящее положение ТРСК в мире,
определяющее внешнюю политику этого частично признанного государства, выглядит
следующим образом:
1. Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций по Кипру (№541 (1983г.) и №550
(1984г.)), согласно которым единственным признанным государством на острове является
Республика Кипр. Другие страны должны уважать ее суверенитет, территориальную
целостность и не иметь никаких контактов с ТРСК [2].
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2. Со стороны правительства Республики Кипр изданы постановления о незаконности
пограничных пунктов на территории ТРСК. Также согласно кипрскому национальному
праву, греки–киприоты продолжают сохранять право собственности на недвижимость и
землю на севере Кипра.
3. ТРСК официально признана Турцией и Абхазией, имеет одно посольство и четыре
консульства с признанием де–юре. Также в 17 странах мира открыты 22 дипломатических,
торговых и почетных представительства ТРСК, которые, несмотря на юридический статус,
фактически выполняют функции посольств. Особенно активно развивают внешние контакты
с ТРСК США, Великобритания, Франция, а также Бельгия, Германия, Израиль, Азербайджан,
Киргизия, Таджикистан, ОАЭ [3].
4. Паспорта Турецкой республики Северного Кипра признаются рядом стран, таких как
Великобритания, Азербайджан, США и Франция. Наличия внутреннего паспорта достаточно
для получения визы в этих государствах. При этом со стороны мирового сообщества не
последовало никаких санкций [2].
5. ТРСК расширяет двусторонние контакты с Советом Европы, ЕС, ЕСПЧ и другими
международными организациями. В частности, Организация Исламская конференция
предоставила ТРСК статус наблюдателя. Однако мировое сообщество (и наиболее активно
ЕС, Великобритания, Греция и Турция) настаивает на возобновлении переговоров по
вопросу объединения ТРСК и Республики Кипр.
6. Российская Федерация официально не признает независимость Турецкой республики
Северного Кипра, рассматривая ее как незаконное государственное образование,
провозглашенное на оккупированной части территории независимой и международно–
признанной Республики Кипр. В 2009 году министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил, что Россия не признает независимость Северного Кипра в обмен на признание
Турцией независимости Абхазии [4].
Согласно официальной статистике, на территории Турецкой республики Северного
Кипра проживает порядка трех с половиной тысяч русскоязычных граждан. Они принимают
активное участие в экономике северной части острова и довольно востребованы при приеме
на работу в местные строительные компании. Это объясняется повышенным интересом
российских граждан к недвижимости на территории ТРСК. Главный фактор, привлекающий
российских покупателей – это необычайно низкий уровень цен (аналогичные по
характеристикам дома и квартиры в греческой части острова стоят в пять – семь раз дороже).
Однако, как уже указывалось выше, большая часть земель и недвижимости в северной части
острова по–прежнему принадлежит грекам–киприотам. МИД России предупреждает о
возможных последствиях коммерческих сделок в северной части Кипра [5].
7. Попытка объединения острова в 2004г. (план Кофи Аннана) не состоялась из-за
отказа греческой стороны, опасавшейся в том числе, что ей придется помогать менее
экономически развитой северной части острова. Однако нынешний президент Республики
Кипр Никос Анастасиадес в свое время голосовал за план Кофи Аннана по объединению
острова и сейчас готов продолжать переговоры. Также к объединению двух общин
призывает и Европейский союз и НАТО [6]. Действующий президент ТРСК Дервиш Эроглу,
напротив, несмотря на поддержку инициативы Аннана турками–киприотами в 2004г., в
настоящее время не является сторонником объединения острова [7].
Таким образом, несмотря на наличие некоторых внешних связей, ТРСК не признается
мировым сообществом суверенным государством. И хотя из-за кризиса разрыв между
экономиками обеих частей острова значительно сократился, разное видение сторонами
конфликта единого кипрского государства пока не позволяет достичь компромисса между
двумя общинами.
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СИРИЙСКИЙ КОНФЛИКТ И ИМИДЖ РОССИИ
Война в Сирии – антиправительственные волнения, переросшие в массовые
вооруженные столкновения и беспорядки, направленные против правления президента Асада,
и достигшие международного масштаба.
Новый виток конфликта возник в августе 2013 года, когда ряд СМИ сообщили о
масштабном применении сирийскими войсками химического оружия в окрестностях
Дамаска. По мнению комиссии, за военные преступления в Сирии ответственны как войска
Асада, так и повстанцы, однако в преступлениях против человечности специалисты ООН
считают виновным только режим, заявил Пинхейро, глава комиссии ООН по расследованию
нарушений прав человека в Сирии. Президент Сирии Асад отрицает свою вину, обвиняя
оппозицию. Поспред ООН Чуркин поддерживает Асада, отмечая, что не стоит отвергать
данные о том, что химоружие было применено силами оппозиции [1]. Возможное
использование химического оружия развязало мировую дискуссию о необходимости начала
военной операции в Сирии.
Сторонником военного вмешательства выступает американская сторона, обвинив
Асада в использовании химического оружия. Поддержка сирийской оппозиции в ноябре
2012 года объединилась в Национальную коалицию сирийских революционных и
оппозиционных сил (НКСРОС), во главе США объединились Турция, а также Франция,
Великобритания и большинство других стран ЕС. Саудовская Аравия, Катар и другие
арабские страны Персидского залива считают НКСРОС "законным представителем
сирийского народа". Именно они оказывали основную материальную и техническую помощь
оппозиционерам, возлагая на правящий режим всю вину за конфликт, унесший, по оценкам
ООН, уже более 100 тысяч жизней. Но не так давно президент США отложил голосование
Конгресса по возможному военному вмешательству в Сирию, пока принимаются
дополнительные дипломатические усилия.
Против насильственной смены власти и за решение будущего Сирии исключительно
путем переговоров властей и оппозиции выступают все страны БРИКС – Россия, Китай,
Индия, Бразилия, ЮАР, а также Иран и ряд латиноамериканских стран [2]. Глава
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российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Россия не
собирается ни с кем воевать, даже в случае возможного силового вмешательства извне в
сирийский конфликт.
В. Путин изложил свою позицию в американской газете New York Times в статье
«Призыв к осторожности из России», подчеркнув, что удар в Сирии выведет из равновесия
всю систему международных отношений. Американские журналисты и аналитики
указывают, что Путин после этой статьи затмил американскую позицию по военному
вмешательству. Именно президент России, как отмечает та же газета, определяет повестку
дня по сирийскому кризису [3].
Россия предложила передать сирийское химическое оружие под международный
контроль, если это позволит избежать военной интервенции в Сирии. Сирия согласилась на
присоединение арабской республики к Конвенции о запрещение химического оружия. Б.
Асад, говоря о решении конфликта в своей стране, отмечает важнейшую роль в этом
процессе России.
Успех в разрешении конфликта в Сирии наметился в результате женевской
конференции во многом благодаря усилиям российской стороны, где Москва и Вашингтон
обсуждали вопрос по урегулированию сирийского конфликта. Глава российского МВД
Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри на Швейцарской конференции приняли
соглашение об уничтожении химического оружия Сирии [4]. Окончательные условия вывоза
и уничтожения химического оружия Сирии примет Организация по запрещению
химического оружия.
В настоящее время ведется подготовка к конференции по мирному сирийскому
урегулированию "Женева–2", она созывается по инициативе России и США, ее дата пока
точно не определена. Ранее Генсек ЛАГ Набиль аль–Араби сообщил, что конференция
намечена на 23 ноября.
По данным опроса социологической службы YouGow среди граждан США. Путин–
мировой лидер, наиболее эффективно решающий конфликт в Сирии, действия которого
направлены в первую очередь, на ликвидацию химического оружия.
В не англосаксонских странах НАТО идея о военном вмешательстве в сирийский
конфликт крайне непопулярна. О необходимости прислушаться к Москве уже открыто
заявляют ближайшие союзники Лондона и Вашингтона [5].
Итак, можно сделать вывод, что это успех России, поддерживаемый мировым
сообществом, чего давно не отмечалось за Российской Федерацией на мировой арене,
пожалуй, со времен СССР. Но такой ли он однозначный: разве Россия не поддерживает
реакционный режим в лице Б.Асада?
Немецкое издание Welt online утверждает, что Путину удалось вернуть свое огромное
слабеющее государство на Ближний Восток, что не могли сделать его предшественники на
протяжении нескольких десятков лет. Теперь Россия – покровитель «всех местных
негодяев»,которые будут прибегать к ней за помощью [6].
Интересно то, что в основном в конфликте вокруг Сирии мировое сообщество
разделился на две части: американскую (за военное вмешательство) и российскую
(дипломатическое решение). Диалог и сотрудничество по решению данного вопроса
проходили в основном между Москвой и Вашингтоном, остальное мировое сообщество
оставалось в тени, соглашаясь с тем или другим оппонентом, слово европейского сообщества
оказалось второстепенно и не имело решающего голоса.
Как мы видим, в этом противостоянии победила Россия и ее позиция. Возвращение
России на международную политическую арену – главное геополитическое изменение за
последнее время.
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РОССИЯ И ПОБЕДА СОЮЗНИКОВ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В 2014 году вся Европа будет отмечать 100–летие с момента начала Первой мировой
войны. События, изменившего ход истории и судьбу народов Европы, ставшего переломным
моментом для Российской империи.
Целью данной работы являлось проанализировать влияние России на Первую мировую
войну. Для достижения цели нужно было решить следующие задачи:
1. Изучить предпосылки;
2. Исследовать ход войны;
3. Рассмотреть действия России во время нападений и оказание помощи союзникам.
Что касается признания нас страной – победительницей, то, учитывая вклад России в Первую
мировую войну, наша страна имеет полное, неотъемлемое право участвовать в Параде победителей.
В рядах наших войск сражались лучшие сыны Отечества. Они отдавали свою жизнь, оставаясь
верным присяге данной перед Богом и долгу перед своими боевыми товарищами.

Со стороны России Первая мировая война 1914–1918 гг. велась в целях
противодействия экспансионистской политике Германии и Австро–Венгрии, защиты
сербского и других славянских народов, укрепления позиций России на Балканах и Кавказе.
Хотя конечно и у России были свои захватнические цели.
Для того чтобы поддержать Сербию, 17 (30) июля России начала всеобщую
мобилизацию. В ночь с 18 (31) июля на 19 июля (1 августа) Германия потребовала от России
прекратить мобилизацию, а 19 июля (1 августа), не дожидаясь ответа, объявила России войну
[1].
Успешные военные действия русских войск в Германии в начале 1915 г. вынудили
немецкое командование провести перегруппировку сил и перебросить на Восточный
(русский) фронт основные силы. В результате немецкой наступательной операции Россия
оставила территорию Польши, Прибалтики, Украины и Западной Белоруссии.
Восточно–Прусская операция 1914 г. 4 (17) августа – 2 (15) сентября. Наступательная
операция русских войск, перед которыми ставилась задача нанесения поражения 8–й
немецкой армии и овладения Восточной Пруссией для развития наступления
непосредственно в глубь территории Германии. Восточно–Прусская операция имела для
русских тяжёлые последствия в тактическом и, особенно в моральном плане. Это было их
первое в истории столь крупное поражение в битвах с немцами [2].
Великое отступление – стратегическое отступление русской армии из Галиции и
Польши летом–осенью 1915 года с целью выиграть время, необходимое для наращивания
военной промышленности, подготовки и пополнения резервов.Большое отступление стало
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тяжёлым моральным потрясением для солдат и офицеров русской армии, правящих кругов и
населения страны.
22 мая (4 июня) 1916 г. во время Первой мировой войны началась одна из крупнейших
наступательных операций русской армии на Юго–Западном фронте, в ходе которой впервые
за весь позиционный период военных действий был осуществлён оперативный прорыв
фронта противника – «Брусиловский прорыв».Брусиловский прорыв в Галиции, вместе с
битвами под Верденом и на р. Сомме, знаменовал перелом в ходе войны. Инициатива на всех
фронтах перешла к державам Антанты [3].
Октябрьская революция вывела Россию из войны, однако это впоследствии обернулось
крупными территориальными потерями по Брестскому миру, заключённому между Россией
и Германией 3 марта 1918 г. Напор объединённых сил стран Антанты и рост революционных
настроений в Германии и Австро–Венгрии обусловили капитуляцию последних в ноябре
1918 г. [4].
Одержав ряд блестящих побед и потерпев несколько поражений, русская армия в
первой мировой войне заявила о себе как о серьезной военной силе. Однако вследствие
серьёзных внутренних и внешних причин русская армия не сумела своевременно занять
твёрдую позицию в вопросах войны и революции и в результате этого скатилась на путь
разрушения и раскола [5].
Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и средств ведения боя.
Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогаз, зенитные и
противотанковые орудия, огнемёт. Широкое распространение получили самолёты, пулемёты,
миномёты, подводные лодки, торпедные катера. Резко выросла огневая мощь войск.
Появились новые виды артиллерии: зенитная, противотанковая, сопровождения пехоты.
Авиация стала самостоятельным родом войск, который стал подразделяться на
разведывательную, истребительную и бомбардировочную. Возникли танковые войска,
химические войска, войска ПВО, морская авиация. Увеличилась роль инженерных войск и
снизилась роль кавалерии. Также появилась «окопная тактика» ведения войны с целью
изматывания противника и истощения его экономики, работающей на военные заказы.
Вклад России в победу признан многими военными и историческими авторитетами.
Сошлёмся на крупного специалиста по Первой мировой войне Лиддела Гарта: «Не надо
также забывать, как часто Россия жертвовала собой, спасая своих союзников и
подготавливая тем самым путь к их конечной победе» [6].
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ФИНСКИЕ ВОЙСКА В ШВЕДСКОЙ АРМИИ
Нахождение одной страны под властью другой страны всегда вызывает интерес тем,
что отношения между покорённым народом и завоевавшим народом привлекает внимание.
Это же происходит с Финляндией в составе Швеции.
Цель данной работы – исследовать отношений шведских властей к военным частям
финнов, а также ко всему населению. Для достижения цели необходимо решить задачи:
1. Определить причины завоевания Финляндии Швецией;
2. Изучить отношение шведов с финскими солдатами;
3. Изучить отношение шведов к местному населению Финляндии;
4. Рассмотреть Финляндию, как поле боя, между Швецией и Россией.
Феодальная раздробленность, процесс которой проходил в Европе в X – XII вв., имела
место быть в Финляндии. Политической консолидации Финляндии достигнуто не было, она
распалась на ряд провинций – мааакунта. Это и послужило завоеванию шведскими
феодалами, господство которых проходило путём насильственной христианизации и
введения постоянной системы налогооблажения местного населения [1].
Шведские правители набирали в состав своей армии не только шведов, но и финнов.
Очень интересна история финской кавалерии в составе шведской армии в XIV – XIX веках.
– Финская кавалерия, служившая шведской короне, сражалась во всех военных
действиях вплоть до 19 века. Особенно финны прославились в эпоху Тридцатилетней войны
1618–1648 гг. Тогда они получили прозвище «гаккапелиты». Это прозвище дано было им в
результате того, что в бою они кричали: «Хаккапяялля». Перевод этой фразы означает «Бей
по голове!» или «Руби сверху».
– Шведский король Густав Ваза в 1541 году издал указ, согласно которому в шведской
армии учредились особые финские части. Это действие не было целесообразным, потому что
финские солдаты очень плохо владели шведским языком или вовсе его не знали. Ещё одно
различие было в том, что финны сильно отличались от шведов по менталитету.
– Численность гаккапелитов то увеличивалась, то уменьшалась вследствие боевых и
небоевых, главной причиной которых являлась чума, потерь. Численность же самих шведов
не превышала тысячи [2].
– Финские солдаты сражались на территории своей страны, защищая родные очаги. Это
чувство наиболее ясное для обычного человека и наиболее крепкое у каждого народа. Иное
нужно сказать о финских офицерах, которые были по происхождению шведами, но жили и
несли службу в Финляндии. Там они владели и пользовались земельными участками. Их
мечты о независимости Финляндии получили значительное развитие.
– В 1788 – 1790 гг. было начата реорганизация поселенных войск, но не увеличение их
численности, а введение соразмерности между родами войск. Пехота увеличивалась за счёт
конницы. Сделано это было в зависимости от условий финляндской местности, из-за которой
происходило ограничение сферы употребления кавалерии. Формирование поселенного
запаса войск было устойчивым. Здесь были даже учебные сборы [3].
За время нахождения Финляндии в составе Швеции отношения между финским
населением и шведскими завоевателями носило отрицательный характер для
самостоятельного развития финнов как независимого народа.
– Финское крестьянство осталось свободным и сохранило права на землю, но попало в
феодальную зависимость. На него были возложены новые государственные повинности: по
строительству крепостей, содержанию гарнизонов (руокаруотси), налоги с крестьян
составляли подавляющую часть шедших в Стокгольм поступлений.
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– Гражданское население Финляндии не испытывало патриотических чувств к Швеции.
Для этого у жителей страны были веские основания. 48% податей и налогов для Швеции
собирались с финского населения и отправлялись в Стокгольм на содержание
государственных нужд королевства.
– Финляндия выставляла для шведской армии по 6 человек с каждой сотни своего
населения, а Швеция из такой же сотни своих жителей брала в солдаты только по 3 человека.
– Все высшие должности Финляндии замещались шведскими чиновниками, которые
приезжали в эту провинцию, чтобы улучшить своё материальное положение. Финны не
могли защитить свои интересы законным путём, так как один Стокгольм посылал в рикстаг
больше депутатов, чем вся Финляндия [4].
– Положение Финляндии было осложнено тем, что она на протяжении 15–19 вв.
являлась полем военных действий в русско–шведских войнах в борьбе за господство на
Балтике. Из-за этого подрывалось, разрушалось народное хозяйство, разорялись поселения
финского народа.
– Основная тяжесть войн падала на страну. Военные нужды требовали многочисленных
людских и материальных ресурсов. Население страны страдали не только от вражеских
войск, но и от присланных из Швеции отрядов иностранных наёмников, которые охотно
грабили местных жителей.
– Швеция, завоевывая Финляндию, создавала благоприятную почву для объединения
финнов и карел как «обеих ветвей финского племени». Однако вместо того, чтобы
объединиться с соплеменниками–финнами и развивать свою самобытную культуру под
защитой шведского государства, карельское население почему–то в массовом порядке
ударилось в бега. Причём чем дольше жители Карельского уезда вкушали плоды шведского
правления, тем сильнее было их желание вернуться под власть «русских угнетателей» [5].
Согласно вышесказанному можно сделать заключение о том, что финские части
сыграли немалую роль во всех военных действиях Швеции, а финское население несло на
себе все тяготы этих войн.
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МАННЕРГЕЙМ И ГИТЛЕР: ВРАГИ ИЛИ СОЮЗНИКИ
На данный момент Финляндия является важным партнёром Российской Федерации.
Сотрудничество между двумя странами ведётся в различных сферах общественной жизни.
Однако не всегда взаимоотношения стран–соседей развивалось в дружеском русле: Зимняя
война 1939 – 1940 годов и ведение финнами военных действий против СССР во время
Великой Отечественной войны являются яркими тому примерами. Актуальность данной
34

темы и заключается в столь кардинальной переменчивости отношений между Советским
Союзом и Финляндией.
Целью работы является рассмотрение участия Финляндии в союзе с Германией в
военных действиях на территории Ленинградской области и оценка отношений между
Маннергеймом и Гитлером.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить
причины участия финнов под руководством Маннергейма на стороне фашистской Германии
в Великой Отечественной войне; проследить линию отношений между двумя
руководителями государств; выяснить причины выхода финнов из войны.
 Для начала необходимо отметить, что отношения между Финляндией и Германией
были достаточно тёплыми ещё задолго до начала Второй мировой войны. Так, в период
Первой мировой войны, несмотря на то, что в Финляндии мобилизация не объявлялась,
финны добровольно отправлялись на фронт со стороны немцев и воевали против русских.
Помимо этого, Германия сыграла большую роль в становлении Финляндии как независимого
государства: Германия оказала помощь войсками, направив их в Финляндию для подавления
рабочей революции 1918 года. Именно тогда Карл Густав Эмиль Маннергейм переключился
на неплохие отношения с немцами [1]. Однако с приходом к власти Адольфа Гитлера
отношения между государствами резко изменились. С одной стороны, Маннергейм понимал,
что сильная в военном отношении Германия сможет упрочить позиции Финляндии,
поддержать её притязания на Восточную Карелию. С другой же стороны, Маннергейм был
противником фашизации Финляндии.
 С 1935 по 1939 год шло активное сближение Маннергейма с государственными
деятелями Германии. Нельзя не отметить и его тесную дружбу с Германом Герингом,
ближайшим соратником фюрера, с которым Маннергейм проводил много времени и через
которого он познакомился со многими деятелями фашистской Германии. Отметим и то, что
Геринг был фактически вторым человеком в рейхе, где он непосредственно занимался
проблемами, связанными со странами Северной Европы.
 1937 год ознаменовался окончательным решением Маннергейма о сближении с
Германией, в виду наличия общих территориальных интересов на Востоке, в частности в
СССР. Именно поэтому, Маннергейм, а также командующий финской армии генерал
Эстерман прибыли в Германию для обсуждения насущных вопросов и знакомства с первыми
лицами рейха. Этот визит носил официальный характер, а значит, руководство СССР было
осведомлено о намечающемся военном союзе.
 Активные переговоры о плане военных действий начались после окончания Зимней
войны, когда в Германии создавался план Барбаросса, и немцы стали задумываться о
необходимости северного фланга. Для зондирования почвы для размещения германских
войск на территории Финляндии и для одновременного решения вопроса о привлечении
финских вооружённых сил, как соучастников гитлеровской агрессии, в Финляндию был
отправлен эмиссар подполковник Вельтинс. Эмиссар прибыл к Маннергейму уже с готовым
документом, носившим характер соглашения о транзите между Германией и Финляндией, о
проходе немецких войск через финскую территорию. Но статус транзита был лишь
прикрытием. В действительности, речь шла о размещении немецких войск, которые должны
были прибывать в Финляндию через финские порты и затем двигаться в Лапландию для
того, чтобы занимать там позиции.
 Интересным является тот факт, что Финляндия была единственной страной в мире,
которая добровольно открыла свои границы для немецких войск, причём без подписания
каких-либо серьёзных военных соглашений. То есть шла подготовка к нападению на СССР,
шли оперативные планирования генштаба, а договора о том, что Финляндия является
союзником Третьего Рейха так и не было [1].
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 Наступление на Ленинградском направлении финские войска начали в 1941 году,
действуя строго в соответствии намеченным ранее планам и выполняя всё, что от них
требовала Германия.
 Бытует мнение, что финские войска по велению Маннергейма остановились на старой
государственной границе и не пересекали реки Сестры. Однако, в действительности войска
продвинулись на Карельском перешейке в сторону Ленинграда, взяв Белоостров, ряд
населённых пунктов, форсировав реку Сестру и направившись к Сестрорецку. Таким
образом, штурм Ленинграда продолжался [2].
 Однако к лету 1942 года начало проявляться нежелание Маннергейма продолжать
войну на стороне Германии. Гитлер же понимал необходимость северного союзника для
достижения заветной цели. Тогда, в июне 1942 года для упрочения отношений и
поддержания боевого духа Гитлер прибыл в Финляндию для того, чтобы лично поздравить
Первого Солдата Финляндии с 75-летием. В качестве подарка фюрер вручил Маннергейму
орден немецкого орла с большим золотым крестом, добавив к награде свой собственный
портрет, а также машину Mercedes-Benz. Со стороны Финляндии был организован
праздничный стол. Здесь состоялись и секретные переговоры, на которых, обсуждались
вопросы, связанные с судьбой Ленинграда. Но, несмотря на попытки Гитлера поддержать
союзнические отношения, проявлялось презренное отношение Маннергейма к фюреру: во
время бесед маршал Финляндии курил сигареты, на праздничном столе юбиляра были
преимущественно мясные блюда (Гитлер не любил курящих; был вегетарианцем).
 Уже осенью 1942 года Маннергейм в корне меняет тактику. Стоит отметить, что
делает он это в очень важный для немцев момент, когда у них появляется возможность
высадить десант и закрепиться на острове Сухо и тем самым получить полный контроль над
перевозками по Ладоге, оставив Ленинград без поставок. Но делать это нужно было
незамедлительно до окончания навигации; позже ладожский лёд оставил бы без движения
паромы Зибель и быстроходные катера. Операция была назначена на 21 октября. Скрытая от
Маннергейма информация о намечающейся операции «Бразиль», всё же не осталась им не
раскрытой и не переданной русскому командованию [4]. Уверенные в своей мощи немецкие
войска быстрыми темпами шли на остров, не подозревая, что там их встретят
предупреждённые и готовые к отпору врага советские войска.
 Касательно приостановки военных действий финской стороной бытует мнение о том,
что Маннергейм делал это для спасения Ленинграда. Однако историками опровергнуто это
положение. В действительности финны оставались верными союзниками Гитлера, пока
Германия имела шансы на победу [5], а именно к осени 1942 года финское руководство
осознало невозможность победы немцев.
 В этом же году все финляндское военное руководство во главе с Маннергеймом
активизировало курс на выведение отдельных финляндских частей из подчинения
германского командования на севере Финляндии.
 В 1943 году политическое руководство Финляндии, консультируясь с Маннергеймом,
начало искать пути выхода Финляндии из войны на благоприятных для неё условиях. В
конце 1943 года установились конфиденциальные контакты с СССР. Заключить же
перемирие между странами удалось лишь 19 сентября 1944 года после множества
вооружённых столкновений в Карелии, предварительных переговоров и после избрания 4
августа 1944 года на должность президента Финляндии маршала Маннергейма.
В итоге, некогда союзница Гитлера, Финляндия в сентябре 1944 года вступила в
Лапландскую войну, где её противником стала уже нацистская Германия. Война была
нацелена на изгнание немецких войск с северной части Финляндии. Закончилась война
весной 1945 года полным «очищением» от нацистских захватчиков.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что Маннергейм, вступая в войну против
СССР в союзе с Германией, надеялся на территориальные приобретения и укрепление
позиций при помощи мощного союзника. Однако уже через год после начала военных
действий он ощутил мощь советских войск и осознал неспособность немцев одержать над
ними победу. Осознавая риск потери статуса суверенного государства при победе СССР,
финское правительство постепенно выходит из войны, стараясь сохранить благоприятные
отношения с фашистской Германией и наладить отношения с Советским Союзом. Однако,
чаще всего такого положения достичь не удаётся. Сблизившись с СССР, Финляндия
становится врагом Германии.
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И.О. Варинке, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
РОССИЯ И США: ХОЛОДНАЯ ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Холодная война» – исторический термин, который обозначает период (с конца 1940–х
гг. по 1991 г.) в отношениях между СССР и США, Востоком и Западом, отличающийся
глобальной идеологической, геополитической и экономической конфронтацией [5].Также
период «холодной войны» характеризуют такие факторы, как наличие военно–политических
блоков, локальные конфликты, неограниченная пропагандистская война и отсутствие
договоренностей по сокращению ядерного вооружения. Холодная война по своей сути была
соперничеством двух систем во главе с СССР и США, которое имело не только политико–
идеологическое, но и социально–экономическое и другие измерения. Началом Холодной
войны принято считать Фултонскую речь У. Черчилля, которую он произнес 5 марта 1946
г.Именно с этим выступлением бывшего премьер–министра Великобритании связывают
внесение ясности в то развитие событий, которое вызревало и в итоге получило свое
название – «холодная война». К концу 40-х – началу 50-х гг. завершилось формирование
двух противоборствующих «лагерей» во главе с США и СССР. На протяжении Холодной
войны между двумя государствами шло противостояние, которое зачастую обострялось и
угрожало перерасти в вооруженный конфликт (война во Вьетнаме 1957 – 75 гг., Берлинский
кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г., война в Афганистане 1979 – 89 гг.) [3].
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Однако во взаимоотношениях двух держав были и положительные моменты,
получившие название «разрядки» (начало 60-х – конец 70-х гг.) [2]. В этот период
происходит существенное улучшение советско–американских отношений.5 августа 1963 г.
был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой. Ключевую роль в достижении этого улучшения
сыграл ряд встреч между руководителями СССР и США на высшем уровне. С 18 по 25 июня
1973 г. состоялся визит Л. Брежнева в США, в ходе которого было подписано девять новых
соглашений по различным аспектам советско–американского сотрудничества. Среди этих
документов – историческое Соглашение о предотвращении ядерной войны. Суть его в том,
что стороны договорились действовать таким образом, чтобы предотвратить обострение
отношений, избежать военных конфронтаций, исключить возникновение ядерной войны
между ними. Кульминацией в большой работе многих лет по укреплению мира в Европе
явилось Общеевропейское собрание по безопасности и сотрудничеству, Заключительный
акт которого был подписан 30 июля – 1 августа 1975 года в Хельсинки [1].
В годы «перестройки» внешнеполитический курс СССР претерпел серьезные изменения. Причиной этому стало снижение темпов экономического роста и стагнация
экономики в первой половине 1980-х годов. Советский Союз был более не в состоянии
выдерживать гонку вооружений. Начиная с 1985 г., советское руководство начало
сокращение вооружений и военных расходов, поэтому оно не требовало от своих партнеров
гарантий, теряя при этом позиции на международной арене. О конкуренции
социалистической и капиталистической систем в то время уже речь не шла. Основной
формой внешнеполитической деятельности советского руководства стали встречи на
высшем уровне. В ходе этих встреч была достигнута договоренность о ликвидации в Европе
советских и американских ракет средней и малой дальности, однако уступки Советского
Союза были более значительными, чем уступки США. Озабоченный решением своих
внутренних проблем, СССР уже не мог помогать своим политическим партнерам. Начался
процесс революционных преобразований в странах Восточной Европы, власть в них
большей частью мирным путем переходила к демократическим силам. Все это привело к
тому, что к концу 1991года СССР перестал существовать политически и юридически. Распад
СССР стал заключительным актом Холодной войны, в которой победил Запад.
В течение 90-х годов XX века Россия переживала «смутное время». В этот период
США становятся единственной мировой державой. В различные периоды политическое
руководство России призывало к разным, зачастую противоположным формам
взаимодействия с Западом. Маятник раскачивался от полного вхождения в «цивилизованный
мир» в качестве младшего партнера (как в начале 1990-х) до жесткого противодействия (как,
например, после начала бомбардировок Югославии). Между РФ и США установился так
называемый «прохладный мир», однако к концу 90-х гг. взаимоотношения между странами
снова ухудшаются (в качестве примера можно привести бомбардировки НАТО в Сербии в
1999 г.). Происходит приближение НАТО к границам России, в то время как РФ идет на
сближение с Китаем, причем отношения с другими партнерами (Иран, Ближний Восток)
часто рассматривались не как важные сами по себе, а в качестве рычага давления на Запад
либо механизма влияния на отношения с ним. С приходом к власти В. Путина отношения
между странами по–прежнему остаются напряженными (примером может служить
загадочная гибель российской подводной лодки «Курск» 12 августа 2000 г.).
Сегодня между державами нет той холодной войны, в каком виде она была в прошлом
столетии, однако сохраняются соперничество и ряд разногласий [4]. Это касается, прежде
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всего, систем ПРО НАТО в Восточной Европе, торможения безвизового режима между
странами. По вопросу Сирии США и Россия придерживались противоположных позиций
вплоть до тех пор, пока не назрел вопрос о вооруженном вторжении в страну. Раньше
главной целью внешней политики обоих государств было не допустить усиления противника,
разграничить сферы влияния, обогнать в научно–технических достижениях. Сейчас эти цели
видоизменились, но суть осталась той же: Россия всячески препятствует расширению
влияния США. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: если рассматривать
Холодную войну как гонку вооружений и соперничество идеологий, то можно считать, что
война завершилась. Однако то, что называют «наследием холодной войны», до сих пор
препятствует нормализации отношений, и существует множество доказательств того, что
возможно возвращение Холодной войны.
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УДК–94
А.А. Закирова, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ШОТЛАНДСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ДАРЬЕНА, КАК СЛЕДСТВИЕ
АНГЛО–ШОТЛАНДСКОЙ УНИИ
В последние годы в средствaх массовой информации можно было услышать о том, что
правительство Шотландии ведет переговоры о том, чтобы выйти из состава Великобритании.
Однако, как и в любом спорном вопросе, здесь есть и приверженцы данной идеи, и ее
противники. До сих пор неизвестно, какое решение будет принято и поскольку данная тема
является актуальной, хотелось бы вспомнить, что подтолкнуло Шотландию к объединению с
Англией.
Целью данной работы является рассмотрение причин англо–шотландской унии через
призму шотландской колонизации Панамского перешейка. При этом были поставлены такие
задачи, как рассмотрение истории Шотландии и Англии на тот момент времени и выявления
последствий Дарьенского проекта.
В конце 17 векa экономикa Шотландии нaходилaсь в упaдке. Производство в стрaне
было не нaлаженным и мало приносило пользы для экономики страны. Более того, с началом
Реставрации Стюартов, т. е. восстaновлении монархии, которая ранее была упразднена
указом английского парламента в 1649 году, Шотландия, по Навигационному акту, была
лишена возможности торговли с английскими колониями, что в дальнейшем привело к
сложностям в отношениях двух стран [2].
В этих условиях шотландцы задумали осуществить aмбициозный проект по созданию
собственной колонии в Дaрьене. Цель плана состояла в основании колонии на Панамском
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перешейке с тем, чтобы в дальнейшем осуществлять торговлю с Дальним Востоком и
богатыми полезными ископаемыми европейскими колониями на западном побережье
Американского континента. Шотландская компания собрала по подписке крупные суммы в
Амстердаме, Гамбурге и Лондоне на финансирование колонизационного проекта.
Английское правительство Вильгельмa III отнеслось отрицательно к этой идее, поскольку в
то время Англия вела войну против Фрaнции и не хотела лишний раз раздражать Испанию,
которая претендовала на территории в рaйоне Пaнамского перешейкa [4].
В Эдинбурге же, компания в течение нескольких недель смогла собрать 400000 фунтов
стерлингов, причём вкладчики принадлежали к самым разным слоям общества, а обороты
компании составляли около 1/5 всего бюджета Шотландии.
2 ноября 1968 г. первая экспедиция высадилась на Дарьенском перешейке. Местность
получила название Новая Каледония. Под руководством Томаса Драммонда колонисты
прокопали ров через узкую часть острова, отделявший гавань в Каледонии от океана, и
построили форт Сент–Эндрю, который защищали 50 орудий, на полуострове позади канала.
Поблизости от форта началось сооружение домов поселения Новый Эдинбург и расчистка
земли для выращивания ямса и кукурузы.
Однако все пошло не так, как плaнировалось. Ведение сельского хозяйства на этих
землях было очень затруднительным. В результaте того, что большая часть провизии
испортилась из-за неправильного хранения, начался голод. Распространилось употребление
алкоголя, который только ускорял смертность жителей, ослабленных дизентерией,
лихорадкой и употреблением гнилых продуктов. Индейцы, хоть и были враждебно
настроены к испанцам, откaзывaлись продавать еду, а если и продавали, то все доставалось
лидерам колонии. Остaльная часть жителей была вынуждена охотиться на морских черепах.
Тем временем Вильгельм III дал укaзание голландским и английским колониям Нового
Светa не снабжать шотландское поселение, чтобы не вызывaть недовольство испанцев, что
еще более усугубило положение [3].
Вторaя экспедиция прибыла в Дaрьен 30 ноября 1699 г и принесла с собой новые
проблемы. Возникли разногласия между Томасом Драммондом и прибывшем Джеймсом
Бaйерсом. Результатом этих непростых отношений был арест Драммонда. Вскоре, поняв то,
что положение в поселении достаточно сложное и оборона против испанцев ему «не по
зубам», Бaйерс дезертировал.
Ситуация немного выровнялась с прибытием Алексaндра Кэмпбеллa Фонэбa, который
смог перехватить инициативу у испанцев, выбив их из крепости Тоубакaнти в янвaре 1700.
Однако в ходе этого срaжения он был серьезно рaнен и умер от лихорадки. Испaнцы осaдили
форт Сент–Эндрю и, пригрозив решающей aтaкой, смогли отпрaвить колонистов домой,
после чего компaния была обреченa на провaл.
Провaл Дарьенской авантюры считается одной из решающих причин, приведших к
англо–шотландской унии. В обеих странах находились сторонники и противники
объединения. В Шотландии в таковом были заинтересованы главным образом по
экономическим соображениям: шотландские купцы рассчитывали приобрести доступ к
торговле в Англии, а также с aнглийскими колониями и факториями, который до того был
для них закрыт. В Англии рассчитывaли, что объединение позволит нейтрализовать
постоянный очаг напряженности у северных границ королевствa [1].
Следствием «Дарьенской авантюры» было слияние двух стран и образование единого
государства – Великобритания. Как уже было сказано выше, правительство Шотландии
готовит план по выхождению из состава Великобритании и на данный момент ведется
горячие споры о плюсах и минусах данного решения. Самым весомым фактором, конечно же,
будет мнение самих шотландцев на референдуме в сентябре 2014 года.
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И до этого моменты очень сложно давать какие–либо прогнозы, поскольку существует
очень много факторов, которые могут повлиять на решение: экономические факторы,
национальный вопрос, самоидентификация шотландского народа и т.д. [5].
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ИРЛАНДСКИЙ ВОПРОС В БРИТАНСКОЙ ИСТОРИИ
Ирландская земля за многие годы беспощадной и в тоже время героической истории
повидала множество пролитой крови и страданий. Почему произнося слово – «Ирландия»,
мы представляем не английский язык, не английскую культуру, а что–то другое, несмотря ни
на что идущую в разрез со всем Британским? Наверное, именно фраза «несмотря, ни на что»
так или иначе, на протяжении всей истории этой окруженной английским влиянием земли
зажигает отважные и гордые ирландские сердца, делая их Ирландцами, но не Британцами,
характеризуя всю борьбу Англии или Британии с Ирландией.
Но, к сожалению, ирландский вопрос все ещё остается актуальным и сегодня. Даже в
XXI веке не утихают споры вокруг этой сложной проблемы. А раз это так, то есть смысл
разобраться в сути данного вопроса, в очередной раз, обращаясь за правдой к истории
региона. Получив независимость, Ирландия уже успела продемонстрировать свое
экономическое чудо, доказав, что продолжавшаяся долгие годы английская колонизация –
лишь удовлетворение английских амбиций и бессмысленное, с точки зрения международных
отношений, вмешательство в другое государство.
Целью данной работы является выявление сути данной проблемы и понимание того,
почему же она возникла и к чему привела борьба Ирландского народа за независимость.
Задачами стали: – выявления истоков Англо–Ирландских разногласий; – изучение
развития Ирландской проблемы; – изучение причин английской агрессии; – рассмотрение
принятых решений на пути разрежения данной проблемы; – понимание того, почему и как
сопротивлялись ирландцы и что мы можем видеть в итоге.
– Ирландским вопросом принято называть проблему национальной независимости и
единства Ирландии, возникшую в результате завоевания и колониального порабощения этой
страны Англией, начавшегося в последней трети 12 в. и длившегося большой период
времени. Ирландия всегда не напоминала саму Англию. Еще в древности Ирландию
захватили кельтские племена, но Римские легионы же обошли Ирландию стороной, и здесь
на долгие века сохранилась исконная кельтская культура и язык. Отсюда можно проследить
и некую замкнутость региона [3].
– По сути, Ирландия стала жертвой соседства с Англией. Англичане всегда
воспринимали данный регион как свою колонию, прилагая немало усилий по захвату
Ирландии, они не скупились на методах и не считались с интересами самих Ирландцев. Так,
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например, в ходе завоевания у ирландцев отбирались собственные земли и становились
собственностью крупных помещиков – лендлордов. Данная ситуация превратила и без того
лишенный ресурсов регион в нищий и разоренный край. Упадок сельского хозяйства сделали
аграрную проблему, как составную часть ирландского вопроса, ключевой в жизни отсталой
крестьянской Ирландии. Кроме того формирование рабочего класса
так же было
заторможено. Данная ситуация вполне устраивала англичан, ведь применять дешевый
ирландский труд было куда дешевле и выгодней [1].
– Кроме того, стоит отметить и религиозную часть ирландского вопроса. Со времен
английского Генриха VIII Англия больше католической не была, и терпеть Ирландцев –
католиков у себя под боком тоже не особенно желала. Продолжалась дискриминация
ирландцев довольно долго, пока в Северной Америке не вспыхнула война за независимость,
а во Франции – революция. На Фоне этих событий, подкреплённых собственным желанием
освободиться, в Ирландии разгорелись национально–освободительное движение.
– Уже в конце XIX века был проведен ряд реформ, облегчивших положение крестьян и
смягчивших дискриминацию католиков. Однако две попытки принять закон о гомруле
(самоуправлении) в Ирландии (1886 и 1893) потерпели провал. Жители протестантского
Севера резко выступили против этой меры, которая превратила бы их в меньшинство в
автономной Ирландии. Под угрозой Гражданской войны Закон о гомруле все же был принят
только в 1914 г., но с началом I мировой войны его действие было приостановлено, и
проблему отложили до лучших времен.
– В 1919 г. Вспыхнула война за независимость, в ходе которой Ирландская
республиканская армия (ИРА) развернула партизанскую борьбу против британских
карательных отрядов. Наконец, в 1921 г. республиканские лидеры были вынуждены
согласиться на раздел Ирландии. Большая часть острова вошла в состав свободного
государства Эйре, а шесть северных графств, где преобладало протестантское население,
остались в составе Британии. Новое государство хоть и было поначалу британским
доминионом, но уже в 1949 г. Была провозглашена независимая Ирландская Республика [5].
– Так в результате многолетней упорной борьбы ирландского народа Ирландия была
наконец–то провозглашена независимой. Получив свободу, эта относительно молодая страна
уже успела поразить Мир своим «экономическим чудом» и стать одной из успешных стран в
Европе.
– Что касается Северной Ирландии, то стоит сказать, что этот регион уже успел стать
практически британским, за исключением непокорного региона – Ольстера, все также
больше ирландского, нежели британского. В 1968 г. там снова активизировались
католические активисты, на этот раз как организаторы движения за гражданские права. Ввод
английских войск и прямое управление регионом из Лондона только усугубили положение и
подтолкнули местное население на большее насилие. Кровавая волна террора захлестнула и
Англию. Только в 1998 г. различные партии и организации подписали «Соглашение
страстной пятницы», уладив многие проблемы, разделявшие католиков и протестантов, и на
горизонте замаячил долгожданный мир. В 2002 г. в системе государственного правления и
правоохранительных органов Северной Ирландии произошли значительные перемены, хотя
между католиками и протестантами сохранились глубокие разногласия. В обществе
возродились надежды на достижение мира, но старые противоречия все еще очень сильны и
заметны [2].
– Сегодня на территории Сев. Ирландии проживает около 500 тыс. коренных жителей
острова Ирландия — ирландцев–католиков и примерно 1 млн. англо–ирландцев и шотландо–
ирландцев. Большинство — протестанты, которые являются британцами по культуре и
традициям. Являясь своего рода котлом споров и вражды, эта земля и по сей день хранит
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непокорный дух ирландцев и настойчивость англичан. Уж слишком, наверное, разные
сердце у англичан и ирландцев, как и их пути в народной истории, идущие все же рядом [4].
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ЧЕРЧИЛЛЬ И СТАЛИН: ДИПЛОМАТИЯ ПРОТИВ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Невозможно недооценить значение таких легендарных людей двадцатого столетия, как
Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль. Это два выдающихся политических лидера, которым по
праву выделяют огромную роль в ходе европейской и мировой истории.
Эти люди словно антонимы — абсолютно разные во всем: по происхождению,
национальности, образованию, интеллекту. Сталин был сыном сапожника, убитого в пьяной
разборке своими собутыльниками. Отец Черчилля, Рэндольф Черчилль, был потомком
Джона Чёрчилля, первого герцога Мальборо, а мать — дочерью крупного американского
финансиста. В то время как Черчилль получал элитарное образование военного и постепенно
приобщался к британской политике, Сталин учился в церковной школе, а потом изучал
марксизм и грабил банки.
1919 год можно небезосновательно считать точкой отсчета в политической карьере
будущих лидеров двух держав: Черчилль становится секретарем по делам войны в
правительстве Ллойда Джорджа, а Сталин – членом Политбюро по делам национальностей.
Пик карьеры Чёрчилля приходится на 1940 год, когда он становится премьер-министром
Великобритании и лидером консервативной партии. Сталин же достиг политических высот
еще раньше, став после смерти Ленина неограниченным диктатором России. Как с
огорчением позже скажет его мать, ее сын стал не священником, как она мечтала, а русским
царем [1].
Черчилль был известным антикоммунистом. Наблюдая закат Британской мировой
империи, он и не мог допустить никаких положительных отзывов о социалистических идеях
коммунизма. Черчилль был в первую очередь патриотом своей страны, а, как известно, она
на тот момент состояла из собственно Британской Империи и ее колоний. Нетрудно понять,
что сами англичане имели главенствующие положение над своими колониями и черпали
оттуда значительную часть своей финансовой состоятельности. Идеи же коммунизма
призывали к всеобщему равенству, что в корне противоречило сложившимся устоям
Британии.
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Черчилль много писал о России еще до Октябрьской революции, но больше всего он
писал о советской России. Его инстинктивно пугала эта страна, с ее гигантскими размерами,
огромной, бесконтрольной централизацией государственной власти, самой многочисленной
армией в мире.
Вечером 22 июня 1941 года Черчилль произнес по радио речь, посвященную
нападению Германии на СССР. Он подчеркнул, что не отрекается от своей негативной
оценки коммунизма, но считает Гитлера главным общим врагом, и потому от имени
Великобритании пообещал СССР всемерную помощь и поддержку: «Нацистский режим
неотличим от худших черт коммунизма. Он лишён каких–либо принципов и основ, кроме
ненавистного аппетита к расовому доминированию. Он изощрён во всех формах
человеческой злобы, в эффективной жестокости и свирепой агрессии. За последние 25 лет
никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно
ни одного слова, которое я сказал о нём. Но всё бледнеет перед развертывающимся сейчас
зрелищем» [2].
Британо–советские отношения со времени нападения Германии на СССР как бы в
одночасье изменились. Жесткое противостояние на международной арене в предвоенные
годы, воспрепятствовавшее в канун Второй мировой войны созданию системы коллективной
безопасности и предотвращению германской агрессии, сменилось принятием важных
политических решений в целях объединения усилий двух стран в борьбе против общего
врага.
Конечно, между ними стояли такие важные барьеры как идеология, мировоззрение,
политика, но они были временно отодвинуты на задний план. Важнее были собственные
интересы каждого государства. Их представляли лидеры государств и их дипломатическое
искусство, видение войны и мира порой становились решающими при принятии совместных
решений. Каждый из них понимал, что главное – выиграть войну, но каждый из них понимал
также, что цена победы приобрела большое значение для будущего их государств.
При всей сложности отношений с руководством СССР британский премьер даже в
самое тяжелое время не скупился на похвалы, воздавая должное мужеству и
самоотверженности советских людей. Когда летом 1941 года британские генералы и
политики в один голос повторяли заявления Гитлера, что СССР будет в считанные дни
повержен, Черчилль выдавал свои резюме: "Готов побиться об заклад, что русские
продолжат сражаться, и сражаться победоносно" [3].
В период второй мировой войны, судьба свела Черчилля и Сталина вместе. Их
объединила общая борьба с нацизмом, освобождение Европы от гитлеровской чумы. Личные
отношения между Сталиным и Чёрчиллем продолжались четыре года. За это время Чёрчилль
дважды побывал в Москве: в августе 1942 и в октябре 1944 гг. Кроме того, они встречались
на Тегеранской (ноябрь – декабрь 1943) и Ялтинской (февраль 1945 г.) конференциях.
Помимо официальных встреч, они также находились в постоянной переписке, о чем
свидетельствует множество сохранившихся документов [4]. К сожалению, свидетельства и
воспоминания советских участников переговоров весьма скупы. Частично то, что
происходило вне официальных встреч, дают возможность восстановить опубликованные или
остающиеся еще в английских архивах записи, которые тщательно делали практически все
участники миссии Черчилля. Записи бесед как бы оставляют в стороне взгляды Черчилля о
«зловещем большевистском государстве» [3], с лидером которого он вел переговоры, и не
менее устойчивые взгляды Сталина на капиталистический мир и Черчилля, который
стремился уничтожить советское государство в его колыбели.
Черчиллю импонировали цепкая память Сталина, его исторические и военные знания,
четкое и ясное выражение мыслей. Глава СССР умел говорить так, как будто было
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специально заготовлено для того, чтобы сказать его в этой аудитории и в этот момент. Ни
малейшей скованности, никакого желания произвести эффект, ни единой шероховатости в
изложении мысли у него не было. И Сталин, и Черчилль провели немало застольных
дискуссий, умели выпить, хотя и в разной степени, не теряя над собой контроля.
Столкновение этих личностей, их политической философии и жизненного опыта до сих
пор представляет огромный интерес и является предметом исследований. Нужно заметить,
что, несмотря на непримиримую разницу во взглядах на большинство вопросов, им все же
удалось найти общий язык, проявив высшую степень дипломатической осознанности.
Это плотное сотрудничество не прошло бесследно для обоих правителей. Уже 8
сентября 1942 года в своей речи в британском парламенте по итогам визита в Москву в
августе Черчилль говорит: «России очень повезло, что когда она агонизировала, во главе ее
оказался такой жесткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых
времен. Человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой в действиях и даже грубый в своих
высказываниях… Однако он сохранил чувство юмора, что весьма важно для всех людей и
народов, и особенно для больших людей и великих народов. Сталин также произвел на меня
впечатление своей хладнокровной мудростью, при полном отсутствии каких–либо иллюзий.
Я надеюсь, что заставил его поверить в то, что мы будем верными и надежными соратниками
в этой войне но это, в конце концов, доказывается делами, а не словами» [5].
Личные отношения между Сталиным и Черчиллем складывались, как показывают
материалы книги, весьма сложно, противоречиво, едва ли не ежедневно наталкиваясь на
препятствия, столкновение характеров, человеческих страстей и темпераментов. Значение в
этих условиях взаимопонимания трудно переоценить. Тем самым Черчилль, как истинный
дипломат, показывает, что умеет разделять восприятие личности правителя от восприятия
страны, которую он представляет. В то же время, несмотря на явное уважение к
харизматической личности Сталина, он не разделяет его политических взглядов, но видит
пути взаимного сосуществования и сотрудничества.
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ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОЙ МИССИИ НА ПОЛИТИКУ КИТАЯ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВВ.
Миссионерство (от лат. missio — посылка, поручение) — одна из форм деятельности
религиозных организаций, имеющая целью обращение неверующих или представителей
иных религий.На данный момент написано очень много исторических работ, затрагивающих
тему иностранных миссий в Китае. Но если рассматривать труды советских историков, то
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появляется такое впечатление, что миссионеры – это шпионы и агенты своих держав,
которые забыли о том, что такое вера и Бог. А если обращать свое внимание на работы
западных ученых, то тогда хоть и не отрицается, что миссионеры оказывали несравнимую
помощь своим странам по влиянию на Китай, но так же говорится и о положительной
стороне работы миссий, о чем категорично не упоминается в работе наших ученых. Именно
из-за имения многих столь резко отличающихся друг от друга точек зрения на деятельность
иностранных миссионеров в Китае автор данной работы решил проанализировать разные
материалы и постараться дать новую оценку событиям.
В первые годы XIX столетия в Китай начинают проникать протестантские
проповедники. Первым был англичанин Роберт Моррисон, прибывший в 1807 г. в Гуанчжоу.
За Моррисоном прибыли другие протестантские миссионеры – Миль (1813 г.), Мидхерст
(1816 г.), Гюцлафф (1827 г.), Бриджмэн (1830 г.), Уилльямс (1833 г.), но до 40–х годов XIX в.
миссионерская деятельность в Китае развертывалась медленно.
Влияние христианства была велико во время Тайпинского восстания, направленного
против правления Маньчжуров. Глава Тайпинского восстания Хун Сю–цюань утверждал,
что он общается с «богом» и «Иисусом», что на все действия восстания ему «ниспослана
воля бога»[1].
Новая история в миссионерской деятельность открылась в 1840 г., когда Англия,
одержав победу в первой «опиумной» войне, навязала Китаю в 1842 г. Нанкинский
неравноправный договор. По ст. 2 договора британские подданные (а, следовательно, и
миссионеры) получили право селиться в пяти «открытых» портах: Гуанчжоу, Сямыне, Нинбо,
Фучжоу и Шанхае, а дополнительный англо–китайский договор 1843 г. установил для
английских подданных право экстерриториальности (неподсудности китайскому суду,
неприкосновенность личности и жилища и т.д.) и провозгласил принцип «наибольшего
благоприятствования». Не желая отставать от Англии, США заставили цинское
правительство подписать в июле 1844 года американо–китайский договор, по которому они
не только получили те же права, что и Англия, но и ряд дополнительных привилегий: в
частности было расширено толкование права экстерриториальности, а ст. 19 договора
гарантировала американским гражданам особое покровительство со стороны местных
властей вплоть до посылки войск в случае, если «их собственность или жилище будут
подвергаться угрозам и нападениям черни, подстрекателей или других преступных
элементов» [2].
Рост мощи империалистических держав, усиление давления на Цинскую династию
побуждали миссионеров ко все большей нетерпимости в оценках. Ускоряющийся распад
китайской государственности он рассматривали не столько как результат собственной
деятельности, сколько как свидетельство внутренней слабости Срединного царства. Это и
был нагляднейший аргумент в пользу скорейшего слома конфуцианских ценностей и замены
их христианскими. Миссионеры в Китае продолжали видеть решительно во всем, что их
окружало, идолопоклонство, язычество, зло, суеверие. Для понимания доктрины
конфуцианского «проклятья» важна небольшая книга Фабера “Chinainthelightofhistory”, где
ясно описывалось, что отсутствие патриотизма, и даже понятия о нации, отсутствие заботы о
социальном благосостоянии, иное понимание брачных уз, факт, что чувство долга перед
государством и Церковью умаляется перед семейными обязательствами – все эти
культурные различия не вызывал вопроса о корнях, но единственно – осуждение.
Миссионеры провозглашали это «язычеством» объявляли войну китайской системе
ценностей вообще [3].
А что же насчет китайцев? Им, в свою очередь, тоже было очень тяжело понять
миссионеров. Не стоит забывать, что сложившееся на Западе разделение сфер науки и
религии было трудно довести образованному китайцу, а обращение к использованию
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естественной теологии иногда лишь запутывало дело. Китайцы с трудом проводили грань
между рассказами иностранцев о чудесах науки и чудесах веры. Также китайцам было чуждо
разделение христианской церкви на протестантскую, католическую ветвь. Католики
недовольно отзывались о протестантах, и наоборот. Но как же так? Ведь у них один Бог –
Иисус!
На самом деле, китайцы отказывались понять миссионеров, потому что они напрямую
были связаны с экспансией и практически порабощением Китая вследствие подписания
неравноправных договоров западными империалистическими державами.
Во второй половине XIX века христианство заняло настолько значимое место в Китае,
что крупнейшие народные движения и восстания в стране были тесно связаны с этой
религией. Ни в коем случае нельзя назвать восстание ихэтуаней просто антихристианской
борьбой, скорее антизападной. Это было сопротивление против всего, что представляли
собой империалисты, а пропаганда христианства была одной из составных частей их
деятельности. Так и получилось, что во время этого восстания миссионеры и китайцы–
христиане пострадали в большей степени, как одна из самых ненавистных частей
империалистического гнета.
Империалистические каратели, потопив в крови ихэтуаньское восстание, продиктовали
цинскому правительству жестокие и унизительные условия, которые превращали Китай в
полуколонию западных держав. Трагические последствия восстания ихэтуаней
способствовали тому, миссионерская деятельность активно стала набирать обороты. Однако
также возобладало и другое течение: после Первой Мировой войны зарождаются
собственные китайские разновидности христианства в форме разнообразных протестантских
сект, что привело к сильному обособлению китайского христианства [4].
Явно покровительственно к миссионерам и китайцам–христианам относился сам
первый постоянный президент Китая Юань Шикай, который уже в 1912 г. принял делегацию
китайцев–христиан и католического епископа Пекина. Среди первых китайских
революционеров, начиная с лидера – Сунь Ятсена, было очень много христиан. Последний
китайский император Пу И после свержения и бегства из Пекина принял англиканство [5].
С наступлением империалистической эпохи миссионеры перешли от чисто
религиозной пропаганды к применению весьма разнообразных методов идеологической
обработки китайского народа, используя систему учебных заведений, медицинских и
благотворительных учреждений, создание «национальных» церковных организаций. Была
открыта первая бесплатная аптека в Макао, открыли университет, в котором можно было
получить высшее образование в Циндао – отдельно был открыт женский класс для девочек с
5 класса, в Гуанчжоу была открыта первая офтальмологическая клиника, а также больница,
развитая по современным технологиям. А также было много врачей–женщин, потому что
миссионеры быстро поняли, что китаянки не будут лечиться у мужчин. В 1902 году был
открыт медицинский колледж для женщин. До миссионеров китайцы имели очень слабое
представление о хирургии, благодаря новым медицинским школам и клиникам, это ситуация
изменилась в лучшую сторону [6].
Невозможно отрицать, что миссионеры влияли на китайский народ, и да в корыстных
целях западных империй. Благодаря школам, университетам, медицинским учреждениям,
проповедям увеличивалось число приверженцев – китайцев–христиан – а значит, возрастало
влияние Запада. Но разве можно отрицать, какое огромное влияние оказала деятельность
миссионеров на жизнь китайцев в положительном ключе, благодаря образованию, медицине,
изучению культуры, истории и языка Китая.
После образования КНР и прихода к власти коммунистов миссионеры уже
окончательно были выдворены из страны, которые в то время вели только шпионскую
деятельность. Это стало переломным моментом для христианства в Китае. Китай, которые
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все–таки по исторически сложившемся причинам был терпим к другим религиям, сохранил
христианство внутри страны, несмотря на атеистический курс политики КНР, как, в
принципе, и другие религии, как буддизм и ислам.
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ»
УДК 327
Ю.А. Изотова, Д.Р. Ерофеев (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ТАЙВАНЬСКИЙ ВОПРОС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПОЗИЦИИ США И КИТАЯ
Ключевым пунктом противоречий в отношениях Китая и США остается напряженная
атмосфера вокруг острова Тайвань. С точки зрения КНР, присутствие вооруженных сил
Соединенных Штатов на острове является главным препятствием для достижения
стратегических целей Китая, а именно: воссоединение Китая. КНР рассматривает остров как
23 провинцию страны и заявляет о своих исторических правах на территорию. США,
выполняя свои союзнические обязательства и сохраняя установившийся после гражданской
войны в Китае баланс сил в регионе, с китайской точки зрения, вмешиваются во внутренние
дела КНР. США поддерживают альтернативную модель капиталистического Китая без
коммунистической надстройки, к которой Китай, вероятно, и должен прийти в ходе
дальнейшего развития страны, чего никак не может допустить существующий режим [2].
Необходимо отметить, что возникновение тайваньской проблемы как особого
политического феномена датируется 1949 г., когда в результате гражданской войны в Китае
было создано коммунистическое государство — Китайская Народная Республика, а
потерпевшее поражение в гражданской войне гоминьдановское правительство под
руководством Чан Кайши основало на острове Тайвань, куда было вынуждено перебраться с
материковой части Китая, временное правительство Китайской Республики. В результате
возникла ситуация сосуществования двух противоборствующих правительств — на материке
и острове Тайвань, — претендующих на представление на международной арене интересов
населения всего Китая.
Вмешательство США во внутрикитайскую проблему в 1950 г., когда американский
президент Г. Трумэн официально заявил о вводе 7-го флота ВМС США в Тайваньский
пролив с целью недопущения 12 военного захвата острова Народно-освободительной армией
Китая, помешало окончательному разрешению политического противоборства КНР и
Китайской Республики и вывело проблему на международный уровень. Вплоть до 1 января
1979 г. в качестве официального представителя всего Китая США признавали правительство
Китайской Республики на Тайване, с которым поддерживали тесные контакты.
Кроме того, в США существует «Закон о Тайване», принятый Конгрессом в 1979 г.
Согласно этому закону: во-первых, КНР признаётся в качестве единственного представителя
Китая на международной арене; во-вторых, решение «проблем между берегами
Тайваньского пролива должно осуществляться исключительно мирными средствами» [3].
Само содержание тайваньской проблемы сводилось к принципиальной
несовместимости исходных позиций США и Китая. Дуглас МакАртур, американский
военачальник, на слушаниях в Конгрессе в 1951 г. сказал: «Потеря Тайваня отодвинет наши
границы до побережья Калифорнии» [2]. Вполне вероятно, что такое отношение определяет
позиции США и на сегодняшний день. КНР же рассматривает Тайвань в качестве своей
неотъемлемой территории, а процесс восстановления территориальной целостности считает
своим внутренним делом. Изменения в стиле публичной риторики не привели к изменению
содержательной ее стороны.
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В значительной степени на динамику отношений между США, КНР и Тайванем оказало
влияние изменение политического климата на Тайване в результате избрания президентом
Тайваня в марте 2008 г. кандидата от партии «Гоминьдан» МаИнцзю. Одной из ключевых
задач, выдвинутых им в ходе предвыборной кампании, была нормализация отношений с КНР
и в перспективе заключение мирного соглашения между двумя берегами.
После избрания в 2008 г. на пост президента Тайваня МаИнцзю, руководителя партии
Гоминьдан, начался процесс снижения напряженности в Тайваньском проливе,
сопровождавшийся стремительным ростом двусторонней торговли и взаимных инвестиций
между КНР и Тайванем. Дальнейшему расширению и углублению двусторонних торговоэкономических отношений способствует подписанное 29 июня 2010 г. торговоэкономическое соглашение. Стремительное сближение Пекина и Тайваня вызывает в
политических
кругах
заинтересованных
государств
множество
вопросов,
концентрирующихся вокруг главного – приведет ли нынешняя нормализация китайскотайваньских отношений к объединению «двух берегов» [5]?
Судя по всему, стратегической целью МаИнцзю является снижение уровня военного
противостояния в Тайваньском проливе и максимально долгое сохранение специфического,
де-факто независимого статуса Тайваня при дальнейшем развитии крайне выгодных торговоэкономических связей с КНР. МаИнцзю давно придерживается принципа «трех нет», а
именно: нет независимости, нет воссоединению, нет угрозе военной силой [4]. Это в свою
очередь никак не согласуется со стратегией Китая по присоединению Тайваня. Как
свидетельствуют проведенные на Тайване опросы общественного мнения в апреле – мае
2010 г. Советом по делам материкового Китая опрос общественного мнения около 90%
респондентов выступает за сохранение статус-кво.
Последствия налаживания контактов между Китаем и Тайванем для развития
американо-тайваньского диалога, равно как и оценка американцами этого процесса,
неоднозначны. С одной стороны, тенденция к нормализации обстановки в Тайваньском
проливе, снижающая риски возникновения очага нестабильности в регионе Восточной Азии,
не может не быть одобрена Соединенными Штатами. С другой стороны, уже начали
проявляться некоторые негативные для США аспекты сближения Китая и Тайваня – влияние
Вашингтона на Тайвань стало ослабевать, а всегда исключительно прочные американо–
тайваньские связи – постепенно размываться. Например, во время обрушившегося на
Тайвань в начале августа 2009 г. тайфуна «Моракот», вызвавшего сильнейшее за полвека
наводнение, тайваньские власти в течение нескольких дней воздерживались от обращения за
содействием к Вашингтону [1].
Влиянию процесса сближения Китая и Тайваня также подверглась важнейшая
составляющая американо-тайваньских связей – военное сотрудничество. На момент прихода
к власти на Тайване МаИнцзюамерикано–тайваньское военное сотрудничество развивалось
интенсивно и по многим направлениям. С нормализацией китайско–тайваньских отношений
военное сотрудничество между США и Тайванем стало ограничиваться преимущественно
рамками продажи вооружений. Причина свертывания военного сотрудничества кроется,
главным образом, в позиции тайваньских властей, опасающихся негативных последствий для
связей с материком.
Дальнейшее развитие центростремительных тенденций в китайско–тайваньских
отношениях неизбежно заставит Вашингтон искать свое место в происходящих процессах и
выработать новую стратегию развития взаимодействия с учетом изменившейся
политической атмосферы в Тайваньском проливе. В силу того, что Китай не отказался от
возможности применения силовых методов против острова и потенциал его вооруженных
сил возрастает, США придется тщательно отслеживать свои действия на Тайване, чтобы не
перейти «красную черту». Ограничения на реализацию тайваньской политики Белого дома
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накладывает сдержанность властей самого острова в определенных аспектах взаимодействия.
И, наконец, активность Соединенных Штатов на тайваньском направлении на фоне
становления китайско–тайваньского диалога может быть расценена мировым сообществом
как намерение затормозить процесс мирного воссоединения двух частей некогда единого
государства.
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УДК 323.172
А.Г. Сироткина, Д.Р. Ерофеев (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ В ТИБЕТЕ ВО ВРЕМЯ ПЕКИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ В
2008 ГОДУ
С момента образования КНР и до сегодняшнего дня вопрос о политическом статусе
Тибета остается источником острейших противоречий мирового масштаба. В настоящее
время положение Тибета закреплено, как автономного района Китайской Народной
Республики. В то же время тибетцы, проживающие на территории КНР, и тибетцы–
эмигранты во главе с Тибетским правительством в изгнании и Далай–ламой XIV ведут
борьбу за право тибетцев на самоопределение.
Ситуация обостряется весной каждого года в связи с датой годовщины восстания
тибетцев, произошедшего в 1959 году против Народно–освободительной армии Китая,
которая оккупировала их территорию и продвигала реформы КНР. Мятеж того года был
жестоко подавлен, а преследование повстанцев продолжалось вплоть до 1960 года. По
некоторым данным с марта 1959 г. до сентября 1960 г. было убито 87 тысяч повстанцев, 25
тысяч – арестовано, а 80 тысяч бежали за пределы КНР [1]. Однако именно 49-ая годовщина
восстания тибетцев в связи с проведение Олимпийский игр в Пекине в 2008 году привлекла
внимание всего мирового сообщества.
Акции протеста начались 10 марта, когда около 300 монахов монастыря Дрепунг
направились маршем в Лхасу и были арестованы властями Китая. Протесты также
произошли и в других монастырях – Луцанг и Дица, однако все они были пресечены, а
некоторые монахи задержаны. Кроме того, проводились проверки в «тибетских» районах
Лхасы с целью «выявить всех скрывающихся незарегистрированных монахов»[2].
Демонстрации продолжились и на следующий день с лозунгами «Свободы нашему народу!»,
а также с требованием освободить задержанных ранее монахов. Демонстранты собирались
отправиться в центр Лхасы к дворцу Потала, однако были остановлены силами полиции. 14
марта в городе вспыхнули уже массовые беспорядки – к монахам присоединились простые
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граждане, что привело к жестоким межэтническим столкновениям и столкновениям с
полицией как в центре Лхасы, так и на окраинах города. Силы полиции применили
огнестрельное оружие, а также слезоточивый газ. Кроме того, были взяты в окружение 3
тибетских монастыря – Дрепунг, Сера и Ганден в пригороде Лхасы. По различным данным в
процессе подавления беспорядков погибло от 10 до 80 человек [3].
Серьезное обострение проблемы Тибета именно в этот период закономерно. С одной
стороны, за пять месяцев до Олимпиады, китайское правительство не в силах уделить
должное внимание сепаратистским движениям, в то время как мировая общественность во
главе с правозащитными движениями пристально следит за обстановкой в Китае. Как
отметил сам Далай–лама, глава Правительства Тибета в изгнании, «международные
спортивные мероприятия, в особенности олимпиада, способствуют пропаганде принципов
свободы слова, свободы самовыражения, равенства и дружбы…Международное сообщество
в этой связи должно не только направить на Олимпиаду своих спортсменов, но и напомнить
китайскому правительству об этих вопросах» [4]. Так, официальный девиз Пекинской
олимпиады «Один мир, одна мечта» был дополнен активистами кампании по освобождению
Тибета и разошелся по всему миру как «Один мир, одна мечта, освободите Тибет» [5]. С
другой стороны, обострение вопроса связано и с прецедентом Косово, отделение которого
стало поводом решения других острых проблем национального характера. Обострившаяся
дискуссия о правах и свободах человека привела к разговору о бойкоте Олимпийских игр
сначала в рамках международных организаций, например, «Репортеры без границ», а затем и
в высших руководящих кругах. Так, президент на то время Франции Николя Саркози,
канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Гордон Браун выступили с
заявлением о нежелании участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр. Не остались в
стороне и США, как оплот правозащитников угнетаемых народов. В палату представителей
конгресса США были внесены две резолюции о бойкоте Олимпийских игр 2008 – одна от
республиканцев, вторая от демократов. Однако же официальная позиция США отличалась
сдержанностью. Госсекретарь США Кондолиза Райс выступила с призывом для
правительства Китая «к содержательному диалогу с духовным лидером тибетских буддистов
Далай–ламой, как напрямую, так и через его представителей, с целью урегулирования
давних вопросов, относящихся к Тибету» [4]. Глава США Джордж Буш в свою очередь,
подтвердил свое участие в церемонии открытия, несмотря на возражения Конгресса. Более
того, ни одно государство так и не заявило официально о решении не посылать на олимпиаду
своих спортсменов.
В общем и целом, беспорядки не повлияли на проведение Олимпийских игр и не
привели к изменению ситуации в Тибете. Во-первых, потому, что вопросы политики и
спорта в настоящее время дистанцируются. Ярким примером может служить инцидент на
чемпионате Европы по водным видам спорта в Эйндховене в марте 2008 года. Тогда
победитель на одной из дистанций серб Милорад Чавич вышел на церемонию награждения в
майке с надписью «Косово – это Сербия», за что был отстранен от последующих стартов.
Его поведение было расценено как политический демарш, несовместимый согласно пункту
15 с правилами проведения европейских соревнований [6]. Таким образом, последние
тенденции мирового спорта следуют лозунгу «Спорт вне политики». В то же время,
политика и бизнес близки как никогда. Соответственно, США, как представитель главных
спонсоров Олимпиады, никак не смогли бы бойкотировать ее проведение. Кроме того,
бойкот спортивного события мирового масштаба – серьезный шаг, который повлек бы за
собой серьезные последствия. Прежде всего, бойкот Олимпиады чреват приостановлением
членства бойкотирующего государства в Международном Олимпийском комитете или даже
дисквалификацией на последующие игры. Кроме того, в данный момент Китай, хоть и
коммунистический, но не представляется как противоборствующая система. Китай – одна из
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сильнейших экономик мира, важный стратегический партнер и огромный рынок для
мирового бизнеса, имеет авторитет в международной политике, портить с ним отношения не
выгодно ни одной стране мира. Также нужно отметить, что акции протеста в Тибете имели
стихийный характер и не были спланированы. Таким образом, обострение ситуации вызвано
не самими протестующими и их оплотом – Правительством Тибета в изгнании, а
общественной реакцией, западными правозащитными движениями. Иными словами,
правозащитные движения и фонды использовали ежегодное выступление монахов Тибета и
внимание к Олимпиаде в Пекине для новой волны кампаний по правам человека. В то же
время, ни одна из сторон всерьез не верит в отделение Тибета. Более того, в настоящий
момент можно говорить если не о полном, то о частичном разрешении конфликта – статус
Тибета определен как автономный район КНР. Далай–лама в каждом своем выступлении
подчеркивает готовность идти на компромисс и вести переговоры не об отделении Тибета, а
о реальной и расширенной автономии региона.
Таким образом, не смотря на ряд обострений ситуации вокруг Тибета, реальное
положение дел не меняется – идут вялотекущие переговоры между сторонами, что вполне
устраивает КНР. Политика диалога и ненасилия главы Тибета не предполагает эскалации
конфликта в дальнейшем, что также благоприятно сказывается на развитии самого региона.
Обострение 2008 года – международная кампания, призванная еще раз показать на фоне
ситуации в Косово недостатки современной системы международных отношений и в том
числе несостоятельность нынешней системы разрешения конфликтов в мире.
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РОЛЬ УЧЕНИЯ КОНФУЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КИТАЙСКО–КОРЕЙСКИХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
По своему происхождению корейский язык, культура, традиционный общественно–
политический строй отличались от китайских. Опираясь на сведения, представленные в
первом китайском иероглифическом словаре «Шовэнь цзецзы» («Изъяснение знаков и
толкование иероглифов») династии Поздняя Хань, корейцы в системе китайского
миропонимания относятся к категории и – «варвары, иноземцы», либо «люди с большими
луками» [1]. Пересмотр вышеизложенной китайской догмы, в большей степени, происходит
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в период Чуньцю (772 – 481 до н.э.). Так, в «Лунь юй» [2] отмечается, что Конфуций (551 –
479 до н.э.) называл Корею периода Древний Чосон «государством совершенномудрых».
Что касается истории распространения конфуцианства, как традиционного китайского
учения, на Корейском полуострове, то, несомненно, она связана с проникновением
конфуцианских классических произведений в Корею с ранними образцами китайской
письменной литературы задолго до нашей эры. В письменных источниках всех трёх древних
государств Когурё, Пэкче и Силла имеются сведения, указывающие на очень раннее
присутствие конфуцианского влияния. Так, например, центральный университет
конфуцианства, существовавший в Когурё в IV в., подтверждает, что уже тогда имелись
давние и прочные конфуцианские традиции. В провинциях действовали частные
конфуцианские академии, называвшиеся кендан [3].
Именно конфуцианское учение сыграло одну из главных ролей как в развитии
средневекового китайско–корейского культурного диалога, так и в формировании китайско–
корейских межгосударственных отношений. Стоит также отметить, что, по мнению
корейских исследователей, Корея в полной мере достигла одинакового с Китаем уровня
развития в период династии Тан, когда последний, в азиатской геополитической системе,
становится «мировой» державой, распространяя своё политическое и культурное влияние не
только в дальневосточном регионе, но и Юго-Восточной Азии и Туркестане.
Современные корейские историки и политологи (Ли Ён Хо, Ян Сын Чхоль) по разному
характеризуют черты корейской политической системы, но едины в том, что она безусловно
сказывалась под влиянием «традиции конфуцианского культурного региона», наиболее
характерными чертами которого были представления об идеальном Порядке и Гармонии,
должностной иерархии и т.п. [4].
По вопросу дальневосточной конфуцианской межгосударственной кооперации
интересна точка зрения С. Хантингтона, который в своём труде «Столкновение
цивилизаций» отмечает, что Китай исторически считал, что он объединяет «синскую зону»,
куда входит Корея и Вьетнам [5]. Несомненно, между конфуцианскими государствами
возможно противостояние, однако, стоит рассматривать конфуцианское учение как основу
широкого цивилизационого сознания, которое играло и по сей день играет роль
объединяющего фактора. Действительно, китайские философские учения, в первую очередь
конфуцианство, наряду с проникновением и повсеместным использованием китайской
иероглифики в Корее и Японии, играет роль фактора, образующего дальневосточную
культурную общность.
Историческая близость китайского и корейского народов, в первую очередь,
прослеживается в исторических трудах конфуцианских корейских философов, например,
«Чеван Унги» («Рифмованная история правителей») Ли Сыньхю (1224 – 1300) [1], в
стихотворной форме повествующего об истории Китая и Кореи в процессе развития
корейской конфуцианской мысли.
Учение Конфуция, несомненно, является религиозно–политической системой,
основанной на сопричастности индивидуума обществу–государству. В данном контексте,
как в средневековом Китае, так и в Корее было принято считать, что выполнение ритуалов –
«ли» – подтверждают незыблемость миропорядка [6]. Данная идеологема проявляется в
процессе унификации церемониала (в том числе придворного и дипломатического), который
достиг своего апогея в Корее в эпоху правления саримов – конфуцианских учёных (начало
XVI в.).
Необходимо отметить значение процесса «соннихак» (внедрения конфуцианства в
Корее XIV в.) охарактеризовавшимся установлением китайских «Чжоули» – «Чжоуских
церемоний» [1], что повлияло на последовательное реформирование общественного порядка.
К тому же, благодаря параллельному руководству принципом «семья – император – Небо»,
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китайско–корейские отношения периода Чосон переживают свой расцвет, воплотившийся в
создании китайско–японской коалиции против Японии (1593 г.).
Постепенно, на рубеже XVI–XVII вв., китайско–корейские отношения приобретают
новую форму – сюзеренитета Китая над Кореей. Вышеуказанная тенденция в двусторонних
отношениях уже прослеживается во внешней политике, проводимой корейской династией
Ли – «с самого начала династия Ли положила в основу своих отношений с Китаем принцип
садэ – «служение великому соседу» [7]. Однако необходимо отметить, что зависимость
Кореи от Китая имела весьма символический характер, выраженный, к примеру, в
проведении специальных церемоний (конфуцианской традиции), олицетворявших
вассальное положение Кореи. Более того, установление такого рода межгосударственных
отношений гарантировало Корее военную безопасность, и явилось единственным, на тот
момент, правильным решением.
В период установления в Китае правления маньчжурской династии Цин, причиной
временного охлаждения китайско–корейских отношений также явился конфуцианский
фактор. Так, по мнению, А.В. Торкунова «… признание маньчжурского императора
владыкой Поднебесной было навязано вооружённой элитой, для большинства корейских
конфуцианцев он всё равно оставался дикарём…» [7]. Таким образом, несмотря на то, что
Корея на момент падения династии Мин являлась китайским вассалом, а в связи с цинским
завоеванием даже предпринимала попытки разработать план северного вторжения, для
большинства корейской гражданской элиты именно конфуцианская окраска явилась главным
аспектом двусторонних межгосударственных отношений.
По сей день, в Китае и Корее организационные иерархии, дипломатические
представительства, система образования носят оттенок конфуцианского учения.
Конфуцианское учение настолько сильно впиталось в социо–культурную структуру
корейского общества, что, на сегодняшний день, конфуцианские элементы повседневной
жизни стали отождествиться с аутентичными корейскими традициями. В прошлом,
Конфуцианство в Корее означало систему образования, традиционных церемоний и
гражданского управления. С падением монархии в начале XX в. только первая из
вышеперечисленных функций сохранила свое значение. Традиционные основополагающие
аспекты конфуцианской философии, по крайней мере, до недавнего времени, определенным
препятствием на пути модернизации Кореи, а в Китае в годы культурной революции, вовсе,
находились на грани полного уничтожения и забытья.
Между тем, с изменением политической, продолжение исследований в области
конфуцианской науки, на сегодняшний день, служит поводом осуществления совместной
научной деятельности представителей КНР и РК. Глубоко укоренившиеся конфуцианские
традиции в манере поведения и социальных отношениях все еще играют важную роль в
мышлении и поведении, как корейцев, так и китайцев.
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политехнический университет)
«ИНДИЙСКИЙ ВОПРОС»: РОССИЙСКО–КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В РАМКАХ ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная в 2001 году, заложила
основу для уверенного и поступательного развития и многостороннего сотрудничества в
регионе. Проводится единая политика противодействия «трем силам зла»: борьба с
незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной
преступной деятельности, а также незаконной миграцией. Наряду с проблемами
безопасности региона, одним из наиболее приоритетных направлений остается вопрос
развития экономического сотрудничества.
Свидетельством растущего авторитета и влияния ШОС на мировой арене является
усиливающийся интерес со стороны ряда государств и международных структур: в 2006 году
с просьбой о предоставлении статуса полноправного члена обратился Пакистан, имевший
статус наблюдателя, а в 2007 и 2008 годах – другой наблюдатель, Иран. В 2009 году на
встрече в Екатеринбурге главы государств – членов ШОС ввели новый статус участия в
ШОС – «партнер по диалогу», предоставленный Белоруссии и Шри–Ланке. Интерес к
установлению контактов с ШОС проявляют Египет, Непал, Сербия, Катар, Азербайджан,
Турция и другие страны [1].
До недавнего времени страны–члены ШОС придерживались общей точки зрения на
необходимость решения текущих проблем организации и оптимизации ее деятельности в
базовом, существующем составе. В мае 2006 года на заседании Совета министров
иностранных дел ШОС (СМИД) была достигнута негласная договоренность о
приостановлении приема новых членов [2]. Негласной она была потому, что, по сути,
противоречила основополагающему документы – Хартии ШОС, провозглашавшей
открытость Организации [3].
Официальным обоснованием подобной политики являлось отсутствие механизмов
присоединения к Организации.
Однако в 2010 году о своем желании стать полноправным членом заявил еще один
наблюдатель – Индия. По всей видимости, опасаясь отказа, который стал бы ударом по
международному статусу Индии, она сделала это не в официальной форме, а направив
письма министрам иностранных дел государств-членов.
В июне 2010 года в Ташкенте было принято Положение о порядке приема новых
членов, где четко сформулированы критерии, которым новый член должен соответствовать.
Согласно Положению, “государство, желающее стать полноправным членом ШОС, должно
принадлежать к евро-азиатском региону, иметь дипломатические отношения со всеми
государствами-членами, обладать статусом наблюдателя или партнера по диалогу,
поддерживать активные торгово-экономические связи с государствами–членами, не
находиться под санкциями СБ ООН” [4]. Последний критерий на текущий момент отсекает
возможность принятия в члены организации Ирана, долгое время представлявшего своей
политической и социальной нестабильностью угрозу для региона, а также являющегося
потенцаильным поводом для осложнения отношений ШОС с Западом.
Страной-членом ШОС, наиболее активно выступающей за пересмотр политики
«закрытости» организации, стала Россия. Такая позиция связана с ее активной поддержкой
кандидатуры Индии, чье членство привело бы к значительному росту международного
авторитета ШОС, которая стала бы самой крупной международной организацией в мире

56

после ООН по совокупному населению ее членов. Индийские интересы в регионе полностью
коррелируют с интересами ШОС, Индия активно борется с экстремизмом, терроризмом и
этническим национализмом, а ее уникальная экономическая модель, успешно показавшая
себя во времена кризиса, могла бы способствовать экономическому развитию стран
Центральной Азии. Поддержка Россией индийской кандидатуры в ШОС зафиксирована в
тексте совместной российско–индийской декларации об углублении стратегического
партнерства 2009 г. [5].
Основным же оппонентом России в этом вопросе является КНР, аппелирующий к
предыдущим договоренностям о нерасширении ШОС, а также техническим сложностям –
необходимости вводить английский как третий официальный язык организации [1].
Фактической же причиной, скорее всего, являются непростые отношения Индии и КНР
в военной и политической сферах, сложившиеся еще со времен пограничной войны 1962 г.
Однако на этом пути наблюдаются некоторые улучшения: во время своего визита в Нью–
Дели премьер КНР Ли Кэцян подчеркнул, что Китай и Индия должны сблизиться в
интересах превращения Азии в локомотив глобальной экономики [6]. Он также отметил, что
азиатский век не наступит, если Китай и Индия не смогут гармонично развиваться вместе,
что дает основания надеяться на улучшение отношений между странами.
Россия заинтересована в нормальных и конструктивных отношениях между Китаем и
Индией. Ведь обе страны – важные торгово-экономические и политические партнеры
Москвы, в частности, по группе БРИКС и по трехстороннему формату Россия – Индия –
Китай (РИК).
Однако, несмотря на совместное членство в других организациях, в рамках ШОС
представляется логичным, что КНР не хочет делиться экономическим лидерством. Двумя
очевидными доминантами ШОС сегодня являются Россия и КНР. Россия обладает
энергетическим потенциалом и военно–политическими активами, а Китай имеет широкие
торгово–экономические
возможности,
что
взаимодополняет
российско-китайское
сотрудничество. Однако в условиях мирного сотрудничества без прямой угрозы со стороны
США Китай и Россия по многим вопросам расходились во мнениях: примерами являются
события Андижана (2005), российско–грузинский конфликт (2008) и сотрудничество в сфере
энергетических ресурсов [7]. Глобальное разногласие стран касается роли ШОС: КНР
рассматривает его как возможность расширения рынков сбыта и экономического влияния,
интенсифицируя экономическое сотрудничество с наиболее стабильными странами–членами
(Казахстан). Россия же, опасаясь потерять влияние в постсоветской Азии, предпринимает
усилия для того, чтобы сдерживать предложения КНР по интенсификации экономического
сотрудничества в рамках ШОС и делать акцент на изначально заявленных целях: борьбе с
терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.
Вероятно, участие Индии в деятельности ШОС позволит России укрепить позиции в
стратегическом партнерстве с Китаем. Индия подстраховывает себя в отношении китайского
доминирования, стремясь противопоставить ему углубленное сотрудничество с Россией.
Китаю же необходимо решить, какой из вопросов для него сегодня важнее: собственное
влияние внутри ШОС или рост влияния организации в целом в мире? Более того, чтобы
поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, Китаю и России следует стимулировать
развитие ШОС за пределами их двусторонних отношений и не блокировать остальных
участников в их деятельности и развитии собственных программ, иначе организация рискует
лишиться легитимности как инструмента поддержания стабильности в регионе.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Кудряшова Ю С. Форум ШОС об актуальных проблемах развития организации / Стратегия России
в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества. Сборник статей / Под ред. А.В.
Лукина; Институт международных исследований. – М.: МГИМО – Университет, 2012. – c. 49 – 55.

57

2. Лукин В. А. Шанхайская организация сотрудничества и российские интересы в Центральной Азии
и Афганистане / Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества.
Сборник статей / Под ред. А.В. Лукина; Институт международных исследований. — М.: МГИМО —
Университет, 2012. — c. 28–33.
3.
Хартия
Шанхайской
Организации
Сотрудничества.
[URL]:
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2002/06/106755.shtml(дата обращения 17.10.2013).
4. Шанхайская Организация Сотрудничества – справочные материалы / МИД России. [URL]:
http://www.mid.ru/bdomp/ns–
rasia.nsf/3a0108443c964002432569e7004199c0/432569d80021985fc325711d003b9e9d!OpenDocument
(дата обращения 18.10.2013).
5. Совместная декларация между Российской Федерацией и Республикой Индией об углублении
стратегического партнерства с целью противодействия глобальным вызовам. [URL]:
http://news.kremlin.ru/refnotes/408 (дата обращения 18.10.2013).
6. Чжихао, Чэнь. Китай и Индия: отношения, вызовы, перспективы. 14.10.2013 [URL]:
http://www.geopolitica.ru/en/node/3187#.UmEYHhZVhok(дата обращения 18.10.2013).
7. Арис, Стефен. Российско–китайские отношения через призму ШОС. 2008. [URL]:
http://www.ifri.org/files/Russie/Ifri_RNV_Aris_CHOS_RUS.pdf (дата обращения 20.10.2013).

УДК 323
А.В. Кирсанова, Д.Р. Ерофеев (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
АЛЬ–КАИДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
“Аль-Каида”, также известная как “Каеда”, “База”, “Исламская армия”, “Всемирный
исламский фронт джихада против евреев и крестоносцев”, “Исламская армия за
освобождение святых мест”, “Организация Усамы бен Ладена”, “Фонд исламского спасения”,
“Группа по защите святых мест” – наиболее сильная разветвленная террористическая
организация, обладающая значительными материальными и финансовыми средствами и
возможностями.
Несмотря на активную деятельность Аль-Каиды, мало кто знает об истоках и
современном состоянии данной организации, о путях финансирования и о причинах,
позволяющих ей достигать своих целей. Целью работы является рассмотреть цели и
основные направления данной террористической организации, в соответствии с этим были
сформулированы следующие задачи – определить состав участников, пути финансирования,
основные направления деятельности Аль-Каиды на современном этапе.
Организация создана в 1988-м году в Афганистане, предшественником Аль-Каиды
была созданная Усамой Бен Ладеном совместно с его учителем–идеологом Абдуллой
Аззамом организация “Мактаб аль-Хидамат”. Структура эта, как позднее и Аль-Каида,
имела два отдела – идеологический и военный. Последний отвечал за вербовку боевиков в
разных странах арабского мира, их обучение, снабжение оружием и транспортировку в
район боевых действий. В 2011 году Усама Бен–Ладен был убит в ходе военной операции
американским военным спецназом, в июне того же года на руководящий пост был выбран
Айман аз–Завахири [1]. Главным отличием нового лидера является его идеологическая
направленность, в отличие от намерений Бен Ладена создать “всемирный исламский эмират”,
новый руководитель ставит более узкую и вполне реальную цель завоевания власти в
определенных государствах и даже регионе.
Материальную поддержку Аль-Каиды на момент ее создания и развития осуществляли
США, надеясь таким образом ослабить влияние СССР в регионе. Цель эта в значительной
мере была достигнута. По словам Беназир Бхутто, занимавшей в тот период пост премьер-
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министра Пакистана, США “создали Франкенштейна, который вернется, чтобы отомстить
нам” [2]. На сегодняшний день основными источниками финансирования Аль-Каиды
являются: личное состояние Усамы Бен Ладена, пожертвования от состоятельных мусульман,
вклады благотворительных фондов. До 2001 года финансирование данной организации
подразделялось на: 30 – 40 процентов от торговли наркотиками (преимущественно через так
называемую курьерскую службу), 20–30 процентов в виде пожертвований и подарков. От
отдельных лиц и религиозных организаций – 10–20 процентов (от криминальных структур,
контрабандистов), 10 – 15 процентов (от нелегальных торговцев алмазами), остальное – из
неизвестных легальных или нелегальных источников. Анализ финансового состояния “АльКаиды” показывает, что эта организация в период 1999–2001 гг. обладала состоянием до 5
млрд. долларов при ежегодном бюджете от 20 до 50 млн. долларов [3]. В легальной части
своего бизнеса (банки, фирмы и т.д.) Аль-Каида использует людей, не являющихся членами
организации.
Во главе “Аль-Каиды” стоит совет – т.н. “шура”. В структуре организации выделяют
восемь комитетов, главным является комитет по делам религии под руководством Абу Хафс
аль-Муритани. Вторым по значимости является военный комитет, который подразделяется
на пять подкомитетов, ответственных за вопросы безопасности, проведение операций, за
“афганский фронт”, боевую подготовку и размещение “гостей” в разных странах. До 2002
года его возглавлял Халид Шейх Мухаммед, сегодня во главе комитета – Саиф аль Адель.
Финансовый комитет состоит из двух структур, что, по мнению экспертов французской
контрразведки DST, “указывает на крупные размеры финансовых потоков данной
организации” [4].
Организация не имеет строгой иерархической структуры, а представляет собой
совокупность децентрализованных региональных структур. Региональные ветви сети АльКаиды выступают координаторами как открытой, так и скрытой глобальной деятельности
организации: Северо-Африканская ветвь (Алжир, Египет, Тунис, Марокко) отвечает за
деятельность, осуществляемую в Европе; Юго–Восточная ветвь (Малайзия, Индонезия,
Филиппины, Сингапур) — на Дальнем Востоке; Центрально-Азиатская ветвь — за
активность на территории региона от Турции до республик Центральной Азии, и вплоть до
провинции Хэнань в Китае. Членами “Аль-Каиды” являются выходцы практически из всех
мусульманских государств и регионов мира [5]. Лагеря для обучения новых членов
организации были созданы и функционировали в Судане, на Кавказе, на Балканах, во многих
государствах Ближнего и Дальнего Востока. В результате ячейки Аль-Каиды обнаружены в
34 странах мира [6].
Главная цель “Аль–Каиды” на современном этапе – установление во всем мире
исламского порядка посредством создания утопического государственного образования,
объединяющего территории как исламских, так и многих неисламских государств. Еще
одной, не менее важной целью “Аль-Каиды” остается ослабление США и Израиля, А.альЗавахири подчеркнул важность “давы” – миссионерской работы в целях распространения
своих идей. В июне 2011 года Айман аз-Завахири пообещал и дальше совершать теракты
против стран Запада, а точнее–против США и их союзников [7]. Он призвал идти по пути
джихада, “чтобы изгнать оккупантов с исламских земель”.В книге А.аль-Завахири “Горький
урожай” (The Bitter Harvest), опубликованной в 1991 году, автор изложил основы своей
идеологии: неизбежность джихада и неприятие демократии. Этих принципов и
придерживается Аль-Каида на сегодняшний день.
Резолюцией от 15 октября 1999 года Совет Безопасности ООН признал Аль-Каиду
террористической организацией и включил ее в консолидированный список для применения
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соответствующих международных санкций [8]. Запрещена в США, ряде западноевропейских
стран, России и Узбекистане.
По оценкам аналитиков Международного Института Стратегических Исследований,
появление “Аль-Каиды” можно оценивать как “похороны глобализации” [4]. Ранее считалось,
что распространение информационных технологий и свободный обмен информацией по
всему миру позволит повысить уровень образованности и толерантности людей, что, в свою
очередь, приведет к уменьшению числа межгосударственных,
межнациональных и
межконфессионных конфликтов. Однако этого не произошло. Несмотря на то что “Аль–
Каида” выступает против глобализации, она как никакая другая организация активно
использует последние достижения цивилизации – спутниковые телефоны, лэптопы, сложные
схемы обмена информацией через Интернет.
В результате борьбы ООН с талибами
базы
“Аль–Каиды”
переместились
из
Афганистана и Пакистана в такие регионы как
Филиппины, Индийский Кашмир, Грузия и
Чечня. Кроме того, “Аль–Каида” развернула
большую
инфраструктуру
в
странах
Африканского Рога – Йемене и Сомали. Этот
регион используется аль–каидовцами как база
для нанесения ударов по государствам Залива и Африки [9]. На изображении отмечены
страны, в которых организованы ячейки Аль–Каиды [4].
Приход к власти в Аль–Каиде Аймана аз–Завахири может иметь самые
неблагоприятные последствия для России. Интерес Завахири в основном заключается в
основании единого исламского государства на территории Аравийского полуострова, а не в
совершении более громких терактов(подобно теракту 11 сентября 2001 года), “Таким
образом, для жителей Нью–Йорка новость о новом египетском лидере неплохая”, – поясняет
Евгений Сатановский [1]. Для России же это может обернуться серьезными проблемами на
Северном Кавказе и в исламских регионах в целом (например, в Татарстане). На настоящий
момент основной зоной интереса Аль–Каиды является Северный Кавказ, в частности,
республика Чечня, как один из самых нестабильных регионов; немаловажен и религиозный
состав населения этого региона [6].
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УДК 341.76
Е.А. Травина, Д.Р. Ерофеев (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В УРЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНФЛИКТОВ НА ПРИМЕРЕ ООН
Урегулирование
международных
конфликтов
усилиями
международных
межправительственных организаций имеет свои трудности. Основной целью деятельности
ООН и региональных международных организаций является поддержание международного
мира и безопасности. Без надлежащего финансирования они не могут выполнять
возложенные на них задачи, так как без этого эффективность применения мирных средств
при урегулировании международных конфликтов в рамках международных организаций
сводится к нулю.
Способы финансирования международных организаций. За время деятельности
международных организаций было выработано несколько способов их финансирования:
− за счет добровольных или обязательных взносов государств–членов (обязательные
могут быть равными, определяться с учетом финансовых возможностей каждого
государства–члена или по иным критериям);
− временно за счет кредитов;
− за счет собственных средств [1].
Организация Объединённых Наций, ООН — международная организация, созданная
для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития
сотрудничества между государствами.
Основным источником финансирования ООН являются взносы государств–членов в
бюджет ООН. Дополнительно государства обязаны оплачивать бюджет миротворческих
операций. При таком раскладе дел возникла проблема неравенство взносов. Разница
очевидна: в 2013 – 2015 г. США должны внести 28 % от общего количества взносов, а
маленькие и неразвитые страны (например, Центральноафриканская Республика) по 0,001 %.
Эта проблема является наиболее сложной в разрешении. Если вклады уравнять, это погубит
неразвитые государства и все «банановые» республики [2].
Другим источником доходов являются добровольные пожертвования государств и
частных лиц. Большая доля взноса США порождает парадокс. С одной стороны США за
счет этого имеют рычаги давления на ООН, так как без финансирования организация просто
не сможет функционировать. А с другой стороны США долгое время имели задолженность
по выплатам. В отношении других стран картина взносов складывается следующим образом:
Япония – 10,8%, Франция – 7,2%, Германия – 7,1%, Великобритания – 6,68%, Китай – 6,64%,
Италия – 4,45%, Российская Федерация – 3,15% [3]. В идеале, в соответствии с принципом
юридического равенства государств, взносы должны быть равными. Это обеспечило бы
независимость государств друг от друга, равноправие в принятии решений, ограничило бы
влияние какого–либо государства на ООН. Другое дело, что в современных условиях это
пока недостижимо.
Постоянные финансовые кризисы, с которыми сталкиваются международные
организации, участвующие в урегулировании международных конфликтов, приводят их к
необходимости искать пути решения проблемы собственного финансирования. Особенно
пагубное воздействие, по словам Генерального Секретаря ООН, финансовый кризис
оказывает на деятельность по поддержанию мира. Нехватка средств, в особенности на сбор
оперативной информации и планирование, осуществление начального этапа операций, набор
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и подготовка персонала, сильно подрывают способность Организации развертывать с
требуемой оперативностью вновь утвержденные операции [4].
Генеральная Ассамблея распределяет расходы на операции по поддержанию мира на
основе специальной ставки взносов, исчисляемой по сложной формуле, которая была
установлена государствами–членами. Наряду с прочим, эта формула учитывает
относительное экономическое положение государства–члена, при этом на постоянных
членов Совета Безопасности возлагается бóльшая часть расходов ввиду их особой
ответственности за поддержание международного мира и безопасности.
В 1960 проблема оплаты операций в Конго привела ООН на грань банкротства. В это
время Франция поддержала СССР, выступая против финансирования Чрезвычайных сил.
Большинство членов согласились снизить платежи, а скидки для беднейших стран достигли
80%. К концу 1961 долг ООН приблизился к 100 млн. долларов, и Генеральная Ассамблея
была вынуждена утвердить долговые обязательства на 200 млн. долларов, чтобы содержать
миротворческие силы до тех пор, пока не будут найдены более надежные средства решения
данной проблемы. После этого Генеральная Ассамблея стала постепенно отходить от
принципа коллективной ответственности за финансирование миротворческих операций [5].
В 1964 США настаивали на том, чтобы в соответствии с 19 статьей Устава лишить права
голоса на Генеральной Ассамблее государства – члены ООН, задерживающие выплаты
взносов более чем на два года. Однако на Ассамблее не удалось собрать достаточного числа
голосов для претворения в жизнь столь жесткой интерпретации 19–й статьи. Тогда США
заявили, что оставляют за собой право не оплачивать те миротворческие операции, которые
они не одобряют.
ООН не имеет собственных вооруженных сил, и государства–члены на добровольной
основе предоставляют воинский и полицейский контингенты, необходимые для каждой
операции по поддержанию мира. Военные миротворцы получают денежное довольствие
(зарплату) от правительств своих стран в соответствии с национальной шкалой воинских
званий и должностных окладов. ООН компенсирует затраты стран, добровольно
направляющих своих военнослужащих для участия в миротворческих операциях, по единой
ставке в размере немногим более 1028 долл. США на военнослужащего в месяц, которая
была утверждена Генеральной Ассамблеей. Полицейские и гражданские специалисты
получают компенсацию из миротворческого бюджета, утвержденного для каждой операции.
ООН также выплачивает государствам–членам компенсацию за предоставление
оборудования, персонала и вспомогательных услуг воинскому и полицейскому контингентам.
Регулярный бюджет ООН составляет порядка 1,3 млрд. долл. США в год. Из него
покрываются расходы на мероприятия, персонал и базовую инфраструктуру ООН, но не на
операции по поддержанию мира, имеющие собственный бюджет. Следовательно, создание
дополнительных контрольных органов, ужесточение контроля как финансового, так и
административного необходимы.
В целом, вопрос финансирования международных организаций остается политической
проблемой. Государства решают, стоит ли давать международной организации финансовую
свободу и при обсуждении этого вопроса чаще отвечают “нет”, чем “да”. В 1978 г.
администрация Картера заявила, что США были бы готовы к обсуждению введения такого
альтернативного источника доходов для ООН, но его последователи не проявили какого–
либо интереса в проведении в жизнь этой идеи.
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УДК 327.5
В.А. Лучинович, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
НОВЫЙ ЭТАП В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПАЛЕСТИНО–ИЗРАИЛЬСКОГО
КОНФЛИКТА
Ближний Восток был и остается одним из самых конфликтных и политически
нестабильных регионов мира. Земли, объединенные под именем Арабского Халифата в VII
— IX веках, сейчас стали ареной для выяснения отношений между представителями «трех
моделей политического развития – военной, гражданской и исламистской» [1], между
целыми народами, которые на протяжении столетий называли друг друга братьями, а сейчас
оказались по разные стороны баррикад.
Ближний Восток, колыбель трех авраамических религий: христианства, ислама и
иудаизма, призывающих к миру и терпимости, оказался «родиной» одного из самых
затяжных конфликтов современной истории – противостояния Израиля и Палестины,
корнями уходящего в далекий 1947 год, когда Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций приняла Резолюцию 181, тем самым одобрив план по разделу
Палестинских земель. С присущим арабскому миру радикализмом Египет, Сирия,
Саудовская Аравия и Ирак признали резолюцию незаконной, а позднее, 15 мая 1948 года,
развязали Первую арабо–израильскую войну, которая закончилась присоединением к
Израилю арабских территорий, Израиль начал строительство еврейского государства.
Легитимность этого акта сейчас находится под вопросом и является серьезным препятствием
на пути мирного решения конфликта. С этого момента стало понятно, что конфликт
выходит за пределы компетенции ООН и любые принимаемые меры не гарантируют мира в
регионе.
Суэцкий кризис 1956 года происходил по простой схеме: египетское правительство в
1951 году не удовлетворило требование ООН открыть Суэцкий канал для израильских
кораблей. В апреле 1954 года Мухаммад Салах аль–Дин Бей, бывший египетский министр
иностранных дел, в интервью одной из газет сказал следующее: «арабский народ без всякого
смущения заявляет: мы не удовлетворимся ничем иным, кроме полного устранения Израиля
с карты Ближнего Востока»; военного столкновения было не избежать. Израиль при
поддержке Франции и Великобритании атаковал Египет. СССР ввязался в игру и ясно дал
понять французскому и британскому правительству, что если их военные силы не будут
выведены из региона, то СССР сделает все от него зависящее для устроения агрессора [2].
Угроза сработала. Израильские войска покинули Синайский полуостров, а Великобритания и
Франция отозвали свои военные силы – никто не хотел рисковать и без того нестабильными
отношениями с Советским Союзом.
Относительная тишина в регионе продлилась десять лет, но это была тишина, не
давшая никаких практических результатов. 5 июня 1967 года Иордания, Сирия и Иран
подтянули свои войска к Израильским границам, вытеснили оттуда миротворческие группы,
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намереваясь вернуть себе утраченные в 1948 году территории. Однако Шестидневная Война
не только обернулась полнейшим фиаско для военных сил арабов, но и окончательно
сломила дух арабских государств, поражение от Израиля легло позором на страны–
участницы, который они пытаются смыть до сих пор. Затем следовала Война на истощение,
Четвертая арабо–израильская война, Первая Интифада, Соглашение в Осло, Вторая
Интифада, война в секторе Газа. Плацдарм боевых действий менялся, обе стороны несли
потери, любые попытки урегулировать конфликт разбивались о нежелание сторон вести
конструктивный диалог.
9 сентября 2012 с территории Газа на территорию Израиля были запущены три ракеты.
Иерусалим отреагировал незамедлительно – израильские войска были введены в Газу, вновь
началась агрессия. 21 числа было заключено перемирие, а уже на следующий день ХАМАС
нарушил соглашение [3]. Западные державы были критичны в своих оценках. Барак Обама
заявил, что он «целиком поддерживает право Израиля защищать свой народ». Лидеры
Германии, Франции и других стран Евросоюза также выразили свою поддержку Израилю, в
то время как большинство Арабских государств, в том числе Турция и Иран, встали на
сторону участников ХАМАС и потребовали от Израиля прекратить атаки на регион.
Президент Египта, Мухаммед Мурси категорично заявил, что Палестина не останется одна в
этой войне и назвал действия Израиля «очевидной агрессией против человечества». Мировое
политическое сообщество замерло в ожидании. 65 лет с момента начала конфликта прошли
безрезультатно. Сможет ли кто–нибудь разрешить сложившуюся в регионе ситуацию на этот
раз? При активном участии США и Египта военные действия удалось прекратить, однако
компромисс не был достигнут.
29 ноября 2012 года ООН повысила статус палестинского представительства при
организации до уровня "государства–наблюдателя" и подтвердила право палестинцев на
самоопределение в пределах территорий, оккупированных Израилем в 1967 году [4].
Ликованию палестинского народа не было предела, тысячи палестинцев вышли на улицы
Рамалаха и Хеврона отметить эту маленькую победу, которая, надо сказать, ничего не
изменила. Однако спустя почти год «воз» Палестино–Израильских отношений оставался на
прежнем месте. Американцы пытаются возобновить мирные переговоры между
палестинцами и израильтянами, но в успех мероприятия никто кроме самих американцев не
верит, в первую очередь потому, что Палестино–Израильский конфликт уже давно носит не
политический характер, а приобрел идеологический подтекст. Схема «мир в обмен на
землю», по которой США пытаются решить проблему, не сработает. По мнению экспертов в
вопросах о статусе Иерусалима, о возвращении палестинских беженцев и о еврейских
поселениях на палестинских территориях практически невозможно достичь согласия [5].
Отсутствие единого палестинского правительства усложняет ситуацию еще больше, вместо
того, чтобы отстаивать свои права в мире, ФАТХ и ХАМАС продолжают бороться между
собой. Последний, по заявлениям Израиля, является террористической организацией, и
Иерусалим отказывается вести переговоры с его представителями. Без единства внутри
палестинского народа любая поддержка и участие третьих стран теряют всякую силу. Более
того «междоусобица» свойственна не Палестине в частности, а всему арабскому миру в
целом. Представители разных политических сил (религиозных течений) не могут
договориться между собой, не оставляя тем самым шансов на мир в регионе. В этом
конфликте, сложно отыскать правых и виноватых, точно также сложно оставаться
непредвзятым, давая оценку сложившейся ситуации. Нельзя оставить без внимания и тот
факт, что выступая в роли медиатора, США на деле поддерживают Израиль, что крайне
критично в сложившихся обстоятельствах. Палестина фактически оказывается в ситуации,
когда ей навязывают «мир» на условиях противника, на который она никогда не пойдет.
Пока США, будучи главными инициаторами урегулирования конфликта на Ближнем
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Востоке, не поменяют своей политики в отношении Израиля и арабского мира, ситуация в
регионе будет не изменится.
Большая сговорчивость обеих из конфликтующих сторон помогла ускорить выход из
сложившейся ситуации. За шагом вперед следуют два назад. Израильское правительство
опасается за безопасность своего государства, палестинское – за существование как таковое.
Оптимисты верят в компромисс, пессимисты его отрицают, а реалистам остается лишь
наблюдать за тем, как разворачиваются события на Ближнем Востоке, потому что, как
доказал опыт, вмешательство третьих лиц устраняет проблему на время, но не искореняет ее
источников. Мир на Ближнем Востоке полностью зависит от его народа, и до тех пор, пока
согласие внутри региона не будет достигнуто, о согласии с остальным миром речи идти не
может.
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УДК 94 (470)
А.К. Мхитарян, С.Н. Погодин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
РОССИЙСКО–ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Развитие официальных российско–французских отношений берет свое начало в XVIII
веке в период правления Петра Великого и становления Российской Империи. История
двусторонних отношений переживала различные этапы: от отстраненности и даже прямых
конфронтаций к взаимной симпатии и обоюдному уважению. Периоды «охлаждения»
непременно сменяются дружественными отношениями и сотрудничеством.
Каждый новый президент Франции вызывает в России вопрос: не изменится ли
концепция политического и экономического сотрудничества? Как правило, практически
ничего не меняется, потому что отношения между крупными державами основываются на
государственных интересах [1].
Современный этап российско–французских отношений отличается плодотворностью
и стабильностью. Двусторонний политический диалог в последние годы носит интенсивный
и доверительный характер, однако в некоторых областях все же имеются серьезные
разногласия.
С точки зрения экономики, Франция является приоритетным торгово–экономическим
партнером России. Инвестиционный климат РФ служит привлекательным для крупных
французских компаний, которые успешно развиваются на российском рынке. По данным
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2012 года, Франция входит в первую тройку стран по объему прямых инвестиций в Россию.
Взаимодействие охватывает широкий спектр отраслей экономики. Активное связи
отмечаются в топливно–энергетическом секторе, авиа – и автомобилестроении, в сфере
железнодорожного транспорта, в реализации крупных инфраструктурных проектов,
фармацевтике, пищевой промышленности.
Географический
охват
постоянно
расширяется.
Российско–французское
сотрудничество развивается не только в Санкт–Петербурге, Москве, но и примерно в 50
субъектах Российской Федерации. Французские предприятия занимаются реализацией
крупных проектов, среди которых участие в строительстве газопроводов «Северный поток»
и «Южный поток», совместная разработка пассажирского самолета «Сухой Суперджет–100».
По
мнению
директора
Франко–российского
аналитического
центра
ОбсервоАрноДюбьена, расширению экономической составляющей в двусторонних
отношениях мешает восприятие и имидж России за границей. Некоторые инвесторы
опасаются вкладывать деньги в российскую экономику из-за недостаточной защищенности
прав, особенно это касается представителей малого и среднего бизнес. Более того, высокий
уровень бюрократии еще одно препятствие в развитии российско–французского
экономического потенциала [2].
Наблюдается и стратегическое сотрудничество между странами. Так, подписан
контракт на строительство и поставку вертолетоносцев «Мистраль» может рассматриваться в
качестве индикатора доверия в двусторонних отношениях. Экономическая выгода для
Франции очевидна, однако это больше, чем просто сделка. Ситуация осложнялась тем, что
США и ЕС высказали неодобрение и тревогу: продажа высокотехнологических военных
судов России связана с опасностью ужесточения ее внешнеполитического курса. Франция,
тем не менее, отстаивает собственную точку зрения и действует без оглядки на своих
союзников в решении данного вопроса.
Стратегическое партнерство подкрепляется также и соглашением между
«Уралвагонзаводом»
и
французской
компанией
«SagemDefenseSecurite».
Оно
предусматривает
применение
оптико–электронного
оборудования
и
другой
высокотехнологичной продукции французской компании на бронетанковой технике и
артиллерийских системах производства «Уралвагонзавода» [3].
В плане обеспечения международной безопасности поступательно развивается одно
из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества – противодействие новым
угрозам и вызовам (терроризм, международная организованная преступность, наркобизнес,
финансовые преступления). С 2002 года успешно действует созданный по решению
президентов Владимира Путина и Жака Ширака российско–французский Совет по вопросам
безопасности с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран. Продуктивно
осуществляется межведомственное сотрудничество по линии правоохранительных органов
России и Франции (министерств внутренних дел и юстиции, спецслужб, высших судебных
инстанций) [4].
По ряду вопросов Россия и Франция активно взаимодействуют в качестве
постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также в ОБСЕ. Однако в плане
урегулирования конфликтов, в частности сирийского кризиса, Россия и Франция порой
занимают полярные позиции. При общей цели политики: стабилизация положения в Сирии и
сохранение ее в качестве жизнеспособного государства Ближнего Востока в очень сложной,
взрывоопасной обстановке – государства рассматривают различные подходы к решению
проблемы.
Успешно развиваются российско–французские культурные связи, имеющие давнюю
историю и до сих пор занимающие важное место в отношениях двух государств. 2010 год
являлся перекрестным годом России во Франции и Франции в России. Во время реализации
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этого проекта удалось расширить горизонты для культурного сотрудничества, в том числе в
сфере высшего образования. Основной задачей является сохранение набранных темпов
двустороннего сотрудничества, развитие и преумножение наработанного потенциала и
гуманитарных связей, реализация запланированных проектов. Важность культурной
дипломатии заключается в том, что она помогает развивать отношения и в других
направлениях [5].
Таким образом, современный этап развития российско–французских отношений
имеет устойчивую основу для их постепенного расширения в различных отраслях. Однако
неразрешенным вопросом остается внешнеполитический курс государств в отношении
конфликтных ситуаций, происходящих в мире. Нередко стороны отстаивают полярные
позиции, по которым трудно найти точки соприкосновения. Тем не менее, оба государства
располагают огромным потенциалом и открыты для сотрудничества во многих областях.
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УДК 327
Я.М. Ахмадеева, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ОТНОШЕНИЯ КНР И СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Согласно современной концепции внешней политики КНР нацелена на мир, развитие и
взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами. В данный момент можно наблюдать
расширение национальных интересов Китая, которое выражается в ближайших планах:
– борьба с мировым финансовым кризисом;
– экономический и политический выход на рынки стран Африки, Латинской Америки и
Центральной Азии;
– участие в географически отдаленных от КНР проектах: освоение Арктики, северного
морского пути, энергетические и транспортные проекты в районах Ближнего Востока,
Африки, Латинской Америки;
– оказание влияния в новых международных структурах – ШОС, РИК, БРИКС;
– противодействие нетрадиционным вызовам и угрозам [1].
Китай является одним из важнейших экономических партнеров стран Латинской
Америки. Китайская экономика непрерывно развивается, поэтому КНР заинтересована в
расширении сфер экономического влияния. Современные китайские компании активно
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проникают в Южную Америку, при этом многие эксперты сходятся во мнении, что данное
сотрудничество носит взаимовыгодный характер.
1980е г.– основное направление развития Латиноамериканского региона – партнерство
с США. 1990е г. – приток европейских инвестиций. С начала 2000 гг. Китай занял главное
место в Южной Америке [2].
На данный момент Китаю принадлежит третье место в мире по объему торговли со
странами Латинской Америки. За последние годы КНР стала главным покупателем сырья в
странах Латинской Америки и Карибского бассейна. В период с 2005 года по 2010 год
товарооборот Китая с Латинской Америкой удвоился. Согласно данным Экономической
Комиссии для стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CEPAL),
латиноамериканский регион в общем объеме китайского импорта занимает 31%, импорт
сырья – 27,7% [3].
Страны Латинской Америки интересны для Китая не только как торговый партнер, но и
как выгодное место для китайских инвестиций. Ежегодно Китай инвестирует по 10 млрд.
долл. в инфраструктурные, сырьевые и энергетические проекты Латинской Америки [1].
В ноябре 2008 года китайским правительством была разработана стратегия «Политики
Китая в Латинской Америке и Карибском бассейне», по которой наиболее важными
факторами развития являются взаимодополняемость и торгово – экономическое
сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой.
Привлекательность Латинской Америки для Китая представлена тремя аспектами:
– Латинская Америка богата природными ресурсами. Мексика и Венесуэла – крупные
страны–производители нефти. Помимо этого, Венесуэла обладает газовым потенциалом.
Бразилия занимает шестое место в мире по запасам железной руды. Чили и Перу владеют
соответственно вторыми и четвертыми по величине запасами меди в мире. Мексика богата
серебром, серой и селитрой, Куба – никелем, Венесуэла – железной рудой и другими
значительными запасами полезных ископаемых. Растущая китайская экономика постоянно
ощущает потребность в нефти, газе, железной руде, меди, поэтому планируется
сотрудничество с латиноамериканскими странами, создание совместных предприятий для
переработки этих ресурсов, что способствует ускорению экономического развития
Латинской Америки и безопасности поставок ресурсов.
– Латинская Америка является огромным потенциальным рынком сбыта для Китая.
Общая численность ее населения сегодня составляет около 570 миллионов человек, [2]
поэтому сохраняется потребность в большом количестве дешевых китайских товаров.
– Латинская Америка имеет большие финансовые потребности. Финансовый кризис не
обошел стороной данный регион. Некоторые латиноамериканские государства испытали
трудности в финансировании. Ряд стран региона пытается избавиться от Американской
зависимости. Особенно это касается Венесуэлы, Боливии, Эквадора, Никарагуа и Кубы.
Данный фактор спровоцировал спрос на китайский капитал.
На протяжении всего ХХ в. Латинская Америка традиционно являлась бесспорной
зоной влияния США, получив в этой связи незавидное наименование «заднего двора
Вашингтона» [4]. Сотрудничество со странами Латинской Америки дает Китаю возможность
оказывать давление на США [5].
Однако ученые приходят к выводу, что стремление закрепиться в этом регионе с целью
обеспечения наиболее полного доступа к природным ресурсам, расширения рынков сбыта и
ослабления влияния США на южноамериканские государства является важным компонентом
внешней политики официального Пекина и не несет непосредственной угрозы для
панамериканской системы безопасности. Китай не оказывает политического давления на
страны Африки и Латинской Америки, а они толерантны к его социально–политическому
устройству [4]. К тому же, народы Китая, стран Африки и Латинской Америки относятся к
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традиционным цивилизациям, что свидетельствует об их близости на психо –
эмоциональном уровне.
Так как Латинская Америка сейчас обеспокоена не столько экономической экспансией,
сколько ее структурой, взаимовыгодностью и недопущением излишнего проникновения, это
говорит о здоровой основе отношений, возможности их развития.
К основным направлениям взаимодействия Китая со странами Латинской Америки
можно отнести:
– Закупки нефти в Венесуэле, меди в Чили, Перу и Боливии, древесины в Бразилии,
Эквадоре, Колумбии;
– Инвестиции в горнодобывающую промышленность;
– Продажа оружия и ракет Кубе, использование бывшей советской военной базы;
– Продажа оружия Венесуэле;
– Установление дипломатических отношений с малыми и средними странами
Латинской Америки, которые до сих пор не признали КНР.
Таким образом, проникновение китайской экономики в Латинскую Америку в
дальнейшем будет усиливаться, поскольку на сегодняшний день китайские товары, являются
часто намного выгоднее, чем товары других производителей. От этого выигрывают и
латиноамериканские государства: такой экспорт будет стимулировать их же развитие.
Поэтому отношения Китая и стран Латинской Америки можно назвать взаимовыгодными и в
будущем достаточно перспективными, что обусловлено не только доступом КНР к
Латиноамериканским энергетическим ресурсам и рынкам сбыта, но и сотрудничеством в
политической и финансовой сферах.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1989 ГОДА В КНР НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ С ВНЕШНИМ МИРОМ
В настоящее время Китай уже по многим направлениям вышел в лидеры среди
мировых держав. Сегодня весь мир знает Китай как страну с одной из самых динамично
развивающийся экономик, что подтверждается многими статистическими данными и
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сводками. К началу XXI века также можно говорить и о достаточно стабильной
политической системе страны, слаженной работе и чётко организованной структуре которой
позавидовали бы и некоторые европейские государства. Однако блестящие результаты в
настоящем, безусловно, явились результатом огромной работы, проделанной в прошлом. В
этом прошлом есть и взлёты, и падения, есть те страницы китайской истории, которыми
гордится вся страна, но также есть и те тёмные страницы, события которых китайцы
предпочитают не вспоминать.
Такое событие, как демонстрация 1989 года, когда тысячи китайских студентов выли на
главную площадь Китая с демократическими лозунгами и требованиями, не могла остаться
незамеченной для иностранной прессы. Любая демонстрация чаще всего является
результатом не совсем удачной внутренней политики правительства, что не явилось
исключением и этом случае. В конце 70–х годов в Китае по инициативе Дэн Сяопина
постепенно стала претворяться в жизнь политика социалистической рыночной экономики. В
стране проводилось множество реформ в экономике, сельском хозяйстве, армии, системе
образования. Успехи проводимых реформ были очевидны, и хотя общее положение дел в
стране улучшалось, но всё ещё сохранялись различные диспропорции – рыночная экономика
породила огромную пропасть в благосостоянии как отдельно взятых людей, так и целых
провинций.
Проведение подобной либерализации экономической системы, в свою очередь,
ослабило политическую систему, установленную Мао Цзэдуном. Это изменило само
китайское общество, которое благодаря реформам открытости Дэн Сяопина смогло
вырваться из тоталитарной системы.
Хотя правительство КНР наложило запрет на освещение событий в китайских СМИ,
после жестокого подавления акции в западных источниках продолжались публикации на эту
тему, причём публиковалась в основном негативная информация. Запад видел эти события
как «потопленное в крови сопротивление «демократического общества» против
коммунистической власти» [1] и полностью осуждал действия правительства КНР.
Благодаря информационной войне иностранных СМИ данные события получили широкую
огласку, что тут же нашло отклик среди западных стран. США и Западная Европа ввели
эмбарго на все поставки оружия в Китай. Прокатившаяся по Европе волна осуждения
правительства КНР, безусловно, имела негативное влияние на экономику страны.
Как раз в период обострения ситуации с демонстрантами на главной площади Китая и
состоялся визит в КНР лидера СССР Михаила Горбачёва. Однако несмотря на подобную
обстановку в стране, политический кризис КНР не привёл к сколько–нибудь заметному
ухудшению дипломатических отношений с Советским Союзом [2]. Можно даже сказать, что
этот кризис практически не имел влияния на сохранение дипломатических отношений между
этими двумя странами. Разногласия между Китаем и СССР появились только по вопросу
путей реформирования. Однако же, если смотреть в целом, в данной ситуации
представляется необходимым подчеркнуть тот факт, что визит Горбачёва в КНР ни много ни
мало способствовал сохранению целостности этой страны.
Как уже было сказано выше, политические лидеры США осудили действия китайского
правительства. Как раз во время визита Горбачёва в Пекин американцы планировали ввести
в Шанхай военные корабли, что должно было продемонстрировать крепость американо–
китайской дружбы. Однако после отъезда Горбачёва ситуация с демонстрантами на площади
Тяньаньмэнь вышла окончательно выла из–под контроля властей, которые вынуждены были
ввести военное положение. В связи с этим демонстративный визит американских военных
кораблей в Шанхай не удался [3]. Визит китайских лидеров в США также прошёл не совсем
удачно. Всё это не могло не повлиять на ухудшение отношений между США и КНР.
Американская сторона обвиняла Китай во втягивании США в свою «антинародную

70

политику» [4], поскольку со стороны выглядело, будто бы американское правительство
одобряет действия правительства КНР. Правительство КНР же было возмущено такими
претензиями и в свою очередь также выказывало своё недовольство действиями Вашингтона.
Китайская сторона обвиняла США во вмешательстве в свои внутренние дела, что означало
осквернение имиджа Китая [5].
Исходя из вышеизложенного материала можно увидеть, что обычная на первый взгляд,
казалось бы, ничем не примечательная демонстрация в результате обернулась кризисом для
всей страны, повлияв на статус Китая в международном сообществе. Это событие
обернулось огромной катастрофой для всего Китая и надолго запомнилось каждому, кто
принимал в ней участие и остался жив. Таким образом, можно заключить, что политический
кризис в КНР, вызванный дисбалансом в системе реформирования, негативно отразился на
дипломатических отношениях с США, а также послужил причиной разногласий между КНР
и СССР по вопросам реформирования.
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ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ
Термин цифровая дипломатия (дипломатия социальных сетей, интернет–дипломатия и
Web2.0 дипломатия) впервые был использован к внешней политике США. Под этим
понятием имелось в виду обширное использование информационно–коммуникационных
технологий (ИКТ), также и социальных сетей, новых медиа, блогов и тому аналогичных в
глобальной сети медиаплощадок для помощи государственным органам, для выполнения
функций и коммуникаций по вопросам, связанным с внешнеполитической повесткой дня [1].
Сейчас программы цифровой дипломатии используются не только США, но и множеством
других государств.
На сегодняшний день РФ является одним из наиболее динамичных и устойчиво
растущих IТ–рынков в мире. Доля активных пользователей глобальной сети в России на
конец 2012 г. составила, по данным Фонда Общественное Мнение (ФОМ), более 50%
населения[2]. По данным исследования, проведенного компанией TNS, самой посещаемой
социальной сетью Рунета в 2012 г. стала ВКонтакте, куда заходили 12 млн. человек в день,
на втором месте оказались Одноклассники с 7,2 млн. человек в день, за ними следует Мой
мир с 5,3 млн. человек. Появились первые сайты в кириллическом домене рф, а вклад
интернет–сектора в национальную экономику составил порядка 2% от ВВП [3].
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Высокий приоритет российских национальных интересов в области ИКТ
подтверждается продолжающимся ростом масштабов использования интернета, его
экономической значимостью, а также процессом формирования электронного правительства.
В соответствии с документами Федеральной целевой программы «Электронная Россия»
(2002–2010
гг.),
развитие
ИКТ
рассматривается
как
метод
улучшения
конкурентоспособности экономики, увеличения факторов ее интеграции в мировую систему
хозяйства, повышения эффективности местного самоуправления и государственного
управления [4].
Российские государственные органы также наращивают свое присутствие в интернете.
В 2002 г. появился первый сайт президента России, в 2008 г. был запущен президентский
видеоблог, а начиная с 2010 г. ведется аккаунт микроблога Twitter. Свои сайты на
сегодняшний день имеют все федеральные министерства, ведомства и иные органы
государственной власти.
В 2011 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН российской стороной были
представлены концепция Конвенции об обеспечении международной информационной
безопасности, а также проект Правил поведения в области обеспечения международной
информационной безопасности (МИБ). К настоящему моменту эти проекты не превратились
в акты международного права.
На фоне активности Российской Федерации в области МИБ есть основания говорить о
том, что в настоящее время интернет не в полной мере используется российским
государством как инструмент дипломатии и внешней политики, средство укрепления мягкой
силы, повышение привлекательности образа страны.
Равным образом и в перспективной цифровой дипломатии важную роль, помимо
госорганов, должны играть как бизнес–структуры, так и организации гражданского общества.
В этих условиях в рамках глобальной информационной сферы начинают складываться новые,
многоуровневые модели международного сотрудничества и дипломатии, в которых
принимают участие как государства, так и транснациональные медиакорпорации,
организации гражданского общества, сообщества социальных сетей как самостоятельные
субъекты, а также отдельные индивидуумы.
В формирование положительного облика российской дипломатии и политики
существенный вклад привносят такие телеканалы как Первый канал и RT (бывший
RussiaToday). Блоги российских дипломатов и государственных чиновников уже созданы на
русском и английском языках, на порталах государственных органов публикуются открытые
данные об их деятельности. Вместе с тем, компании Рунета могут быть более активны в
российской цифровой дипломатии для популяризации русского языка и культуры,
эффективного донесения российских точек зрения международных проблем до всемирной
аудитории.
Услуги компаний и сервисов российского сегмента глобальной сети популярны среди
русскоязычного населения независимо от места проживания. Представляется
целесообразным создание и продвижение этими компаниями инициатив, направленных на
взаимодействие с зарубежными русскоязычными диаспорами, в том числе научными и
профессиональными.
Еще одним перспективным направлением развития российской цифровой дипломатии
является использование потенциала интернет–краудсорсинга [5].
В числе возможных вариантов практического применения краудсорсинга для нужд
цифровой дипломатии:
□ составление интерактивных карт угроз и проблемных объектов, обсуждаемых на
высоком уровне;
□ создание интерактивных политико–дипломатических сообществ;
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□ запуск

платформ для обмена открытой информацией по горячим вопросам и каналов
широкого информирования общественности в случае кризисов.
Являясь движущей силой неоднозначных по своей сути процессов глобализации,
интернет открывает перед обществом и госструктурами новые перспективы. Глобальная сеть
может послужить задаче наращивания Россией своей мягкой силы и формированию
позитивного образа страны на международной арене, популяризации ее богатого
культурного наследия. Современные достижения ИКТ, в том числе и социальные сети, уже
не выйдут из употребления и не исчезнут в процессе развития технологии. При такой
постановке проблемы можно либо опасаться утраты возможности управлять их развитием и
содержанием, либо признать невозможность жесткого и полного контроля над ними и
попытаться мягко направлять протекающие в них процессы в соответствии с собственными
интересами. Необходимо вовлекать в задачи реализации внешнеполитических целей
представителей частного сектора и гражданского общества при ведущей и координирующей
роли государства.
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УДК.03.23.23
А.М. Лаврентьев, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ДИПЛОМАТИЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Ярослав Мудрый наследник князя Владимира, крестителя Руси, главной заслугой
которого стало крещение Руси, поднявшее последнюю в ранг передовых государств своего
времени [1].
Дипломатия, проводимая Ярославом, укрепила позиции Руси на Европейском
континенте. Именно при нём Киевское государство достигло наивысшего могущества и
стало влиятельной силой как на Западе, так и на Востоке [2]. Внутренняя политика,
проводимая Ярославом Мудрым, характеризуемая усилением государства и укреплением
новых границ, оказала прямое влияние на рост авторитета Киевской Руси с средневековом
мире. Русь продолжила территориальную экспансию во всех направлениях. От берегов
Волги, до нынешнего эстонского Тарту, который был основан Ярославом Мудрым под
именем Юрьев. Ярослав, как и Владимир, делал больший упор на дипломатию, чем на
оружие. Он сумел обеспечить для Руси признания и повысил её авторитет в средневековой
Европе. Также стоит отметить, что в то время, чем могущественней было государство, тем
сильнее иностранные короли и князья хотели породниться с правящей там династией.
Короли и князья, графы и шляхтичи почти всех европейских государств того времени
считали за честь связать себя родственными узами с князем Ярославом [3].
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Доказывают это династические связи, установленные Ярославом с многими
европейскими дворами. Женой Ярослава стала Ингегерда – дочка шведского короля Олафа.
Их сыновья Изяслав, Святослав и Всеволод взяли в жёны дочь знатного польского шляхтича,
дочь немецкого графа и дочь византийского императора Константина Мономаха. Дочери
Ярослава мудрого были отданы за королей Венгрии, Франции, Дании, которая на тот момент
находилась в унии с Норвегией. Все эти браки могут говорить лишь про то, что Русь
расширяла свои внешнеполитические связи и увеличила своё влияние на Европу.
Свою сестру Марию Добронегу Ярослав выдал замуж за польского короля Казимира I
Пяста, с которым в 1042 году был подписан мирный договор, по которому Киевскому
государству отходили обратно Червонная Русь (Галиция) и Берестье (Брест–Литовск). Этим
браком Руси было обеспечено спокойствие на западных границах [2].
Ярослав проводил достойную великой державы внешнюю политику. Он вступил в
равноправные отношения с главными европейскими государствами средневековой Европы: с
Священной Римской Империей и Византией. Особенно оживились отношения с Германской
империей. В 1030, 1040 и 1043 гг. были обмены посольскими миссиями [4].
Создание новых союзов с Священной Римской империей, Польшей и Венгрией в
первую очередь было вызвано тем, произошло охлаждение русско–византийских отношений
на почве того, что отношение византийского императора к Руси изменилось и стало
недоброжелательным. Началась война, в которой русский флот был разгромлен греками, а
значительная часть войска пленена. Однако в Константинополе решили, что нужно
восстановить статус–кво с Русью, особенно после её сближения с Германией и Францией. По
этим причинам Византия подписала выгодный Руси мирный договор, а император выдал
свою дочь за Всеволода Ярославовича, в знак того, что связи между Русью и Византией
упрочились не только на словах. От этого брака по расчёту позднее родится князь Владимир
Мономах [4].
Не следует думать, что взгляды Ярослава Мудрого были устремлены только на запад и
на Византию. Особое внимание киевский князь уделял восточным и южным рубежам страны.
Продолжается заселение степи, ассимиляция новых народов проходит быстро и чаще всего
бескровно. Линия обороны против набегов степных кочевников стала располагаться южнее и
стала проходить по реке Рось. На северном берегу была построена сеть крепостей для
защиты южных рубежей Руси. Именно это фортификационное заграждение помогло в свою
очередь решить одну из постоянных международных проблем того времени: печенежские
войска были разгромлены под Киевом, а остатки орды были вынуждены откочевать на
северные Балканы, начав там нападки на Византию и оставив Русь в покое. Таким образом,
одним постоянным и вероломным врагом у Руси стало меньше. На земли, которые раньше
были печенежскими, начали переселяться люди, что увеличило число пахотных земель и,
говоря современным языком, улучшило инфраструктуру, дав новые рабочие места для
мастеров, каменщиков и т.д. [2].
Можно с уверенностью сказать, что Киевская Русь стала полноценным участником
международных отношений того периода и встала в один ранг с Византией, Священной
Римской империей, Польшей, Венгрией и Францией. Создавая новые союзы и развивая
международные отношения, Ярослав постоянно искал баланса, не допуская усиления какой–
либо страны и стремясь поднять авторитет Русского государства [4].
Так же стоит отметить, что Ярослав Мудрый был последним фактическим Великим
князем Руси. Его потомки, если и носили данный титул, то лишь формально. Именно при
Ярославе единая Киевская Русь достигла своего величайшего могущества, после которого
последовал период раздробленности Русского государства.
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УДК 327 (470)
М.Д. Вольская, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В РОССИЙСКО–ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Новый международный порядок, который сложился после окончания Второй мировой
войны,
был
призван
обеспечить
мирное
урегулирование
существующих
межгосударственных конфликтов, но, несмотря на это, в отдельных регионах
территориальные споры сохраняются вплоть до настоящего времени. Существование
территориальных конфликтов между двумя государствами не только вносит напряженность
в отношения между ними, но и значительно осложняет сотрудничество.
Одной из нерешенных территориальных проблем на сегодняшний день является спор
между Российской Федерацией и Японией за право суверенитета над Южными Курильскими
островами, которые официально находятся под юрисдикцией России.
Особую актуальность проблеме Курильских островов придает устойчивая позиция как
одной, так и другой стороны, и, как следствие, цикличность переговоров между
государствами. С начала зарождения конфликта и по сей день динамику переговоров можно
графически представить как синусоиду, где попытки пойти на уступки сменяются
ужесточением требований и отказом от подписания решающих соглашений, которые могли
бы положить конец более чем полувековому спору.
Япония претендует на четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан
и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 г. Однако
Российская Федерация настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по
итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий
соответствующее международно–правовое оформление, сомнению не подлежит, а все ранее
заключенные договоры являются недействительными [1]. Немаловажно отметить, что
несмотря на отказ Японии от территориальных притязаний по заключенному в Сан–
Францискому договору 1951 г., в 1956 г. состоялась попытка подписания мирного
соглашения между СССР и Японией, где Советский Союз пошёл на уступки, предложив
вернуть два острова, однако Японию предложение не удовлетворило, и мирный договор так
и не был подписан.
Для России Курильские острова являются важным стратегическим и экономическим
объектом. Еще во времена СССР на островах были открыты залежи золота, серебра и
редкого металла – рения, а также месторождения нефти и газа [2]. Стратегическое значение
Южных Курил заключается, в первую очередь, в военной безопасности России, так же в
возможности прямого выхода к Тихому океану, что делает радикальные уступки со стороны
России невозможными.
Если проанализировать положение текущего года, которое наблюдается в ведении
переговоров, можно заметить, что общая тенденция неизменности по–прежнему сохраняется.
Так, в апреле 2013 г. страны приняли совместное заявление, в котором назвали ситуацию с
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отсутствием мирного договора спустя 67 лет после окончания войны ненормальной и в
очередной раз сделали вывод о необходимости заключения мира вопреки существующим
разногласиям. Премьер–министр Японии Синдзо Абэ, прибывший в Россию с официальным
визитом в апреле 2013 г., сделал заявление, в котором надеялся "придать российско–
японским отношениям новый импульс" и "продолжить переговоры для определения
принадлежности северных территорий, чтобы решить территориальный вопрос и заключить
мирный договор между двумя странами". Генеральный секретарь правительства Японии
Ёсихидэ Суга подтвердил надежды японской стороны на "новый старт переговоров" по
территориальному вопросу [3]. В очередной раз появилась надежда на скорейшее окончание
спора.
Подвижки в разрешении территориального вопроса между Японией и Россией вызвали,
тем не менее, волну сомнений — критики не без оснований заметили, что приливы в
отношениях стран периодически сменяются отливами с 1945 г., и стороны не первый раз
приблизились к решению проблемы [4]. Когда в июле 2013 г. Россия предложила проект по
совместному развитию Южных Курил, который должен был разрешить проблему, Япония
отказалась его принимать, поскольку это подразумевало признание суверенитета России над
спорными островами [5], что подтвердило данную точку зрения.
Какие же перспективы ожидают Курильские острова в ближайшем будущем? На
основании долгой истории переговоров, которые не один раз выходили на финишную
прямую, но неизменно возвращались в точку отсчета, можно сделать вывод, что проблема
Южных Курил в обозримом будущем так и останется камнем преткновения между двумя
странами. Очевидно, что в настоящее время ни одна сторона категорически не соглашается с
требованиями оппонента и не готова идти на уступки, по крайней мере — на выдвигаемых
условиях. Однозначного решения в наше время не существует, и это означает, что в
конечном итоге оба государства будут вынуждены искать совершенно новое, не
предлагаемое ранее решение, которое устроило бы обе стороны.
Тем не менее, несмотря на незавершенные территориальные проблемы, можно
проследить и положительную динамику в российско–японских отношениях. Так, Россия и
Япония стремятся к улучшению сотрудничества в вопросах энергетики, торговли и
инвестиций. В настоящее время Япония является вторым по величине торговым партнером
России в Азии (после КНР), общий объем накопленных инвестиций из Японии в экономике
Российской Федерации на конец прошлого года составил 10,7 миллиардов долларов.
Не отстает и стратегическая сфера сотрудничества – топливно–энергетический
комплекс. С учетом стратегии на постепенный отказ от атомной энергетики, Япония ведет
поиск новых традиционных источников энергии. России, со своей стороны, нужны
миллиарды долларов инвестиций для финансирования проектов развития богатого ресурсами
Дальнего Востока [6].
Возможно, тесное сотрудничество в сферах экономики и энергетики укрепит
взаимоотношения между странам, уменьшит вызванное территориальными спорами
напряжение и, в конечном итоге, приведет к мирному разрешению существующих проблем.
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УДК 94 (470)
А.К. Мхитарян, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
УЧАСТИЕ РОССИИ В ФОРУМЕ «АЗИАТСКО–ТИХООКЕАНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» (АТЭС)
По своему экономико–географическому охвату и «президентскому» формату АТЭС –
самая представительная и не имеющая аналогов в регионе многосторонняя структура
диалога и взаимодействия по ключевым вопросам. Первоначально сферы интересов
ограничивались торговлей, инвестициями, экономическим и техническим сотрудничеством.
Сейчас же вопросы, обсуждаемые участниками сотрудничества, дополнились поиском
решений по острейшим общемировым проблемам и вызовам [1].
Россия, став участником АТЭС в 1998году, активно включилась в его деятельность.
Межправительственный Форум АТЭС рассматривается РФ в качестве одного из важнейших
и перспективных институтов интеграции в регионе.
В ноябре 1998 года по инициативе МИД России был сформирован «Деловой клуб
АТЭС» – неформальное объединение представителей российских деловых кругов,
ориентированных в своей деятельности на Азиатско–тихоокеанский регион. В него вошли
более 50 крупных российских фирм и банков.
Первым важным мероприятием в России в рамках Форума АТЭС стало прошедшее в
мае 2001 года в Москве заседание Делового Консультативного Совета (ДКС), в котором
приняло участие около 100 представителей деловой элиты его экономик.
В мае 2002 года в РФ с успехом прошли Форум по деловому сотрудничеству в сфере
инновационного предпринимательства и заседание рабочей группы АТЭС по
телекоммуникациям в Москве. С 4 по 12 сентября 2002 года во Владивостоке по инициативе
местных властей, поддержанной Правительством России и официальными структурами
организации Форума Азиатско–Тихоокеанского Экономического Сотрудничества, состоялся
инвестиционный симпозиум и инвестиционная ярмарка АТЭС [2].
Шагом к активизации участия РФ в АТЭС стала разработка государственной
концепции участия страны в Форуме, которую изложил Президент Владимир Путин во
время очередного саммита АТЭС в Бангкоке в октябре 2003 года. В своем выступлении он
заявил, что «курс России на дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества со странами
АТР — это наш осознанный выбор. Он сделан в силу возрастающей взаимозависимости
мира… и в силу того, что этот регион сегодня стал одним из самых динамично
развивающихся» [3].
Смещение повестки дня АТЭС в сторону проблем безопасности, противодействия
терроризму и других подобных тем, повысило значимость российского голоса внутри
Форума. К 2004 году, когда страны–участницы фактически разделили области интересов,
Россия в наибольшей степени влияла на сотрудничество в сферах преодоления последствий
чрезвычайных ситуаций, борьбы с коррупцией и обеспечения безопасности личности.
Что же касается экономической повестки дня Форума, то в этой сфере выйти на первые
позиции в АТЭС России было довольно трудно. Во-первых, из-за того, что не будучи членом
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ВТО, интеграция России с соседями находилась не на таком высоком уровне как у других
стран. Во-вторых, мешал сырьевой характер российской экономики.
Согласно документам, каждый год одна из участвующих в АТЭС экономик берет на
себя обязанность организовывать на своей территории мероприятия в рамках сотрудничества.
В 2012 году председательствующей экономикой стала Россия. Страна не просто принимала
Форум на своей территории, но и задавала ему повестку дня. Россия впервые участвовала в
саммите в качестве члена ВТО, что открывало для нее новые возможности. С начала 2000
г.она была страной, которая не могла участвовать в институте соглашений о свободной
торговле,которые предполагают расширение норм ВТО для двух или нескольких государств,
их заключающих, и создают преференции бизнесу, занятому в определённых сферах. Теперь
и российский бизнес может рассчитывать на преференции – по крайней мере в некоторых
секторах.
Для подготовки и проведения встреч АТЭС были выбраны следующие города РФ:
Владивосток, Казань, Москва, Санкт–Петербург, Хабаровск Ярославль. Основные
мероприятия в рамках Форума проходили с 2 по 9 сентября во Владивостоке. Для
организации мероприятий был разработан план действий, который включил развитие
Приморского края.
Еще 8 мая 2009 года был принят федеральный закон Российской Федерации «Об
организации проведения встречи глав государств и правительств стран – участников форума
«Азиатско–тихоокеанское экономическое сотрудничество». В нем объявлялось о развитии
города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско–
Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации. Подготовка и проведение мероприятий в рамках Председательства
России в АТЭС требовали огромного финансирования. Причем, сложность заключалась в
ограниченных сроках реализации проектов. Но их организация стала своеобразным
акселератором модернизации облика Дальнего Востока.
Председательствующая экономика сама задавала направление деятельности саммита.
Причем, Россия сохранила преемственность приоритетов АТЭС, что нашло отражение в
круге тем, вынесенных на обсуждение. На предыдущих Форумах рассматривалось
упрощение торговых процедур (Токио, 2010 год) и сближение правил и норм рыночного
регулирования (Гонолулу, 2011) в рамках региональной экономической интеграции. В 2012
году Россия определила следующие приоритетные задачи АТЭС:
– либерализация торговли и инвестиций, региональная экономическая интеграция;
– формирование надежных транспортно–логистических цепочек;
– интенсивное взаимодействие для обеспечения инновационного роста;
– укрепление продовольственной безопасности [4].
В течение года в разных городах России проходили встречи на уровнях рабочих групп,
старших должностных лиц и министров. По итогам совещаний принимались декларации,
которые затем были озвучены и внесены в итоговый документ на саммите лидеров АТЭС в
сентябре.
АТЭС для государства не просто очередное участие в Форуме, а перспектива развития.
Причем, это касается не только экономических показателей, но и повышение
привлекательности Дальневосточного региона и вместе с тем всей страны. Организация и
проведение мероприятий такого масштаба призваны оказать положительное влияние на ее
имидж. Председательство РФ в 2012 году в АТЭС способствовало увеличению инвестиции в
модернизацию сферы образования и в инфраструктуру Владивостока. Детальная подготовка
к мероприятиям также «отразила нацеленность России на добрососедские отношения и
продуктивную деятельность в динамичном регионе АТЭС» [5].
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Очевидно, что АТР обладает огромным потенциалом, над реализацией которого и
трудятся страны в рамках сотрудничества. Для России, как для активного участника этого
многостороннего диалога, открываются перспективы дальнейшего экономического и
политического развития.
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УДК 327 (470)
В.В. Шмелева, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КАНАДЫ
Россия и Канада в геополитическом масштабе являются крупнейшими по территории
государствами и выступают одним из основных резервов на планете для использования
такого потенциально важного ресурса, как жизнеобеспечивающее пространство. С этим
обстоятельством напрямую связан и иммиграционный потенциал наших стран, который
будет востребован человечеством. Разработка рациональных подходов к использованию
этого потенциала занимает одно из важнейших мест в интересах двух государств.
Во внешней политике Канада проводит линию тесного сотрудничества с Россией на
всех уровнях: политическом, экономическом и гуманитарном. Причем, особенности
российско–канадских отношений, их перспективы в значительной степени определяются
именно географическим положением и схожестью природно–климатических условий двух
стран.
Наиболее перспективными направлениями российско–канадского экономического
сотрудничества являются энергетика, горнодобывающая промышленность, фармацевтика, а
также сельское хозяйство, в частности выведение высокопродуктивных пород скота. Стоит
отметить, что в последнее время в торговле между Канадой и Россией есть положительные
сдвиги. Так, по сравнению с 2011 годом экспорт товаров из России в Канаду в 2012 г. вырос
на 4,7%, а импорт из Канады увеличился на 33,2% за аналогичный период [1]. Также
существует немалый потенциал для связи в инновационных сферах, в том числе
нанотехнологии и разработке биотоплива второго поколения. Высокоперспективным
считается взаимодействие Российского космического ведомства с Канадским космическим
агентством.
Интересно, что Канада стоит на первом месте по уровню расходов на образование в
расчете на душу населения. Высокий уровень образованных граждан в Канаде успешно
поддерживает и повышает уровень жизни ее жителей и репутацию страны как места, где
ценят и поощряют интеллектуальный рост. В России, на данный период времени,

79

государством принимаются разные усилия для усовершенствования образовательного
процесса, и сотрудничество с Канадой в этой сфере несомненно способствует улучшению
образовательной системы в РФ [2].
Важным для России является и то, что Канада представлена практически во всех
крупных международных и многих региональных организациях и форумах, пользуется там
значительным авторитетом и помогает России в них вступить. Так, Канада была одной из
наиболее активных стран сторонниц принятия России в «большую восьмерку». Ее
руководители заявляли, что РФ соответствует критериям ее членства и последовательно
поддерживали присоединение России к ВТО.
Стоит отметить, что существует значительная договорно–правовая база российско–
канадских экономических отношений. Ее основу составляют – Соглашение о торговых и
коммерческих отношениях (1992 г.); Соглашение о поощрении и взаимной защите
капиталовложений (подписано в 1989 г. и вступило в силу в 1991 г.); Документ об
экономическом сотрудничестве (1993 г.) и
Соглашение об избежании двойного
налогообложения (1995 г.); Соглашение о воздушном сообщении (2000 г.) и Соглашение о
сотрудничестве между субъектами России и провинциями и территориями Канады (2000 г.).
Имеются также Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Канады о сотрудничестве по вопросам окружающей среды (от 08.05.1993г.);
Меморандум о взаимодействии между Министерством природных ресурсов Российской
Федерации и министерством природных ресурсов Канады о сотрудничестве в области
геологии(от 29.06.2000г.) [3].
Согласно международному праву, каждая из пяти «стран полярного круга» обладает
322–х километровой (200 миль) экономической зоной в Северном ледовитом океане. В то же
время, согласно Конвенции ООН по морскому праву, если страна сможет доказать, что ее
континентальный шельф простирается дальше этой 322–километровой зоны, она может
предъявить требования на большую часть океанического дна [4].
Реализуя государственную политику в Арктике, и Канада, и Россия руководствуются,
прежде всего, своими национальными интересами. Определенное соперничество,
выражающееся во взаимных действиях стран в виде научных исследований
континентального шельфа с целью определения его границ, усиления военного присутствия
в Арктике и политических отношений, явно имеет место. Учитывая то, что обширные запасы
углеводородов в данном регионе становятся более доступными, так как рост глобальной
температуры ведет к сокращению морских льдов превращает Арктику в центр
геополитического противостояния между Россией и Канадой, а также США, Норвегией и
Данией [5].
Однако, говоря о возможных сценариях развития российско–канадских отношений в
данном регионе, следует отметить, что при реализации и защите своих суверенных прав на
арктические территории обе страны, основываясь на международном праве, могут избежать
открытого конфликта между ними.
Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что Россия и Канада, как страны,
имеющие значительное количество сходных тенденций социально–экономического
развития, представляющие особую группу крупных, ресурснобогатых и влиятельных
государств мира продолжат укреплять и развивать не только экономическое, но и
политическое и культурное сотрудничество. Канада и Россия – страны, которые имеют
прекрасные перспективы для сотрудничества в самых разных областях. Углубление
сотрудничества между двумя сильными и авторитетными государствами может быть
максимально взаимовыгодно. Станет ли реальностью такой сценарий развития российско–
канадских взаимоотношений – зависит от дальновидности, воли и желания политиков, от
хороших руководителей канадского и российского правительств, от рядовых канадцев и
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россиян, понимающих, что лично для каждого из них выгодно сотрудничество, а не
игнорирование интересов или конфронтация между географически далёкими, но очень
близкими по в своему потенциалу и амбициям государствами.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Согласно государственной энергетической политике РФ, основными проблемами в
сфере энергетической безопасности на сегодняшний момент являются:
– Высокая степень износа основных фондов топливно–энергетического комплекса Так,
в электроэнергетике и газовой промышленности она составляет почти 60 процентов, в
нефтеперерабатывающей промышленности – 80 процентов. Следствием этого является
низкая эффективность и растущая аварийность, что отрицательно сказывается на
конкурентоспособности экономики и негативно влияет на качество жизни населения, а также
повышает риск техногенных угроз [1].
– Наблюдается низкая степень инвестирования в развитие отраслей топливно–
энергетического комплекса. За последние 15–20 лет выделяемые инвестиции в ТЭК
направлялись в недостаточном объеме. В результате в отраслях ТЭК все оборудование
значительно износилось, происходит некомпенсируемое выбытие производственных фондов.
Высокий износ оборудования ведет к высокой себестоимости и энергоемкости производства
энергоресурсов.
– К тому же просматривается зависимость российской экономики от добычи
природных ресурсов. Топливно–энергетический комплекс сегодня играет ключевую роль в
хозяйстве страны, обеспечивая более 45% поступлений в доходную часть бюджета
Российской Федерации. В случае, если цены на нефть или газ резко упадут, страну ждет
неминуемый экономический кризис.
– Явно ощущается несоответствие производственного потенциала топливно–
энергетического комплекса мировому научно–техническому уровню, включая экологические
стандарты. В России недра используются нерационально в связи с технической и
технологической отсталостью добывающих и перерабатывающих предприятий. Так,
российские компании извлекают лишь 30 – 35% разведанных запасов нефти, а остальные 65
– 70% безвозвратно теряются. В мире этот показатель составляет 50% и выше [2]. Помимо
этого, добыча полезных ископаемых крайне негативно сказывается на окружающей среде.
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– Наблюдается слабое развитие энергетической инфраструктуры в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке. На сегодняшний день, большая часть месторождений полезных
ископаемых сосредоточена в Западной Сибири, при этом Восточная Сибирь и Дальний
Восток недостаточно изучены на наличие ресурсов. При этом, по некоторым оценкам,
перспективные и прогнозные ресурсы нефти России расположены именно в этом регионе.
Таким образом, осваивая Восточную Сибирь и Дальний Восток, Россия в будущем, вероятно,
смогла бы избежать проблемы истощения ресурсов.
Именно поэтому одной из приоритетных задач политики РФ является обеспечение
энергетической безопасности страны. Так, об этом говорится в документе, утвержденном
Указом президента Д.А. Медведевым 12 мая 2009 года «О стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года» [3]. В данном документе подчеркивается,
что именно энергетическая безопасность является одним из главных направлений
обеспечения национальной безопасности на долгосрочную перспективу. Ее основным
содержанием являются устойчивое обеспечение спроса достаточным количеством
энергоносителей стандартного качества, эффективное использование энергоресурсов путем
повышения конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращение
возможного дефицита топливно–энергетических ресурсов, создание стратегических запасов
топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования, а также обеспечение
стабильности функционирования систем энерго– и теплоснабжения.
В части реализации данных задач, 13 ноября 2009 года Правительством Российской
Федерации была утверждена Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [4].
Главная цель – создание инновационного и эффективного энергетического сектора страны,
адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и
внешнеэкономическим интересам России. Вместе с тем, в период действия данной стратегии
предполагается, что российский энергетический сектор сохранит свое определяющее
значение при решении важных стратегических задач развития страны. В первую очередь это
касается строительства новой энергетической инфраструктуры, которая позволит обеспечить
ускоренное социально–экономическое развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока, а
также преодолеть инфраструктурную разобщенность ряда регионов Российской Федерации.
Таким образом, данная стратегия предусматривает не только развитие энергетического
сектора страны, но и, благодаря его формированию, снижение социально–экономического
неравенства в разных регионах страны, что, в свою очередь, является залогом национальной
безопасности.
В принятой Энергетической стратегии на период до 2030 года отмечается, что
большинство представленных в ней задач и направлений реализуются на практике, при этом
задействованы все предусмотренные ею механизмы государственной энергетической
политики. В частности, осуществлена реформа электроэнергетики, происходят
либерализация рынка электроэнергии и реформа атомной энергетики, созданы более
благоприятные налоговые условия в нефтегазовом комплексе, стимулируется развитие
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, развивается биржевая торговля
энергоресурсами, устраняются избыточные административные барьеры в деятельности
энергетических компаний.
В целом, за время, прошедшее с начала принятия стратегии национальной
безопасности России на период до 2020 года, энергетический сектор в стране развивался
преимущественно в рамках основных прогнозных тенденций, предусмотренных указанным
документом.
3 апреля 2013 года Правительством РФ была принята государственная программа
«Энергоэффективность и развитие энергетики», основными целями которой являются:
– Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;
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– Совершенствование технологии добычи, транспортировки и повышение глубины
переработки углеводородного сырья;
– Развитие использования возобновляемых источников энергии и повышение
экологической эффективности энергетики;
– Содействие инновационному развитию топливно–энергетического комплекса;
При этом из средств федерального бюджета на эти цели предполагается выделить 104
808 951,50 тыс. рублей [5].
Все принятые законодательные документы являются доказательством того, что
правительство осознает существующие в России проблемы в энергетическом секторе,
которые необходимо решать, чтобы обеспечить энергетическую и национальную
безопасность страны.
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УДК 94 (470)
С.А. Агададашева, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ И
РЕСПУБЛИКАМИ ДАГЕСТАН И ЧЕЧНЕЙ
В настоящее время социально–политическая ситуация в республиках Северного
Кавказа России остается сложной, слабо решаются как хозяйственные, так и социальные
проблемы, высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи. Не всегда просто
складываются отношения между центральной властью и правительствами республик, в том
числе в вопросах дотационной политики по отношению к данному региону.
Например, Министерства регионального развития и финансов не намерены продлевать
еще на пять лет действующую федеральную программу «Социально–экономическое
развитие Чеченской Республики на 2008 – 2012 годы». Эти ведомства выступают за перевод
республики на общий принцип финансирования и присоединение ее к государственной
программе развития всех субъектов Северо–Кавказского федерального округа до 2025 года,
тогда как руководство Чечни рассчитывало получить к 2017 году еще 87 млрд. руб. из
федерального бюджета для своей республики. Финансирование ныне действующей
пятилетней программы составляло (2008 – 2012) – 106 млрд. руб. В Министерстве
регионального развития посчитали, что продолжать особое финансирование Чечни
нецелесообразно и представило свою позицию в сентябре 2012 Министерству финансов.
Эти федеральные ведомства также полагают, что разрабатывать программу социально–
экономического развития Чеченской Республики на 2013 – 2017 годы нет необходимости,
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поскольку средства предлагается выделять в рамках общей государственной программы РФ
«Развитие Северо–Кавказского федерального округа до 2025 года». Раннее принятая для
Чечни программа была актуальна для послевоенных лет, когда надо было восстанавливать
республику. Однако, окончательно решение об отмене особого финансирования Чеченской
Республики не принято до сих пор, что позволяет предположить, что правительство РФ пока
не готово к таким радикальным решениям. И Чечня, в свою очередь, уже много лет строит
свою экономику, опираясь на сверх финансирование центральной власти. Поэтому пока
непонятно как быстро и как эффективно Чечня сможет перестроиться на новую
экономическую политику внутри региона в случае сокращения поступления бюджетных
средств.
В настоящее время Грозный ― один из красивых городов страны, здесь присутствует
даже некоторая роскошь. Поэтому на данный момент нет никакой нужды вкладывать в
республику огромные деньги из федерального бюджета. Так, Федеральное правительство
Чечню намеревается приравнять к остальным субъектам Северного Кавказа и финансировать
ее в соответствии с единой программой, которую готовит полномочный представитель
президента в округе Александр Хлопонин.
Она предусматривает переход Чечни на общую методику оказания финансовой
помощи из федерального бюджета наряду с другими субъектами Российской Федерации [1].
Некоторые аналитики считают, что если специальное финансирование на самом деле
прекратится – это будет разумным шагом, потому что выделяемые деньги получают элиты
региона, а до простых людей они не доходят, ибо предоставлять средства республике, где
элиты коррумпированы – это бросать деньги на ветер. Например, если взять республику
Дагестан, то здесь теневая экономика в 2011 году уже на 10 – 15% превысила реальную и
составила около 55% валового регионального продукта [2].
Но не все регионы Северного Кавказа в экономическом плане одинаковые.
Федеральные средства в Чечне действительно шли на дело: там строились дома,
промышленные объекты и, например, в настоящее время возводится завод, филиал
АвтоВАЗа. И в силу авторитета президента Чечни Рамзана Кадырова эти средства почти не
разворовываются.
В Дагестане видят пример Чечни и считают, что их республику следует финансировать
столь же эффективно, как Чечню и Ингушетию, в которых действовала специальная
программа, поэтому и к Дагестану должна применяться такая же дотационная политика.
Руководители республики подчеркивают, что Дагестан – один из самых проблемных
регионов РФ, поскольку около 70% бюджета республики составляют дотации. И они в
основном направлены на социальные нужды региона – зарплаты, льготы, ЖКХ и прочее.
Более того, Дагестан располагается на последнем месте по бюджетной обеспеченности: на
одного жителя приходится 24 тысячи рублей расходов и доходов. В то же время по стране
этот уровень – 53 тыс. рублей. Поэтому существует необходимость в расширении
государственной поддержки со стороны правительства РФ, увеличение финансирования
будет способствовать реализации многих инвестиционных проектов, в том числе
строительству школ и больниц. Также это поможет в целом вывести экономику республики
из тени. В октябре 2012 г. премьер–министр России Дмитрий Медведев заявил, что регионы
Северного Кавказа получат в 2012 – 2013 годах дополнительные 20 миллиардов рублей, из
них 2 миллиарда пойдут на завершение строительства инфраструктурных объектов на
курортах Кавказские Минеральные Воды [3].
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13 декабря 2012 г., глава правительства Дмитрий Медведев встретился с полпредом
президента России в Северо–Кавказском федеральном округе Александром Хлопониным и
обсудил с ним государственную программу развития региона до 2025 года. Было принято
решение сократить финансирование регионов Северного Кавказа. Новая федеральная
целевая программа по развитию данного региона будет разработана и утверждена в течение
2013 года [4].
Однако, несмотря на то, что программа пока не утверждена, нужно отметить, что в
сентябре 2013 г. председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев доложил Рамзану
Кадырову о работе над проектом бюджета на 2014 год. По словам премьер–министра,
дотации из федерального бюджета, как его заверили в Москве, не сокращаются. Но
предстоит реструктуризация. Эдельгериеву было поручено держать на постоянном контроле
вопросы развития малого и среднего бизнеса, а также открытия малых производств [5].
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Я.М. Ахмадеева, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
О РОЛИ САНКТ–ПЕТЕРБУРГА В СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Связи с общественностью в настоящее время являются одним из наиболее активно
развивающихся направлений политической науки. Такое понятие, как «имидж» зачастую
становится ключевым, когда речь идет о характеристике страны или города [1].
Для России наличие серьезных проблем с международным имиджем является
данностью, и ни одна акция, формирующая ее внешний имидж, не может компенсировать
нерешенность внутренних проблем. В свое время Советский Союз ассоциировался за
рубежом, как опасный враг или сильный друг, но после его распада элемент определенности
исчез. В политике современной России нередко просматривается непредсказуемость, как
следствие, появилось недоверие и негативное отношение к любой, даже позитивной
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информации, поступающей из страны, позитивный имидж которой так и не сформировался
за границей.
По мнению исследователя А.В. Торкунова: «В сегодняшних условиях содействие
объективному восприятию России за рубежом на основе достоверной информации – это
проблема не только международного престижа, но и национальной безопасности» [1].
Что же препятствует улучшению имиджа России? На его формирование часто влияет
правящий режим и проводимая в стране политика. Образ российского общества также не
вписывается в западные представления с их высокими стандартами демократии, правовой
защищенности, социального благополучия и материального достатка. Образ экономически
успешного и динамично развивающегося российского государства особенно сложно создать
за рубежом из-за сырьевого характера экономики. Как отмечает С.Анхольт, у зарубежных
потребителей не сложилась ассоциация России с товарами, которые возможно у нее
приобрести, так как основа экспорта РФ – это продукты тяжелой индустрии, нефть и оружие.
Ни один из российских брэндов не стал настолько популярным в Европе, Северной Америке
или странах Азии, чтобы улучшить репутацию отечественных товаров.
В наше время имидж становится предметом потребления и преобразуется в брэнд. А
предметами брэндинга стран выступают экономика, наука, ресурсы, природа, история,
культура, жизненный уклад, психологические качества, менталитет населения и другие
факторы. Большинство зарубежных экспертов считают именно культуру областью, в
которой российский брэнд имеет наибольшие шансы быть признанным мировым
сообществом. По мнению того же С.Анхольта: «Брэндовая Россия – кладезь позитивных
культурных ассоциаций, связанных с литературой, симфонической музыкой, архитектурой,
оперой, балетом и общим богатым культурным наследием» [2].
Вот почему в вопросе продвижения своих культурных ценностей Россия делает ставку
на Санкт–Петербург – второй по величине город Российской Федерации и четвертый (после
Москвы, Парижа и Лондона) – в Европе, находящийся в центре пересечения морских,
речных путей и наземных магистралей, являющийся европейскими воротами России, ее
стратегическим центром, наиболее приближенным к странам Европейского Союза.
Санкт–Петербург – административный центр Северо–Западного федерального округа,
который
обладает
значительным
природно–ресурсным
потенциалом,
развитой
промышленностью, густой транспортной сетью, и через морские порты Балтики и Северного
Ледовитого океана обеспечивает связи Российской Федерации с внешним миром [3].
Санкт–Петербург – культурный центр мирового значения, в котором расположены
8464 объекта культурного наследия, памятники истории и культуры, в том числе 4213
объектов федерального значения, что составляет почти 10 % всех памятников, охраняемых
государством на территории Российской Федерации. В городе работает мощная сеть
учреждений культуры: музеев, театров, библиотек, выставочных и концертных залов.
Именно благодаря своему богатому архитектурному наследию Санкт–Петербург входит в
десятку городов мира, наиболее привлекательных для посещения. А исторический центр
Санкт–Петербурга включен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия [4]. Ведь культура –
стратегический потенциал развития Санкт–Петербурга как интегрированного в российскую
и мировую экономику многофункционального города европейских стандартов.
Причем большой порт Санкт–Петербурга играет ключевую роль в обеспечении
международных перевозок Российской Федерации, выполняемых морским транспортом и
является лидером по перевалке сухих, контейнерных и рефрижераторных грузов среди
морских портов России. Он занимает первое место среди портов Российской Федерации и
Балтийского моря по контейнерообороту и третье в России после портов Приморска и
Новороссийска по общему грузообороту.
Однако богатство культуры вряд ли может компенсировать экономические проблемы
города, заслонить неразвитость гражданского общества или хотя бы немного повлиять на
уровень национальной безопасности. Для устранения экономических проблем
Администрация Санкт–Петербурга улучшает условия для развития бизнеса и активно
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привлекает иностранные инвестиции, крупнейшие иностранные компании для развития
экономики города, торговые международные отношения которого с иностранными
государствами неуклонно расширяются. Так, внешнеторговый оборот Санкт–Петербурга
осуществляется с 187 странами и в 2011 году он составил 53,233 млрд. долл. США, в том
числе экспорт – 20,6 млрд. долл. США и импорт – 32,6 млрд. долл. США [5].
Одна из главных задач Стратегии социально–экономического развития Санкт–
Петербурга на долгосрочный период до 2030 года – это определение возможных «точек
роста» городской экономики. По мнению экспертов, такими «точками роста» являются:
– экономика знаний;
– жилищное строительство;
– промышленность (желательно, на инновационной основе);
– транспорт;
– сфера услуг.
Таким образом, к основным характеристикам имиджа государства можно отнести:
политическую стабильность в стране, региональную политическую стабильность, налоговую
стабильность, защиту частной собственности, законопослушание как ведущий принцип
организации общественной жизни. Имидж России может быть улучшен за счет напряженной
работы Администрации Санкт–Петербурга и его жителей по продвижению города как
культурной столицы, туристического центра европейского уровня и дальнейшего развития
его экономики, инвестиционной привлекательности.
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УДК 327.(470)
И.А. Московкин, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Как обоснованно отмечал один из исследователей, занимающийся проблемой
терроризма, В.В.Витюк, для его роста в странах бывшего СССР «сложился целый комплекс
предпосылок социального, национального, идеологического, психологического характера».
К их числу он относит распад Советского Союза, системы его правоохранительных органов
власти, хозяйственно–экономический кризис, резкое падение жизненного уровня населения
и рост безработицы, неустойчивость всей системы общественных отношений и структур.
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Это в свою очередь привело к краху привычных мировоззренческих ориентаций, к
обострению разнообразных – политических, социальных, национальных и религиозных
противоречий, к торжеству цинизма, нигилизма, легализации бесстыдства и взрыву
преступности [1].
Все выше перечисленные обстоятельства влияют как на процесс становления
экстремистской идеологии и формирование субъектов террористической работы, так и на
содержание и характер деятельности правоохранительных органов, на выработку
общегосударственной системы мер борьбы с терроризмом [2].
К числу внешних факторов, влияющих на распространение терроризма в Российской
Федерации, особенно в 90–е годы XX века, следует отнести:
– рост числа террористических проявлений в ближнем и дальнем зарубежье;
–социально–политическую и экономическую нестабильность в сопредельных
государствах как бывшего СССР, так и Европы и Восточной Азии;
– наличие вооруженных конфликтов в отдельных странах, а также территориальных
претензий друг к другу;
– стратегические установки некоторых иностранных спецслужб и зарубежных
(международных) террористических организаций;
– отсутствие надежного контроля за въездом–выездом из России и сохраняющуюся
«прозрачность» ее границ;
– наличие значительного «черного рынка» оружия в некоторых сопредельных
государствах [3].
Исследователи особо подчеркивают, что данная система факторов, влияющих на
распространение терроризма, существенно отличается от той, что действовала до 1991 года.
К числу внутренних причин роста терроризма в РФ, специалисты относят:
– наличие в стране большого нелегального «рынка» оружия и относительная легкость
его приобретения;
– наличие значительного контингента лиц, прошедших школу войн в Афганистане,
Приднестровье, Сербии, Чечне, Таджикистане и других «горячих точках», и их
недостаточная социальная адаптация в обществе переходного периода;
– ослабление или отсутствие ряда административно–контрольных правовых режимов;
– существование ряда экстремистских и преступных группировок;
– утрата многими гражданами идеологических и духовных жизненных ориентиров, за
годы проведения «реформ» в России;
– обостренное чувство социальной неустроенности, незащищенности у значительного
контингента россиян;
– распространение отчаяния и рост социальной агрессивности, общественная
фрустрация, падение авторитета власти и закона, веры в способность и возможность
позитивных изменений;
– слабая работа правоохранительных и социальных государственных и общественных
органов по защите прав граждан;
– низкий уровень политической культуры в обществе;
– широкая пропаганда в средствах массовой информации культа жестокости и насилия.
Созданию условий для роста терроризма в России в 90–е годы способствовали такие
факторы как: политический беспредел, деятельность некоторых партий, движений
радикального толка, прибегающих нередко к методам насилия; преступления криминальных
сообществ, направленные на дестабилизацию общества; утрата государством контроля над
экономическими и финансовыми ресурсами страны, оборотом оружия; ослабление системы
охраны военных объектов – источников оружия; переход в криминальные структуры части
профессионалов из вооруженных сил, министерства внутренних дел, милиции, а также
органов государственной безопасности; проникновение в Россию и деятельность на ее
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территории различных рода агентов экстремистских террористических организаций и
религиозных, открытость российских границ и приток иммигрантов [4].
Проблема терроризма в России сохраняется до сих пор, особенно это просматривается
ввиду последних событий в Волгограде. 21 октября 2013 года в этом городе в рейсовом
автобусе смертница Наида Асиялова произвела самоподрыв. В результате теракта 6 человек
погибли, более 30 получили ранения.
В связи с участившимися терактами Государственная Дума приняла закон,
предусматривающий дополнительные меры борьбы с терроризмом, согласно которому
возмещение вреда, включая моральный, причиненного в результате теракта, осуществляется
«за счет лица, его совершившего, и средств близких родственников, лиц, состоящих с ним в
родстве /свойстве/, и иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему в силу
сложившихся личных отношений». Одновременно создается механизм проверки,
проводимой ФСБ, законности происхождения имущества у родственников террористов [5].
Тем не менее, угроза постоянных террористических актов сохраняется несмотря на
принимаемые действия Федерального Правительства. Острая социальная напряженность на
Северном Кавказе, большое количество нерешенных политических и экономических
проблем создают благотворную почву для развития националистических, религиозных
радикальных течений различного толка, часто использующих террористические методы для
продвижения своих взглядов.
В связи со сложившейся ситуацией Федеральному Центру необходимо не только
практическое обеспечение безопасности, но и решение существующих социальных и
государственных проблем.
Необходима более тесная работа власти с населением и общественными организациями
для профилактики терроризма. Также важно бороться с терроризмом не только на
территории Северного Кавказе, но и в соседних регионах. Следует обеспечить контроль за
внутренней миграцией, вести профилактику совершаемых преступлений на местах.
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УДК 94(4)
К.В. Кравченко, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ИРЛАНДСКИЙ ВОПРОС В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Ирландия попала в зависимость от Британии в средневековье, когда в 1172 году
английский король Генрих II ее завоевал. В 1541 году Генрих VIII провозгласил себя
королем Ирландии и тем самым положил начало выступлениям ее жителей против
английского трона. С XVI века на острове начался процесс конфискации земель англичанами
у местного населения и их передача британским поселенцам. В последующие годы
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численность английского населения в Ирландии росла и земельная политика британских
властей вызывала недовольство ее жителей, что приводило к конфликтам и восстаниям.
Одновременно на острове шло вытеснение ирландского языка английским, а в 1801 году
Ирландия стала частью Соединённого королевства Великобритании и Ирландии. В 1921г.
основная часть, за исключением Северной Ирландии – 6 графств (Ольстера) получили статус
доминиона Великобритании [1].
Поэтому основной причиной конфликта стали прежде всего исторические
противоречия. С одной стороны, история борьбы за независимость, противостояние
ирландцев, в религиозном плане идентифицирующих себя с католической церковью, и с
другой, англичан, принадлежащих к протестантской общине, это и оказывало огромное
влияние на характер этнополитического конфликта вплоть до настоящего времени. Кроме
того имелись территориальные противоречия, заключающиеся в стремлении ирландского
населения Ольстера, оказавшегося в составе Великобритании, объединиться с остальной
Ирландией, поскольку североирландская территория являлась ее исторической частью. К
этому надо добавить политические факторы. Они представляют собой стремление ирландцев
к самоопределению, созданию собственных государственных институтов, образование
национальной государственности и получения доступа к властным структурам. Социально–
экономические причины конфликта коренились в доминировании протестантов–выходцев
из Британии в экономике Северной Ирландии и проявлялись в дискриминации католиков
при проведении жилищной политики, в трудоустройстве, что вызывало возмущение
ирландских националистов. Важную роль в сохранении этнополитического конфликта
играли и интересы боевиков ИРА (Ирландской республиканской армии) в преступном
бизнесе, приносящем большие доходы. Продолжающаяся вражда на национальной почве
оказывалась выгодной преступным организациям, поддерживающим данный вооруженный
конфликт [2].
Религиозные противоречия состоят в длительном противостоянии протестантского
меньшинства католическому большинству. А психологические факторы связаны с различием
в этнокультурах ирландцев–католиков и протестантов, их взаимным непониманием,
стремлением обеих общин к консолидации, зачастую эскалации насилия, основанного на
мести. С этим тесно переплетаются собственно этнические проблемы, которые являются
одной из основ, составляющей конфликт и представляют собой стремление подвергавшихся
дискриминации в языковой, социальной, трудовой, политической сферах ирландцев к
получению независимости от этнически чуждых им англичан и желанием объединиться с
остальной Ирландией.
При этом начало развития конфликта следует рассматривать с XVII – XIX вв. Одним из
наиболее значительных было выступление населения в 1641 году и длившееся свыше 10 лет.
Восстание вспыхнуло 23 октября 1641 г. как локальное феодально–католической знати
Ольстера (Северной Ирландии) с целью вернуть свои земельные владения, конфискованные
английским парламентом. Кровопролитные восстания ирландцев имели место также в 1798,
1803, 1848, 1867 гг. В середине XIX века притеснения ирландских землевладельцев со
стороны Великобритании усилились. Отмена «хлебных законов» (действовали в период
между 1815 и 1846 годами, являлись торговым барьером, они защищали английских
фермеров и землевладельцев от конкуренции с дешёвым иностранным зерном), а также
конфискация земель и неурожай привели к голоду 1845 – 1849 годов и усилению
антианглийских настроений. Однако после череды ирландских восстаний XIX века
вооружённая борьба была прекращена на продолжительный срок. Задержка правящими
кругами
Великобритании
предоставления
Ирландии
ранее
декларированного
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самоуправления (гомруль), а также ухудшение условий жизни трудящихся в ходе Первой
мировой войны привели в 1916 г. к так называемому "Пасхальному восстанию", в ходе
которого около 2 тысяч ирландцев, вышедших на баррикады, были разбиты, 15
руководителей выступления казнили [3].
После поражения этого восстания 1916 г. национально–освободительное движение в
Ирландии не прекратилось. Оно приобрело форму вооруженных выступлений. В них
участвовали все социальные слои: рабочие, батраки, мелкие фермеры, демократическая
интеллигенция.
В 1919 г. была создана ИРА (Ирландская республиканская армия, ирл. Óglaighnah
Éireann, англ. Irish Republican Army) — сепаратистская организация, целью которой являлось
достижение полной независимости Северной Ирландии (части Ольстера) от Соединённого
Королевства и объединение с Республикой Ирландией. ИРА в своей деятельности опиралась
и опирается на поддержку части католического населения Северной Ирландии, считая
основными своими противниками сторонников сохранения провинции в составе
Соединённого Королевства. Она противостоит как британским силовым структурам, так и
протестантским военизированным группировкам. ИРА формировалась путем слияния
«Ирландских волонтеров» и «Ирландской гражданской армии». Первые представляли собой
вооруженные отряды партии Шинн Фейн и наследников организации фениев, а вторые –
были созданы героем «Пасхального восстания» Джеймсом Конноли для защиты рабочего
движения [4].
В свою очередь главным противником ИРА стал протестантский орден Оранжистов и
поддерживавшие его протестантские организации.
Последствиями данного противостояния в Северной Ирландии с обеих сторон стала
гибель 3524 человек, из них 1857 – гражданские лица. В настоящее время конфликт не
разрешён, хотя формальным его окончанием считается 10 апреля 1998 года, когда было
подписано Белфастское соглашение. По его условиям Северная Ирландия оставалась частью
Великобритании, а Ирландская Республика отказывалась от территориальных претензий в
регионе.
Тем не менее, наиболее радикальные сторонники независимости провинции
отказывались признавать мирное соглашение и в последние годы напряженность на ее
территории нарастает [5].
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СОЦИАЛЬНО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ЧЕЧНЕ
ПОСЛЕ РАСПАДА СССР
1990 год – принятие Декларации о государственном суверенитете Чечено–Ингушской
Республики. Однако в дальнейшем происходит распад Чечено–Ингушетии, в связи с
провозглашением Чеченской Республики независимым государством с выходом из
Российской Федерации (1991г.) и принятием российскими властями решения об образовании
самостоятельной Республики Ингушетия в составе Российской Федерации (1992г.). Тем
самым состоялся распад Чечено–Ингушетии, как государственного образования. Фактически
появились две республики, не имеющих четко обозначенных границ.
С распадом Советского Союза Чечня начинает стремиться к отделению от России и
провозглашению независимости. В 1991 г. лидер националистического политического
движения Общенациональный Конгресс Чеченского Народа Зелимхан Яндарбиев и его
коллега Мовлади Удугов начинают подготовку отделения Чечни от России.
В этих целях Яндарбиев совершил ряд поездок по Ближнему Востоку для привлечения
денежных средств и политической поддержки, со своей стороны, Удугов занимался
подготовкой кадров боевиков.
Для управления вооруженными формированиями появился ещё один оппозиционный
сепаратист, бывший летчик, генерал Джохар Дудаев. В 1991 г. он с толпой «головорезов»
разогнал Верховный Совет Чеченской Советской Автономной Республики, провозгласив
себя новым чеченским руководством [1].
Рост насилия в Чечне по отношению к нечеченцам, впрочем, также как и к чеченцам,
был вызван ухудшением криминогенной обстановки в республике в целом, опять же не без
помощи финансирования из Москвы.
Помимо арабов, спонсорами сепаратистов выступали и некоторые политики России.
Например, собранные в Эстонии советские рубли, тогда имевшие хождение в России, по
государственному договору должны были быть переданы в РФ, однако по данным Н. Н.
Гродненского, по просьбе Е.Гайдара эти деньги были отправлены самолётами в Грозный
генералу Дудаеву. Чечня бесплатно получала нефть из западной Сибири и продавала за
рубеж нефтепродукты, квоту на которые выписал всё тот же Гайдар [2]. Кроме того,
самопровозглашенная «Ичкерия» кормилась с так называемых «чеченских авизо». Сдавних
времен Госбанк СССР перечислял деньги контрагентам «под честное слово», которое
называлось «авизо»; отпочковавшийся от него Банк России ничего не изменил в данной
процедуре. В результате такой организации чеченцы через грозненские филиалы московских
банков, перечислили себе огромные суммы денег.
Город Грозный стал также главной перевалочной базой для поставок оружия на черный
рынок. За несколько лет «Свободной Ичкерии» из России, Украины, Казахстана, Белоруссии,
Монголии было украдено и через этот город вывезено огромное количество разнообразной
военной техники.
Таким образом, как полагает исследователь М. Канич, российское руководство, в том
числе Б. Ельцин и А. Чубайс сами создавали «независимую Ичкерию», так как это
марионеточное государство было крайне выгодным партнёром в отмывании денег. Сам
захват власти Дудаевым был «инспирирован» некоторыми политиками России, «за
свержение коммунистического руководства Дудаеву обещали даже чин генерал–лейтенанта».
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После обретения независимости Чечня была разделена на родовые кланы, активно
воевавшие друг с другом. Через грозненский аэропорт начали тоннами ввозить наркотики и
фальшивые деньги. Местное население вручную добывало нефть. Кроме того, чеченцы
начали грабить проходящие поезда.
Чеченцы растащили склады двух расположенных советских дивизий, в том числе, 566–
го полка МВД, военный городок 173–го Особого Учебного Центра, склады Грозненского
гарнизонного госпиталя, а также другие воинские части, в результате чего завладели
большим количеством вооружений и военной техники.
Для стабилизации обстановки Б. Ельцин решил ввести войска, но Верховный Совет
России, спикером которого был чеченец Руслан Хасбулатов, был против.
Тем не менее, чтобы избежать дополнительных осложнений в будущей войне,
проводились «неофициальные» операции. 1 декабря 1994 года, ещё до принятия какого–либо
решения по Чечне российским руководством, вся авиация на ее территории была уничтожена
самолетами без опознавательных знаков. Причем, ответственность за произошедшее на себя
никто не взял.
Россия поддерживала внутреннюю оппозицию в Чечне, начавшую в 1994 году
активные действия против Дудаева.
Рядовые чеченцы не хотели войны и стремились к мирному решению проблемы, но
сепаратисты во главе с Дудаевым проводили антироссийскую политику, а на уступки
правительство РФ не пошло.
1 января 1995 г. были введены войска на территорию Чечни, руководителем которых
являлся министр обороны П. Грачев. И таким образом началась первая чеченская война за
восстановление «конституционного строя» РФ, в ходе которой был убит Дудаев. Его
заменил Аслан Масхадов, не контролирующий совершенно политическую и социально–
экономическую обстановку в Чечне.
В результате продолжался рост терроризма, бандитизма, распространялось радикальное
исламское ваххабитского толка религиозное учение. В Чечне процветало рабовладение,
действовали невольничьи рынки, боевики часто захватывали заложников в целях получения
прибыли за счет выкупа их родственниками. В качестве примера можно привести такой факт.
13–летняя девочка Алла Гейфман была захвачена чеченскими боевиками в Саратове. Она
провела в плену 7 месяцев. Чтобы заставить родителей внести выкуп, бандиты отрезали у нее
фаланги двух пальцев и сняли это на видео. Девочку освободили сотрудники российских
правоохранительных органов [3].
Из Чечни уезжало местное население. Полуразрушенные города, селения не
восстанавливались. По официальным далеко неполным данным, из Республики бежало,
спасаясь от этнических чисток, 250 тысяч человек не чеченской национальности [4], было
убито – 20 тысяч человек [5].
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что 1991 год – это год не
только распада Советского Союза и выхода из его состава бывших республик, но и попытки
разделения территории России. В то время часть автономных республик в составе РСФСР
стремилась также к независимости и Чечня в этом плане не являлась исключением.
Руководители автономий хотели стать главами государств, получить полную власть над
республикой, почувствовав ослабление Центра. Тем более, что Центральная власть России
во многом помогала росту сепаратистов в Чечне, обрести ей независимость, не задумываясь
о последствиях, а лишь преследуя свои корыстные цели. Поэтому, на наш взгляд, из-за этой
недальновидной политики была развязана малая чеченская война, которая принесла
разрушения, страдания народу и обернулась тысячами человеческих жизней.
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ НА КИПРЕ
Кипрский конфликт, или Кипрский спор – территориальный конфликт между греко–
киприотами и турко–киприотами по отношению к острову Кипр, который ныне фактически
является островным государством Средиземного моря.
С момента прибытия военного контингента Великобритании на остров, Кипрский спор
был определен как «конфликт между народами Кипра и Великобритании в качестве
колониальных правителей». Однако сегодня в решении этой проблемы принимают участие
Организация Объединенных Наций и в последнее время Европейский союз.
Предпосылки конфликта сводятся к следующему.
Когда остров в 1878 г. перешел в руки англичан, и Кипр оказался вне границ
Османской империи, положение местных турок коренным образом изменилось: они
утратили политическую власть и оказались в положении меньшинства по отношению к
более многочисленной и экономически сильной греческой общине.
В сложившихся условиях турки–киприоты сделали ставку на сотрудничество с
колониальной администрацией как на единственное средство ограничения влияния
греческой общины.
Главной национальной программой общины греков–киприотов был лозунг энозиса.
Проведенный в январе 1950 г. без разрешения колониальных властей плебисцит по вопросу
объединения с Грецией показал, что более 95% его участников высказались за
осуществление энозиса.
В подобных обстоятельства община турок–киприотов выступила активным союзником
колониальной администрации в подавлении национальных устремлений греков. В середине
50–х гг. численность турок–киприотов в местной полиции резко возросла и превысила 70%
от общего количества. Турецкие полицейские принимали активное участие в разгонах
антиколониальных демонстраций, проводили обыск в греческих кварталов, арестовывали
активистов движения за национальное самоопределение. Все это вело к усилению
враждебности между двумя общинами.
С обеих сторон началось формирование военизированных формирований. Греческие
вооруженные отряды были слиты в единую Национальную организацию кипрских бойцов
(ЭОКА), которая выступала за присоединение Кипра к Греции. Что стало бы, по мнению
ЭОКА, последним этапом освобождения греков и их воссоединения, начатого еще в 1821 г.
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восстанием против Османской империи. С 1956 г. ЭОКА втянулась в террористическую
деятельность против английского присутствия.
С целью нейтрализации террористической угрозы Великобритания начала обострять
противоречия между Грецией и Турцией, что должно было поглотить «энергию террора»
против англичан и активно поддерживала турецкую версию самоопределения – «таксима»,
на которую категорически не соглашались Афины, – разделение острова с последующим
присоединением соответствующих частей Греции и Турции [1].
В 1960 году Кипр получил независимость от Великобритании. Однако бывший
имперский центр оставил за собой две военные базы, расположенные вблизи городов
Акротири и Декелия. Новая Конституция провозгласила существование двух общин:
греческой (80% населения острова) и турецкой (18 %). Неравенство прописанных в основном
документе государства этнических квот сразу же вызвало недовольство турецкой общины.
Даже на уровне государственного управления общины отказывались выполнять решения,
которые принимались противоположной стороной.
В 1963 г. постепенно нарастающее напряжение взорвалось многочисленными
этническими чистками с обеих сторон. С целью попытки урегулирования ситуации уже в
1964 году на острове был размещен миротворческий контингент ООН, который оставался на
Кипре еще десять лет.
15 июля 1974 года на острове произошел военный переворот, в ходе которого
террористическая организация греков–киприотов ЭОКА – свергла архиепископа Макариоса
III, президента Кипра. Турецкие власти, видя в этом опасность своим интересам на Кипре,
высадили тринадцатитысячный военный корпус, который занял около 35% территории
острова.
Пока Кипр был британской колонией, турецкие власти не интересовались ни островом,
ни его турецкой общиной. Правящие круги Турции использовали проблему турецкого
меньшинства на Кипре как политический громоотвод от сложных внутренних проблем
страны [2]. Однако, из-за реакции международного сообщества, кипрское регулирование
стало наиболее острой внешнеполитической проблемой Турции.
К 1975 году Кипр был разделен на южную греческую часть и северную – турецкую.
Под контролем миротворцев ООН было осуществлено взаимное переселение греко–
киприотов и турко–киприотов. Конфликтующие стороны были разделены так называемой
«зеленой линией» – буферной зоной ООН. Страна была пронизана рубежом, что создало
физический и социальный барьер между греческой и турецкой общинами [3].
В 1983 г. северная турецкая община самопровозгласила себя Турецкой Республикой
Северного Кипра, этот акт был осужден в Резолюции Совбеза ООН и признан юридически
недействительным, и до сих пор новообразованное государство признала только Турция.
В начале XXI века по инициативе ООН была предпринята попытка окончательно
урегулировать кипрскую проблему. 24 апреля 2004 г. был проведен референдум, на котором
75% греков высказались против так называемого Плана Аннана, который подготовила
британская дипломатия, считая, что он «узаконивает результаты турецкой агрессии и
увековечивает турецкую оккупацию». 65% турецкой общины поддержали этот план.
В том же 2004 году Кипр стал членом Евросоюза, однако де–факто к нему
присоединилась лишь южная греческая часть острова. В 2005 г. Еврокомиссия в ходе
переговоров по вступлению Турции в Евросоюз потребовала от последней признания
суверенитета Республики Кипр.
Рассматривая современный этап затянувшегося конфликта, необходимо сказать, что в
2008 году на президентских выборах республики Кипр победил Димитрос Христофиас,
который еще в ходе предвыборной компании обещал немедленно возобновить переговоры о
воссоединении двух общин. 21 марта 2008 года в буферной зоне столицы Кипра городе
Никосии были проведены переговоры с лидером турок–киприотов Мехмет Али Талатом. 3

95

апреля 2008 г. на улице Ледра Никосии были сняты барьеры, установленные здесь еще в
1960 году в присутствии многочисленных представителей греческой и турецкой общин.
Позже, в течении весны – лета 2008 года был проведен ряд согласительных
переговоров. И к 1 июня была выработана принципиальная концепция внедрения единого
гражданства и обеспечения единого суверенитета Республики Кипр. В сентябре президент
призвал к демилитаризации Никосии. На протяжении осени – зимы 2008 года
согласовывались федеральные органы правления. Подготовленный проект плана
воссоединения планируется внести на референдум обеих общин в будущем. Но в 2011 г.
возник спор между республикой Кипр и Турцией из-за планов первой начать добывать
недавно открытые месторождения углеводородов в своей исключительной экономической
зоне. К тому же, Турция пыталась помешать реализации разработанного плана, признавая
только самопровозглашенную Республику Северного Кипра и угрожая военным решением
конфликта.
В настоящее время в кипрскую проблему вовлечены Турция, Греция, Великобритания,
США, ООН и в последнее время Европейский Союз, членом которого Республика Кипр
стала в 2004 г. [4] Однако, межэтнический конфликт по–прежнему остается
неурегулированным.
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УДК 94 (4)
Е.А. Пащенко, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ГРУЗИНО–ЮЖНООСЕТИНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
90х ГОДОВ XX в.
Территории по обе стороны Кавказского хребта, населённые осетинами, вошли в состав
Российской империи в конце XVIII — начале XIX вв. Большая часть современной Южной
Осетии входила в состав Грузино–Имеретинской губернии Российской империи. При
советской власти разделение осетинского народа на разные административные единицы
сохранилось. 20 апреля 1922года декретом Всегрузинского Центрального Исполнительного
Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Совета Народных
Комиссаров (СНК) ССР Грузии была образована «автономная область Юго–Осетии» как
составная часть Грузинской ССР с центром в городе Цхинвали. В конце 1980–х гг.
активизация грузинского национального движения и экстремистские действия его
руководителей привели к резкому обострению межнациональных отношений в Грузинской
ССР. В августе 1989 года Верховный Совет Грузинской ССР объявил грузинский язык
официальным языком в республике. Позднее Совет народных депутатов Юго–Осетинской
автономной области объявил официальным языком региона осетинский [1].
Грузино–южноосетинское противостояние —
этнополитический конфликт в
Республике Грузия между центральным руководством и Республикой Южная Осетия.
Обострение осетино–грузинских отношений было вызвано резкой активизацией
национальных движений в последние годы существования СССР и стремлением малых
народов к повышению своего статуса (развитием сепаратизма в Южной Осетии, с точки
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зрения грузинских властей). Распространению конфликта способствовало ослабление
государственной власти и последовавший распад СССР. За период с 1989 г. напряжённость в
регионе, где грузины составляют этническое меньшинство, трижды (1991 — 1992, 2004, 2008)
перерастала
в
масштабные
кровопролитные
столкновения,
сопровождавшиеся
многочисленными жертвами и разрушениями. Многие мирные граждане в результате
конфликта были вынуждены покинуть свои дома. С 1992 г. Южная Осетия существовала как
фактически самостоятельное непризнанное государство, большую часть территории
которого, однако, контролировало грузинское правительство. Безопасность в регионе были
призваны поддерживать Смешанные силы по поддержанию мира, созданные в соответствии
с Дагомысскими соглашениями 1992 г. между Россией и Грузией [2].
Основное содержание противоречий имело, прежде всего, объективный характер,
формировалось в течение длительного времени и выразилось в противоположных и
взаимоисключающих позициях сторон по вопросу этнотерриториального статуса Южной
Осетии. Согласно грузинской позиции, Южная Осетия представляет собой историческую
часть Грузии, неделимую и неотчуждаемую от основной её территории, тогда как осетинская
позиция рассматривала Южную Осетию в качестве составной части единой Осетии. Причём,
Грузино–осетинские отношения в конце 1980–х гг. оказались в состоянии конфликтной
ситуации, когда стороны приходят к оценке своих интересов и конечных целей как
несовместимых. В таких условиях стало формироваться конфликтное взаимовосприятие и
закладываться
социально–психологические
основы
и
предпосылки
будущего
противостояния. Развитие конфликтной ситуации свидетельствовало о протекании внутри
обоих сообществ социально–дезорганизационных процессов, о необратимой дезинтеграции
важнейших общественных структур, обеспечивавших политическую стабильность. К тому
же, конфликтная ситуация в грузино–осетинских отношениях конца 1980–х гг. сложилась в
значительной степени под мощным влиянием этнонационализма в Грузии, базировавшегося
на принципе так называемого «права крови» и представленного в виде идеи унитарного
моноэтничного государства как основной концепции грузинского национального
строительства. Политическая борьба между новыми и старыми элитами, приведшая к их
смене в обоих регионах, явилась непосредственной причиной трансформации конфликтной
ситуации в межэтнических отношениях в открытую фазу противостояния, в форму
вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией [3].
Кроме того, распад Советского Союза как огромного многонационального государства
способствовал углублению кризиса в межнациональных отношениях на всей его бывшей
территории. Проблемы этнического характера в СССР существовали всегда, но не
выливалась в острый конфликт. Во многих регионах, в том числе в Грузии и Южной Осетии,
после развала СССР, обострение вылилось в межнациональные конфликты в разных формах,
включая открытые столкновения людей [4].
В конце 1980–х годов в Грузии начался подъем националистического движения,
которое выступало за ликвидацию автономных образований в составе Грузинской ССР. В
1990 году республика официально отказалась от признания основных юридических норм,
касающихся ее статуса в составе СССР, то есть принятых после 1921 года. Южная Осетия, в
свою очередь, воспользовалась ситуацией и объявила о суверенитете, аргументируя свою
позицию тем, что до 1922 года ее территория не входила в состав Грузии [5]. Такое
положение не устраивало Грузию, к власти в которой пришли представители
националистических партий и движений. В 1990 г. Председателем Верховного совета
республики был избран руководитель Хельсинкской группы Грузии, глава объединения
«Круглый стол — Свободная Грузия» Звиад Гамсахурдия. 10 декабря 1990 года Верховный
совет упразднил Югоосетинскую автономную область, включив ее территорию в состав
Грузии на общих основаниях.
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19 января 1992 года в Южной Осетии прошел референдум о независимости республики.
Свыше 98 % жителей, принявших участие в голосовании, высказались за независимость. 29
мая 1992 года Верховный Совет Республики Южная Осетия принял Акт о государственной
независимости.
24 июня 1992 года в Сочи было подписано четырехстороннее российско–грузинско–
осетинское (Северная и Южная Осетия) Соглашение о принципах урегулирования
существующего конфликта. 14 июля 1992 года в Южную Осетию вошли смешанные
российско–грузинско–осетинские миротворческие силы, после чего завершился период
открытого военного противостояния.
Своими действиями Грузия стремилась к реализации следующих целей:
– вернуть Южную Осетию в состав Грузии;
– интернационализировать грузино–осетинский конфликт;
– подключить к его урегулированию США, страны Европы;
– трансформировать конфликт из грузино–осетинского в грузино–российский,
– представить его как проявление российского неоимпериализма;
– отказаться от роли России как гаранта мира в регионе.
Южная Осетия, в свою очередь, требовала признать себя независимым и суверенным
государством.
Россия пыталась защитить интересы российских граждан, проживающих на территории
Южной Осетии, обеспечить безопасность в регионе Северного Кавказа, сохранить свои
экономические и геополитические интересы.
К середине 90х годов политический статус Южной Осетии оставался неопределенным,
самопровозглашенную республику не признало мировое сообщество а официальный
Тбилиси считал Южную Осетию Цхинвальским районом Грузии, но фактически не
контролировал его [6].
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УДК 327 (470)
Н.В. Гусев, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРИЗНАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ И
ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ГРУЗИЕЙ
Актуальность данной работы определяется нерешённостью конфликта в регионе
Южного Кавказа, следствием которого явилось отделение Южной Осетии и Абхазии от
Грузии и ухудшение российско–грузинских отношений.
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Цель работы — изучение этих российско–грузинских отношений с 2008 года по
настоящее время, с признания РФ Южной Осетии и Абхазии.
В 2008 году между Грузией с одной стороны и Россией, Южной Осетией и Абхазией —
с другой, произошел вооруженный конфликт. В ночь на 8 августа вооруженные силы Грузии,
чтобы «восстановить конституционный порядок» на территории непризнанной республики
вторглись в Южную Осетию, и в результате боев, заняли большую часть столицы региона —
Цхинвали. В тот же день Россия для защиты своих границ вмешалась в конфликт и ввела
войска на территорию Южной Осетии подвергла бомбардировке грузинские и военные
объекты. Таким образом, военные действия вышли далеко за пределы Южной Осетии [1].
Они действия продлились пять дней, после чего правительство России заявило, что
операция по принуждению Грузии к миру закончена. 26 августа президент РФ Дмитрий
Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной
Осетии и Абхазии. В свою очередь, 14 августа парламент Грузии единогласно принял
решение о выходе из СНГ, а 28 августа 2008 года проголосовал за разрыв дипломатических
отношений с Россией.
Президент Грузии Михаил Саакашвили охарактеризовал решение руководства России
как «беззаконие» и призвал руководителей ведущих государств мира и международных
организаций максимально ускорить интеграцию его страны в НАТО и ЕС. Всё более
очевидной стала антироссийская направленность политики грузинского руководства. Это
вполне объяснимо, поскольку в последние несколько лет перед конфликтом Грузия попала
под протекторат США, которые еще со времен «холодной войны» пытались выключить
Россию из международного процесса [2].
Подавляющее большинство государств мира, а также международных организаций
осудило позицию России и поддержало идею суверенитета и территориальной целостности
Грузии. Сторонниками РФ по этому вопросу стали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу,
объявившие вслед за Россией признание независимости указанных республик. Важно
отметить, что ближайший партнёр России — Беларусь, до сих пор не признала
независимости Абхазии и Южной Осетии.
Надо указать, что стратегия Запада по отношению к двум самопровозглашенным
республикам с тех пор претерпела некоторую трансформацию. Формально, отказываясь от
официального признания Абхазии и Южной Осетии, западные страны, в первую очередь ЕС,
устанавливают рабочие контакты с различными политическими силами в этих республиках.
Модель сотрудничества, предложенная ЕС Абхазии, получила название политики
«вовлечения без признания» [3].
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии используется некоторыми
западными политиками и против самой России. Так, кандидат в президенты США 2008 г.
Джон Маккейн высказался о необходимости пересмотреть подходы Вашингтона и его
союзников к самоопределению Чечни и республик Северного Кавказа.
Тем не менее пять дней августа 2008 года стали катастрофой для Тбилиси. Они
практически привели к окончательному провалу проекта «единая Грузия» [4]. Новый виток
насилия сделал невозможным интеграцию страны на мирной основе. Также августовские
события фактически осложнили реализацию идеи расширения НАТО на восток, она больше
не присутствует в западной политической дискуссии в сколько–нибудь практических формах.
Обещание принять Грузию и Украину в альянс, данное на бухарестском саммите в 2008 году,
никто никогда не отменит, но должен произойти очень крутой политический разворот в
США, чтобы эта тема вновь стала приоритетной.
Официальный Тбилиси со дня конфликта считал Абхазию и Южную Осетию,
оккупированными Россией грузинскими территориями. В сентябре 2010 года на Генеральной
Ассамблее ООН М. Саакашвили даже выдвинул идею о создании «единого, свободного и
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стабильного Кавказа». Данный политический проект ориентирован не только на три страны
Южного Кавказа, но и на Северный Кавказ, что было расценено российскими властями как
провокация. Согласно позиции российского руководства, никаких отношений между Россией
и Грузией, пока последнюю представляет Саакашвили, быть не может.
Хотя сторонники Женевской дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье
проводятся с октября 2008 года в рамках соглашения по прекращению конфликта (так
называемого «плана Медведева–Саркози»). На сегодняшний день это единственная
возможность диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Однако,
несмотря на достигнутый прогресс, например, в декабре 2012 года переговоры впервые
прошли без посредников — все эти усилия пока ни к чему не привели. Уже более года
точкой преткновения на данных переговорах является подписание соглашения о
неприменении силы, уже подписанным правительством Грузией, но руководство России не
соглашается на его одобрение, мотивируя это тем, что не является участником конфликта и
данный документ должны подписывать представители Южной Осетии и Абхазии.
Состоявшийся 6 ноября 2013 года, 25–ый по счёту раунд переговорах оказался фактически
сорванным в результате непримиримых противоречий сторон.
По мнению директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова,
Тбилиси, вне зависимости смены властей сейчас и в будущем, будет добиваться возвращения
этих территорий в состав Грузии. А Москва, в свою очередь, «не может отказываться от
своего признания двух республик» . В этом и заложен главный конфликт.
Однако в новой внешнеполитической доктрине Грузии, принятой в январе 2010 году
тон заявлений по поводу Южной Осетии и Абхазии несколько смягчён. По заявлению
министра иностранных дел Грузии Майи Панджикидзе, дипломатические отношения между
Россией и Грузией могут быть восстановлены только при условии, если Москва откажется от
признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
По оценке руководителя МИД РФ С.Лаврова, «процесс нормализации двусторонних
отношений можно начать с восстановления и развития экономических и культурных связей».
Доказательством тому служит то, что на российский рынок с июня 2013 года вернулись
грузинские вина, минеральные воды и сельскохозяйственная продукция. Глава российской
дипломатии также сообщил, что Москва готова рассматривать вопрос о восстановлении
регулярного авиасообщения с Грузией, прерванного еще в 2006 году на фоне тогдашнего
ухудшения отношений между Москвой и Тбилиси [5].
После недавней конституционной реформы в Грузии, когда страна превратилась в
парламентскую республику, а также ввиду поражения партии Саакашвили на парламентских
выборах 2012 и недавних октябрьских выборах президента, власть в Грузии сменилась.
Новым президентом стал Георгий Магрвелашвили, премьер–министром остался Бидзина
Иванишвили, который вскоре обещает оставить свой пост и вообще уйти из политики. Тот,
кто сменит его, станет, по сути, первым лицом в государстве. Согласно новой Конституции
Грузии, именно председатель правительства обладает наибольшим объемом полномочий, а
президент является, скорее, декоративной фигурой. В отношениях России и Грузии
наметилось потепление — исчез тот самый человек, с которым Россия априори не хотела
иметь никаких дел.
Новые власти Грузии в отличие от предшествующих, например, уже заявили, что не
только не будут мешать России в организации и проведении зимней Олимпиады 2014 года в
Сочи, грузинские спортсмены примут в ней участие.
Избранный президент Грузии Георгий Маргвелашвили пообещал недопустимость
агрессии в отношениях с РФ. По его словам, Грузия продолжит политику непризнания в
отношении Абхазии и Южной Осетии, однако может снизить напряженность в этом вопросе.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: российско–грузинский конфликт
стал одним из важнейших конфликтов в мировой истории. Впервые с начала девяностых
годов была предпринята достаточно успешная попытка перекроить постсоветское
пространство. Россия доказала себе и всему миру, что может проводить внешнюю политику
по собственным правилам. Несмотря на то, что признание Южной Осетии и Абхазии было
воспринято негативно подавляющей частью мирового сообщества, Россия не отказалась от
своих позиций.
К сожалению, именно в результате упорного отстаивания своей точки зрения — как со
стороны России, так и со стороны Грузии — российско–грузинские отношения остаются
замороженными по сей день. РФ, как уже было сказано, не хочет уступать Грузии область
своих экономических и политических притязаний, а Грузия, в свою очередь, не признаёт
отделения спорных территорий ни под каким предлогом. Здесь важно отметить, что даже
смена режима Михаила Саакашвили, с фигурой которого связан конфликт 2008 года, не
изменит позицию политической элиты Грузии. Грузия прекрасно понимает необходимость
хотя бы нейтральных отношений с Россией — её первым экономическим партнёром, но не
собирается жертвовать ни территорией, ни своими евроатлантическими стремлениями.
По словам как российской, так и грузинской сторон, государства готовы к сближению в
экономической и культурной сферах. С другой стороны, острый вопрос о сепаратистских
республиках остаётся открытым, что может привести к потенциальному обострению
конфликта.
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УДК 94 (5)
Онуральп Доган Чакыр, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ПОЗИЦИЯ ТУРЕЦКОГО ГОСУДАРСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИЙСКО–
ГРУЗИНСКОМУ КОНФЛИКТУ В АВГУСТЕ 2008 г.
Внешняя политика Турецкой Республики претерпела колоссальные изменения за
последние 10 лет. Турция все больше интересуется тем, что происходит не только в соседних
странах, но и во всем мире. Ее политика стала более независимой. Распад СССР явился
сильным стимулом для страны, которая имела общие культурные, религиозные,
исторические и социальные связи со многими государствами СНГ. И речь шла не только о
тюркских странах, но и о близких соседях Турции, в том числе о Молдавии, Украине и
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Грузии. Поэтому Турция занимала активную позицию и во время вооруженного конфликта
между Россией и Грузией в августе 2008 года.
В данной работе будет рассмотрено отношение Турецкой Республики к этому
конфликту, а также к его причинам и результатам.
Прежде чем начать раскрывать позицию Турции, надо отметить, что Кавказский регион
является одним из сложнейших в международных отношениях. Он всегда был свидетелем
кровавых войн и столкновений великих держав. Причина такой активности — богатые
натуральные ресурсы, этническое многообразие и «имперские аппетиты» крупных
государств.
Причем продолжающая неустойчивая ситуация в регионе может привести как к упадку,
так и к возможности получения выгоды для стран, в зависимости от метода управления
кризисом. Но Турция, как утверждает глава страны, считает, что стабильность, это
единственный способ, чтобы в регионе была так называемая «игра с ненулевой суммой», что
полностью соответствует известной политике государства, «ноль проблем с соседями». Она
заключается в расширении торговли и экономического сотрудничества со всеми соседями
Турции.
Исходя из этого, турецкая власть старалась добиться мира и во время возникшего
конфликта, как можно скорее. И, разумеется, это было самым идеальным вариантом для неё.
Потому что его продолжение потребовало бы турецкой помощи слабому соседу, Грузии, с
которой имелись очень близкие отношения. В то же время Россия является стратегическим и
самым крупным экономическим партнером Турции.
Когда война началась, нападением грузинской армии на столицу Южной Осетии,
Цхинвал, и прилегающие районы в ночь с 7 на 8 августа 2008 года [1], в Турции
организовали «кризисный стол» при премьер–министре, комиссию, которая оценивала
складывающуюся военную ситуацию. Это показало, как сильно оценивают турки эту
обстановку. За кризисом наблюдали постоянно.
Первый официальный отчет правительства был опубликован на сайте МИД Турции [2],
после ввода подразделений российской армии на территорию Южной Осетии. В нем, как и
ожидалось, уделялось внимание тому, что Турция против любых вооруженных действий и
будет делать все, чтобы стабильность сохранилась в регионе.
Однако надо добавить, что у Турции была довольно объективная позиция с начала до
конца конфликта. Анкара искала возможности найти «общий язык» между воющими
сторонами и пыталась разрядить напряженную обстановку. Премьер–министр Реджеп Тайип
Эрдоган также посетил Москву и Тбилиси. Кроме этого, правительство Турции предложило
создать комиссию по стабильности и сотрудничеству на Кавказе для решения локальных
проблем, чтобы максимально снизить напряженность в регионе. Предполагалось её
участниками будут: Турция, Россия, Грузия, Азербайджан и Армения. Предложение
обсуждалось турецким премьер–министром с российскими, азербайджанскими и
грузинскими коллегами. Хотя стороны положительно относились к этой идее, однако, она
осталась лишь проектом, из-за постоянных армяно–азербайджанских и армяно–турецких
разногласий.
Но самый важный показатель объективности Турции, было ее твердое и
бескомпромиссное соблюдение Конвенции Монтрё, которая определяла режим
Черноморских проливов в мирное и военное время.
Согласно этой конвенции, общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в
Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т. (с возможностью увеличения этого максимума
до 45 тыс. т. военно–морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21
суток[3]. Это означало, что Анкара имела право не пропускать американский флот в Черное
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море, который собирался доставить «гуманитарную помощь» Грузии. Заняв подобную
позицию, Турция показала, что не обязательно следовать курсу НАТО или США.
Вспыхнувший грузино–российский конфликт оценивался не только правительством, но
и простым народом, и СМИ страны. Последние старались быть объективными, но все же
главным источником новостей являлся перевод зарубежной прессы. Про войну в Грузии все
узнали через российские СМИ. Большинство газет отметило, что Российская фондовая
биржа получила «сильный удар» в самый первый день и что конфликт не сильно повлияет на
турецкую экономику. Однако цена на газ и нефть всегда играла большую роль в развитии
Российской Федерации.
Так, Газета «Vatan», с большим количеством читателей, обращала внимание на другое:
на скандально известный ресурс «WikiLeaks», где писалось о том, что Турция предупредила
Москву, что если российские войска вступят в Аджарию, она возьмет под защиту этот
регион. Этот интернет–ресурс отмечал, ссылаясь на документ, датированный 14 августа 2008
года, что намерения Турции были более чем серьезные.
Турция действительно имела право сказать слово по поводу Аджарии, согласно
Карсскому договору от 1921 года, заключенному между Армянской, Азербайджанской и
Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией, с другой, при участии РСФСР.
Этот договор фактически обеспечивал Турции статус гаранта. Один из его пунктов
предусматривал передачу Турцией Грузинской ССР Батуми и прилегающей области при
условии создания там автономии [5].
Гарантом автономии становились Турция и РСФСР. Во времена СССР первая, будучи
членом НАТО, даже и не пробовала, ссылаясь на это положение Карсского договора, хоть
как–то претендовать на свое право влияния на Аджарию. Но после развала СССР в Турции о
своих интересах в этом регионе политики стали заявлять все более открыто и, к
неудовольствию Тбилиси, напоминая, что Карсский договор остается действующим.
Благодаря сбалансированной политике Турции и быстрому прекращению
вооруженного
конфликта,
турецко–российские
отношения
сохранились
на
удовлетворительном уровне.
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
СТРАН РЕГИОНОВ ЕВРОПЫ И АЗИИ»
УДК 94 (5)
С.А. Агададашева, С.Н. Погодин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ПАЛЕСТИНО–ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Наверное, всем, известно, что палестино–израильский конфликт длится не один год, а
целые десятилетия. Это один из самых длительных региональных конфликтов
современности, который продолжается более 60 лет.
Коротко напомним об истоках конфликта. Впервые идея создания отдельных арабского
и еврейского государств в Палестине возникла в 30–х годах ХХ в. В 1937 г. британской
королевской комиссией был предложен план раздела подмандатной территории на три части.
Первая, охватывающая территорию северной Палестины, включавшая Галилею и часть
приморской полосы, предназначалась под еврейское государство. Второй сектор,
занимавший Самарию, Негев, южную часть правобережья Иордана, а также территориально
оторванные от них города Тель–Авив и Яффа, должен был послужить для создания
арабского государства. Наконец, третий сектор, согласно планам комиссии, должен был
оставаться под нейтральным мандатным управлением Великобритании. А согласно
резолюции № 181 Генеральной ассамблеи ООН 1947 г. еврейское государство значительно
увеличивало свою площадь за счет арабских территорий на юге. Планируемая территория
еврейского государства включала три, а арабского — четыре не связанных между собой
участка территории. Резолюция ООН нарушала этнический паритет. Территория еврейского
государства за счет пустынных пространств Негева оказалась больше арабской, что не
соответствовало этнической картине послевоенной Палестины: в 1946 г. здесь на 1269 тыс.
арабов приходилось всего 678 тыс. евреев [1].
Что же происходит сейчас? Ответить на данный вопрос и по сей день не так легко, так
как ситуация между Палестиной и Израилем до сих пор напряженная, хотя страны при
поддержке других государств пытаются найти подходящее для них соглашение. Но нужно
уточнить, что Палестина пока не до конца является полноправным государством, а только
стремится к этому вот уже долгие годы. По итогам голосования в Генеральной Ассамблее
ООН 2012 г. 138 голосами «за» при 41 «воздержавшемся» и 9 «против» Палестине
предоставили статус государства–наблюдателя при ООН, не являющегося ее членом.
Также в принятой резолюции говорится о том, что Генеральная Ассамблея вновь
подтверждает право палестинского народа на самоопределение и независимость в его
Государстве Палестина на палестинской территории, оккупированной с 1967 года [2].
В июле 2013 года в Вашингтоне возобновились прямые палестино–израильские
переговоры об окончательном урегулировании ситуации. Нужно отметить, что встреча
представителей Палестины и Израиля стала первой за последние три года. Кроме того, США
является посредником в урегулировании данного конфликта. И государственный секретарь
Джон Керри выразил уверенность, что уже через девять месяцев они завершатся
подписанием какого–либо соглашения. Предполагается, что договоренности, если и будут
достигнуты, то они будут основываться на границах, которые были установлены до
Шестидневной войны 1967 года. Однако, власти Израиля подчеркнули, что любые уступки
палестинцам должны одобрить граждане страны на референдуме. При этом, согласно
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данным социологических опросов, большинство израильтян выступает против возвращения
к границам 1967 года и взаимного обмена территориями [3].
Премьер–министр правительства сектора Газа Исмаил Ханийя осудил
экспансионистскую политику Израиля и преступления сионистского режима против
палестинского народа. Он так же подчеркнул, что освобождение Палестины является долгом
ее народа. Ханийя особенно отметил важность противостояния «иудаизации» Иерусалима.
За последние десятилетия здесь наметились опасные тенденции, одна из которых
заключается в попытке изменить демографическую ситуацию в городе через строительство
еврейских поселений. С 1967 г более миллиона израильтян живет в 120 поселениях, хотя
международное сообщество считает их строительство незаконным. Исмаил Ханийя также
заявил, что «так называемые палестино–израильские переговоры представляют собой
большую опасность, поскольку для израильтян данные переговоры – всего лишь средство
улучшить имидж своей страны, без всяких реальных последствий» [4].
Но президент Палестинской автономии Абу–Мазен, находясь с визитом в Германии в
конце октября этого года, заявил, что среди палестинцев есть консенсус в отношении статуса
Иерусалима. Он, по словам президента, должен стать общей столицей двух государств.
Восточный Иерусалим – столицей палестинского, Западный – израильского.
Абу–Мазен отрицал, что палестино–израильские переговоры зашли в тупик. Он
сказал, что палестинцы верят в успех. Это заявление контрастирует с настроениями в
Израиле. Здесь считают, что переговоры, идущие уже 2.5 месяца, находятся на грани срыва,
а Авигдор Либерман, лидер политической партии «Наш дом – Израиль», в очередной раз
сообщил, что с палестинской стороны "нет партнера", и что палестинцы мира не хотят.
Заявление же Либермана перекликается с призывами ХАМАСа прекратить
переговоры, поскольку в них нет смысла. Разница лишь в том, что от срыва переговоров
ХАМАС выиграет, Либерман не получит ничего, а Израиль рискует проиграть, поскольку
именно Нетаньяху, премьер–министра Израиля,
Запад может обвинить в саботаже
переговоров [5].
Нужно также отметить, что в ходе переговоров в Германии канцлер Ангела Меркель
заявила, что палестинцы уже пошли навстречу Израилю, отказавшись от односторонних
шагов в ООН. Теперь Израиль, по ее словам, должен проявить сдержанность в своей
поселенческой политике, чтобы не поставить мирный процесс под угрозу. И Меркель вновь
повторила, что поддерживает идею создания палестинского государства и намерена
продолжать оказывать палестинцам экономическую помощь [4].
Как и у Абу–Мазена у Израиля есть свой компромисс. Израиль требует, чтобы
палестинцы согласились на присутствие ЦАХАЛа (армия Израиля) в зоне на границе с
Иорданией на постоянной основе.
Также сообщается, что палестинцы требуют от Израиля карту раздела с границами. А
Израиль отказывается ее предоставить, заявляя, что невозможно обозначить границы, пока
не решен вопрос, как будет обеспечена их безопасность. Правительство согласно лишь на
создание палестинского демилитаризованного государства, но частично. Это значит, что
власти Израиля хотят контролировать их воздушное и морское судоходство, а также пункты
пересечения границы. Реакция Палестинцев на такие заявления вполне предсказуема, на
такой расклад они естественно, не согласны.
В результате ведущиеся палестино–израильские переговоры на грани срыва, поскольку
обе стороны настаивают на своих требованиях, причем на размещение международных сил в
Иорданской долине Израиль не согласен.
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР
В октябре 2007 г. состоялся XVII съезд КПК, который подвел итоги первых пяти лет
правления Ху Цзиньтао, прозвучали призывы к созданию «гармоничного общества» внутри
Китая и «гармоничного мира» за его пределами, что было закреплено в обновленной
редакции устава партии. Лозунг «гармонии» вскоре вошел в официальную идеологию и стал
одним из символов правления Ху Цзиньтао.
Приход Ху Цзиньтао к власти ознаменовался поиском новой внешнеполитической
стратегии, так как принцип построение «социализма с китайской спецификой» напоминал
Западу о противостоянии двух режимов во времена холодной войны, что тормозило
налаживание экономических и политических связей. Рост экономической мощи Китая
вызвал опасения, что у него могут возникнуть экспансионистские устремления, которые,
возможно, приведут к военным конфликтам. Пекин ответил на это, что «может быть
сильным и могучим, не нанося ущерба другим странам». Накалившаяся атмосфера привела
китайское руководство к выводу о необходимости изменить общественное мнение,
пропагандируя мирное сосуществование, развитие, сулящее выгоду всем.
Акцент был сделан на общечеловеческие, гуманистические ценности традиционной
конфуцианской мысли – «гармония» и «золотая середина». Китай выступает за поддержание
мира, за развитие и сотрудничество, придерживается стратегии открытости для взаимной
выгоды, «стремится использовать достижения других цивилизаций для продвижения к миру
и развитию через сотрудничество, стремится играть свою роль в строительстве гармоничного
мира, длительных мирных [отношений] и общего процветания» [1].
По мнению Лю Цзайци, с помощью этой концепции Китай впервые выступает в
качестве представителя общих интересов мира, он выражает общие интересы большинства
стран, всесторонне излагает свой взгляд на ряд важных проблем, в результате чего
утверждается статус Китая как субъекта идеологии мирового развития.
Юй Кэпин считает, что китайский «гармоничный мир» включает в себя «создание
демократичного, справедливого и равного мирового политико–экономического порядка,
реализацию в мире долгосрочного и всеобщего процветания. Как и гармоничное общество,
идеальный гармоничный мир также должен быть миром многообразия, демократии,
справедливости, терпимости, доверия, сотрудничества, взаимопомощи, устойчивого
развития». О. Борох и А. Ломанов полагают, что этот план построен на ценностях, которые
могут оказаться привлекательными для многих стран [2].
Китайский политолог Юй Кэпин утверждает, что чем большее углубление
экономической интеграции будет происходить в мире, тем более многоплановыми будут
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интересы стран и народов, тем многополярнее будет политика, тем многообразнее культура,
что приведет к достижению древнекитайского идеала «единство без унификации». А это
предполагает сохранение различий и непризнание обеспечения единства путем подчинения.
Китай выступает против попыток «силой навязывать ценности и строй собственной
цивилизации другим государствам». Тем самым, китайцы подчеркивают, что их страна
придерживается позиции невмешательства в чужие дела и уважения к многообразию путей
развития стран и культур, в то время как США используют «жесткую силу» для
распространения своих ценностей.
Согласно новой внешнеполитической стратегии, Китай должен активнее участвовать в
международных делах, изо всех сил защищать многополярность, многообразие культур,
осуществлять
демократизацию
международных
отношений,
придерживаться
многосторонней дипломатии, что можно охарактеризовать тезисом: «диалог и консультации,
сотрудничество и совместная выгода, поиск общего при сохранении различий, толерантность
и открытость».
Однако в сторону Китая часто обрушивается критика под лозунгами «китайской
угрозы», «экспортера дефляции», целью которых была дискредитация страны, попытка
оправдать сдерживание Китая, навести инвесторов на мысль о возможной нестабильности
экономики, чем отпугнуть их [1].
Подтверждение этому можно найти в Отчете Конгрессу США от 2012 г., где говорится
о продолжающейся модернизации армии Китая, как о факторе, свидетельствующем о
наращивании потенциального влияния на соседей, о демонстрации силы, которая
увеличивает напряженность в регионе и вынуждает другие страны поддерживать
обороноспособность на высоком уровне.
В ответ на это, замглавы Канцелярии чрезвычайных ситуаций Генштаба НОАК
старший полковник У Сихуа заявил 16 апреля 2013 г., что Китай предпочитает мирное
развитие, урегулирование спорных вопросов путем диалога, переговоров и равноправных
консультаций, выступает против войны, установления гегемонии, военной экспансии, но «в
случае, если кто–то навязывает нам войну, то нам необходимо вести решительный бой и
одержать победу, оправдав ожидания страны. Непоколебима решительность китайского
правительства и армии в защите коренных интересов, в том числе защиты территориальной
целостности страны» [3].
Сегодня, когда совокупная государственная мощь Китая увеличивается каждый день,
когда страны Запада заявляют о «китайской угрозе», китайские руководители своевременно
выдвинули стратегическую идею «мирного подъема». Она имеет исключительное значение
для создания благоприятной международной обстановки вокруг страны, ведь гармоничная
окружающая обстановка благоприятна для строительства внутреннего гармоничного
общества [2].
В 2005 г. бывший заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик назвал Китай
«ответственным участником» международных отношений, тем самым распространив
«теорию ответственности Китая» на мировой арене.[4]Лю Цзяньфэй полагает, что в будущем
Китай будет проявлять ответственность не на материальном, а на духовном уровне, то есть
использовать не жесткую (оружие, деньги), а мягкую силу, культуру и политические идеалы
в интересах влияния на поведение людей в других странах. Данная концепция была
заимствована из американской политологии и преобразована в часть официальной
партийной политики на XVII съезде КПК в докладе Ху Цзиньтао, который выдвинул призыв
«повышать культурную мягкую силу государства».
Еще 20 лет назад правительство высказалось о разделении двух цивилизаций:
материальной (экономической) и духовной. Были созданы специальные канцелярии, в
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ведении которых была духовная составляющая социализма, но, как считает доктор
философских наук В. Г. Буров, этого было недостаточно [5].
Китайские специалисты убеждены, что необходимо наращивать экономическую и
военную мощь страны, однако этого не достаточно для эффективной защиты суверенитета,
нужно уделять должное внимание и политике, культуре, морали, справедливости,
«гармоничной» дипломатии, построенной на идеях многообразия моделей развития,
поддержанию глобальной стабильности и созданию условий для «всеобщего процветания», в
котором заинтересованы прежде всего развивающиеся страны.
Китайская интерпретация «мягкой силы» отражена в политическом докладе XVII
съезда КПК. Были выдвинуты конкретные задачи формирования «мягкой силы» государства
в рамках строительства социализма с китайской спецификой по четырем направлениям:
1) «создавать систему стержневых социалистических ценностей, увеличивать
притягательные и цементирующие силы социалистической идеологии»;
2) «формировать гармоничную культуру, воспитывать цивилизованные нравы»;
3) «широко распространять национальную культуру, строить общий духовный очаг
китайской нации»;
4) «продвигать новаторство в культуре, усиливать жизненную силу ее развития».
Рассуждая о «мягкой силе», современные китайские эксперты часто вспоминают
древнюю даосскую мудрость: «В Поднебесной самое мягкое одерживает верх над самым
твердым» [1].
Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что современная концепция внешней
политики КНР нацелена на мир, развитие и взаимовыгодное сотрудничество со всеми
странами. Китай вовремя почувствовал приближение века глобализации и сделал акцент на
наращивании своей «мягкой силы», путем обмена культурными ценностями, привлечением
иностранцев изучать китайский язык, чаще приезжать в гости, понимая, что, чем больше
люди знают об их стране, тем выше доверие, а значит и поддержка мирового сообщества.
Это способствует признанию КНР как стабильно развивающегося государства, готового идти
на сближение со всеми странами и делиться выгодой. Помимо этого, для повышения статуса
Китая в мире необходимо улучшать репутацию и четко соответствовать выбранному курсу,
ведь достижение лишь экономических целей государства может внедрить страх, а КНР,
напротив, стремится к мирному урегулированию конфликтов путем переговоров, а не
демонстрацией силы и мощи. Кроме этого, особенно важным для современного китайского
руководства является разрешение проблем внутри самой страны. Считается, что для
установления гармоничного окружения вокруг страны необходимо построить гармоничное
общество внутри страны.
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ВТОРЖЕНИЕ США В ИРАК
Приказ о начале военных действий американский президент Джордж Буш отдал 19
марта 2003 года. Командовал экспедиционными силами генерал Томми Фрэнкс. 20 марта
2003 года в 05:33 утра по местному времени, через полтора часа после истечения 48–
часового ультиматума, в Багдаде прогремели первые взрывы. После этого через 45 минут
президент США Джордж Буш объявил в прямом эфире, что по его приказу войска коалиции
перешли границу Ирака и начали операцию «Иракская свобода» [1].
Причем из крупнейших государств категорически отказались участвовать в войне
против Ирака Россия, Франция, Германия, Китай и Индия. По состоянию на 27 марта 2003
года в антииракской коалиции участвовало 49 стран. Они ставили своей основной целью
свержение режима Саддама Хусейна и формирование в Ираке дееспособного правительства,
опирающегося на поддержку значительной части населения. Существовали и ещё две
заявленные США цели –найти и уничтожить оружие массового поражения и обнаружить
данные, свидетельствующие о поддержке иракским президентом Саддамом Хусейном
международного терроризма.
Вторжение началось массированной подготовительной бомбардировкой городов:
Багдада, Мосула и Киркука бомбардировщиками и штурмовиками, чтобы разрушить
военную инфраструктуру, а так же уничтожить высшее военное и политическое руководство
страны.
В течение последующего периода военных действий авиация США и их союзников
наносила мощные удары по всем крупнейшим городам Ирака.
За несколько недель до первых авиа налётов США и их союзников приказом Хусейна
страна была разделена на 4 военных округа: Северный (в районе Киркука и Мосула), Южный
со штабом в Басре, Евфратский, которому предстояло принять основной удар американцев, и
Багдадский, к нему приписывалась президентская гвардия. Из специальных контрмер и
военных хитростей по окончании операции эксперты Пентагона зафиксировали всего одну,
которая применялась ещё во время войны НАТО против Югославии. Ирак закупил макеты
танков в натуральном масштабе и буксировочные системы, способные имитировать их ход, в
результате чего нет данных о подбитых иракских бронемашинах. В то же время после войны
в неизвестном направлении исчезли элитные гвардейские танковые дивизии «Медина» и
«Хаммурапи», дислоцировавшиеся в Багдаде.
Армия Ирака была неспособна сдерживать сухопутные силы США и Великобритании
[2]. За первую неделю боевых действий они захватили полуостров Фао и продвинулись на
несколько сотен километров вглубь территории страны. Были захвачены нефтяные
месторождения в южной части Ирака, на которые приходилось 60% всей добываемой нефти
и все объекты инфраструктуры, включая перерабатывающие заводы, насосные станции и
около 600 скважин.
И всё же коалиционные войска столкнулись с неожиданными трудностями. Во-первых,
их встретили песчаные бури, которые сыграли на руку Ираку, сумев задержать наступление
врага. Во-вторых, ожесточённое сопротивление некоторых частей иракской армии сорвало
планы США всего за несколько дней разбить силы Хусейна. Американские пилоты ударных
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вертолетов «Apache», участвовавших в ночь на 24 марта в крупном сражении к югу от
Багдада, говорили, что попали в «осиное гнездо». Они не смогли выполнить задачи, которые
были перед ними поставлены. Портовый город Умм Каср превратился 25 марта, по мнению
независимых наблюдателей, «в ночной кошмар» для войск коалиции. Оборонявшие его
иракские солдаты и ополченцы, будучи не в силах противостоять массированным
авианалетам и артобстрелам, перешли к партизанской тактике.
26 марта произошло крупное сражение в 95 км от Багдада, между городами Эн Наджаф
и Кербела. 3–й легкий бронетанковый разведывательный батальон морской пехоты США,
выдвинувшийся к Багдаду, столкнулся с ожесточенным сопротивлением иракских сил южнее
города и был вынужден отступить. Также с трудом американцам далась победа в пригороде
города Куфы [3],а Басрой, вторым по величине городом страны, не удалось овладеть даже
спустя две недели боев.
Пентагон пытался представить факторы их неудач на юге страны – слишком сильным
сопротивлением элитных частей Ирака. Однако на самом деле причина не только в этом.
Войска коалиции столкнулись с обороной, организованной на порядок качественнее, чем 12
лет назад. Несмотря на это примеры стойкого сопротивления оккупантам начального
периода войны в дальнейшем не получили своего развития. Через 3 недели после её начала
коалиционные силы оккупировали столицу Ирака. Утром 9 апреля 2003 года американское
командование потребовало капитуляции от иракских войск, в случае отказа последовал бы
крупномасштабный штурм. Иракские власти отказались от дальнейшего сопротивления. В
этот же день американские войска вошли в город, и символом его захвата стало свержение с
постамента одной из многочисленных статуй Саддама Хусейна, показанное в прямом эфире
многими мировыми телекомпаниями.
Формально Багдад был оккупирован, но уличные бои продолжались. Жители,
недовольные Саддамом Хусейном, приветствовали коалиционные войска. Сам Хусейн
скрылся со своими помощниками. Захват Багдада послужил началом к массовому насилию в
стране, когда некоторые крупные города фактически объявляли друг другу войну за
превосходство в регионе. Поднялась и волна мародёрства – во многих городах в обстановке
временного безвластия были разграблены многие частные дома, магазины и
государственные учреждения. Американский генерал Фрэнкс принял на себя управление
Ираком как главнокомандующий оккупационными силами. Однако после формального
окончания боевых действий в Ираке началась партизанская война против оккупации.
Период становления антикоалиционного партизанского движения завершился осенью
2003 года, о чём свидетельствовало так называемое «Рамаданское наступление» в октябре—
ноябре, совпавшее по времени с мусульманским праздником Рамадан. В этот период были
сбиты несколько американских вертолётов. В ноябре 2003 года в Ираке погибло 110
военнослужащих коалиции (в предшествующие месяцы погибало по 30—50 человек).
Оплотом партизан в этот период был «суннитский треугольник» к западу и северу от Багдада,
особенно провинция Аль–Анбар, где центром сопротивления стал город Фаллуджа [4]
Повстанцы использовали типичную партизанскую тактику: миномётные обстрелы, действия
снайперов–одиночек, атаки смертников (на заминированных автомобилях или с поясами со
взрывчаткой)
Вскоре после начала партизанской войны в 2003 году численность активных боевиков
достигла 20 тысяч человек, с учетом пособников, не участвующих непосредственное в
боевых действиях – 100 тысяч человек. В основном они объединялись в отряды
численностью 10 – 12 человек, совершали обстрелы и минные атаки против американских
военных колонн и патрулей. Практиковались террористические атаки смертников и акты
индивидуального террора. Уже в первый год войны атаки боевиков отличались высокой
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интенсивностью, составляя 10–35 инцидентов в день, к 2005 году численность атак достигла
65–90 инцидентов [5].
Сообщения об эффективности «большой волны» принятой в начале 2007 года были
противоречивыми. По данным иракской полиции, к середине апреля за два месяца,
прошедшие с начала операции, в Багдаде погибли 1586 мирных жителей по сравнению с
2871 погибшими за аналогичный двухмесячный период в декабре—феврале. На 80 %
снизилось количество похищений, а убийств — на 90 %. Такие результаты были достигнуты
ценой увеличения потерь американских войск (на 21 % по всему Ираку за двухмесячный
период). Кроме того, за пределами Багдада число жертв терактов лишь увеличилось: с 1009
за два месяца перед операцией до 1504 за два месяца её проведения. Таким образом,
безопасность в Багдаде была улучшена за счёт других районов страны. Проведённый
телекомпаниями ABC, BBC и NHK в августе опрос показал, что около 70 % иракцев
отмечают ухудшение ситуации в стране с момента начала «большой волны». Но статистика
свидетельствует, что к концу года сокращение смертности произошло в пределах всего
Ирака. С января по август ежемесячно погибали от 1300 до 1900 иракцев (за исключением
пика в феврале–марте, когда за два месяца погибло 6000 человек), а в сентябре–октябре
число погибших ни разу не превысило 1000 человек. В ноябре американское командование
сообщало о том, что багдадские пригороды почти полностью очищены от боевиков «Аль–
Каиды», а число терактов в столице с июня снизилось на 80 %. Еженедельное число атак на
коалиционные войска и других «серьёзных инцидентов» снизилось с более чем 200 в
феврале до 3 в последнюю неделю декабря. Уменьшение американских потерь наблюдалось
и в других районах. Хотя 2007 год стал рекордным по числу погибших американских
военнослужащих с начала войны (901 человек), к концу года потери заметно уменьшились и
составили 98 человек за три последних месяца, в то время как в первой половине года
ежемесячно погибало от 80 до 120 человек.
Весь мир сейчас до сих пор выдвигает претензии к США за разграбление
принадлежащих человечеству культурных ценностей в Багдаде и других местах Ирака. Под
влиянием всеобщего осуждения Америки за это варварство вынужден был подать в отставку
председатель комиссии по культурной собственности при президенте США Мартин
Салливан. В письме на имя президента Буша он писал: «Наши вооружённые силы
продемонстрировали исключительную точность и сдержанность, применяя оружие и
обеспечивая безопасность министерства по делам нефти и нефтяных месторождений, но
проявили фактическую импотенцию, не сумев уделить внимание защите культурного
достояния Ирака». То, что сотворили в Ираке американцы, это культурная, цивилизационная
катастрофа: уничтожен целый пласт истории человечества – Национальная библиотека,
знаменитая библиотека Коранов, музеи и памятники. Америка предстала перед всем миром в
образе мародёра, и это клеймо позора ей никогда не смыть.
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РАЗВИТИЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КИТАЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Туризм играет важную роль во многих развивающихся экономиках и Китай в этом
отношении не является исключением: если сравнивать 2000 и 2006 гг., то в 2006 г. он стал
третьим в мире экспортером туристских услуг, удвоив при этом доход от туризма в этот
период. Число иностранных посетителей Китая было оценено приблизительно в 50 млн.
человек в 2006 г., что на 60 % больше, чем в 2000 г. [1]. Масштаб же всего туристического
оборота международного туризма таков, что он находится на третьем месте в мире после
торговли нефтью и нефтепродуктами и экспорта автомобилей.
В Китае до 1 октября 2013 года не существовало закона о туризме, был лишь закон «О
защите прав потребителей», в котором прописывали некоторые пункты, затрагивающие
туризм. Закон КНР «О туризме» 2013 года регулирует вопросы ведения туристской
деятельности в стране, заключения договоров об оказании услуг, обеспечения безопасности
туристов и другие меры. Целью данного закона является ведение туристического
обслуживания и решение возникающих проблем цивилизованным путем.
Эксперты Всемирной туристской организации (ЮНВТО) считают, что в 2015 г. Китай
станет туристским направлением «номер один» по числу принятых туристов и крупнейшим в
мире рынком отечественного туризма [2]. И, пожалуй, главной причиной такой
популярности КНР является относительная дешевизна региона среди других мировых стран,
что является сильным аргументом, чтобы заманить туристов из традиционных рынков,
особенно из Европы, где сложная экономическая ситуация делает их более избирательными
[3].
По данным отчета по конкурентоспособности стран АСЕАН за 2012 год следует, что
экономическое развитие Китая создает большую потребность в деловых поездках, а также
означает, что всё больше людей могут позволить себе путешествовать. Поэтому в данных
условиях развитие приобретает особенно выездной туризм, который в последнее время
наращивает объемы из года в год. Например, только с января по июнь 2010 г. из страны
выехали свыше 54 млн. китайских граждан, что превышает показатель за аналогичный
период 2009 г. на 11% [4].
Причем большую часть выездного потока КНР обеспечивают жители крупнейших
городов и экономически развитых провинций, к которым относятся Пекин, Тяньцзинь,
Шанхай, Шэньчжэнь, Чжухай, и провинции Цзянсу, Гуандун. Например, из-за близкого
расположения к странам Юго–Востока, последняя провинция обеспечивает наибольшую
долю в выездном рынке Китая – 31,5%.Если рассматривать выездных туристов в рамках
социальной структуры, то самую многочисленную их группу представляют граждане в
возрасте 30 – 40 лет. В отличие от стран Запада и Японии, в китайском выездном потоке
люди старше 50 лет почти отсутствуют.
Существуют следующие факторы развития выездного туризма в Китае. Во–первых,
китайские власти неуклонно проводят политику его упорядоченного развития; во–вторых,
новый толчок этому вносит введение в действие 1 октября 2013 года Закона о туризме. По
данным статистики, в 2009 г. объем въездного туризма КНР составил 126 млн. человек, а
валютные поступления от туризма достигли $39,7 млрд. По информации Государственного
управления валютного контроля страны, расходы китайских граждан на зарубежные
туристические поездки достигали $43,7 млрд., т.е. выездной туризм в Китае стал более
масштабным [5].
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В третьих, выездной туризм вызывает особый интерес, так как он практически
отсутствовал в дореформенном Китае. Туриндустрия страны сейчас занимает более прочные
позиции на мировом рынке туристических услуг.
Отдельно стоит отметить, что перспективы развития китайского рынка туризма
огромны и внушают большой оптимизм. Согласно данным ВТО, в 2020 году Китай займет
первое и четвертое места в мире соответственно по числу принятых туристов из-за границы
и числу отечественных туристов, совершивших заграничные туристские поездки.
Например, в 2011 году из страны выезжало приблизительно 70 млн. туристов, а годом
ранее – на 13 млн. меньше. Большая часть поездок совершалась в Гонконг и в Макао. А если
смотреть на статистику 2013 года, то появилась новая тенденция – туристические поездки
класса люкс. Это происходит потому, что новое поколение богачей стремится догнать
высший класс Запада.
Также для настоящего времени характерно развитие туризма для одиночных жителей
из Поднебесной на Тайвань, которое было разрешено лишь с 28 июня 2011 г., когда власти
КНР и Тайваня достигли договоренности об упрощении туристического обмена между
материком и островом. Ранее китайским туристам было разрешено посещать Тайвань только
в группах.
Если говорить о регионах, на которые приходится самое большое количество
выезжающих из Китая туристов, то в настоящее время 90,4% всех зарубежных поездок
китайских граждан приходится на Азию. Это связано с географическим положением,
схожестью культур и правительственной политикой. Если рассматривать европейские
страны, то здесь лидируют Германия и Великобритания. На американском континенте
львиная доля прибывающих китайских туристов приходится на США и Канаду [6].
Статистика туристских расходов показывает, что экономический рост сохраняется на
протяжении последних лет и повышение доходов граждан Китая привело к изменению
потребительской модели, (то есть, начался переход от накопления к потреблению). Только за
период с 1990 по 2004 гг. туристские расходы страны выросли в 46 раз. По этому показателю
Китай в 2010 г. вышел на 3 место в мире. А на шестом Международном заседании по
туризму ЮНВТО сделали прогноз для китайского выездного рынка, который достигнет 93
миллионов к концу 2013 года.
Уровень развития выездного туризма служит показателем степени открытости страны:
за последние годы была значительно упрощена процедура получения заграничных паспортов,
увеличилось количество турагентств, аккредитованных на работу в выездном туризме,
расширился перечень государств, официально рекомендованных китайским правительством
для посещения с целью туризма. Все вышеперечисленное привело к значительным
изменениям в структуре, а также динамике и географии выездного туризма из КНР.
В Китае в настоящее время разрабатывается программа поощрения потребления в
сфере туризма и организации досуга. Сейчас в активе Поднебесной есть соглашения о
туристических обменах с более чем 140 странами. Хотя с 1 октября 2013 года в силу вступил
Закон о туризме, тем не менее можно сказать и о его минусах уже сейчас. Первый недостаток
– это увеличение стоимости групповых туров, что связано с запретом туристическим
агентствам предлагать шоппинг–туры и самостоятельные туры, следовательно, повсюду
возникает рост цен на групповые туры. Второй отрицательный момент в том, что некоторые
популярные маршруты после введения Закона о туризме существенно подорожали, а в ряде
случаев цены даже удвоились. В такой ситуации во многих туристических местах
значительно снизилось количество туристических потоков, однако индивидуальный туризм
постепенно становится основным направлением.
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Кроме того, демонстрируется тенденция к увеличению стоимости туров. Например, на
рынке юго–восточной Азии цены увеличились на 20 – 40%, на тайваньском направлении –
выросли на треть, корейский рынок поднялся приблизительно на 40%.
Стоит также обратить внимание и на тот факт, что все прогнозы Всемирной
Туристической Организации (ВТО ООН), и шестого Международного заседания по туризму
ЮНВТО довольно оптимистичны по отношению к Китаю. Но дело в том, что все эти данные
были получены до вступления Закона о туризме в силу, другими словами, эти изменения не
учитывались, следовательно, есть вероятность, что ситуация может измениться и в худшую
сторону.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ЮЖНО–КИТАЙСКОМ МОРЕ
Два района Южно–Китайского моря являются поводом для разногласий среди
нескольких стран Азиатско–Тихоокеанского региона. Во–первых, государственная
принадлежность Парасельских островов (китайское название – Сиша Цюньдао, вьетнамское
– Куандао Хоанша) представляет собой двусторонние споры между Китайской Народной
Республикой и Вьетнамом. Во–вторых, территориальный вопрос по поводу архипелага
Спратли, в него вовлечены КНР, Вьетнам, Тайвань, Филиппины, Малайзия и Бруней [1].
Международный спор о принадлежности островов оформился к 1951 году. В 1951 году
президент Филиппин заявил о том, что острова северной части Спратли расположены вблизи
от Филиппин и, поскольку, географически связаны с ними, поэтому принадлежат им. В ответ
на это министр иностранных дел Чжоу Эньлай заявил, что острова Парасельские и Спратли
всегда являлись территорией Китая. Спустя некоторое время, на мирной конференции в Сан–
Франциско в 1951 г. премьер–министр и министр иностранных дел сайгонского
правительства Вьетнама выступил с утверждением о том, что острова Парасельские и
Спратли всегда принадлежали Вьетнаму [2]. Таким образом, Китай и Вьетнам выдвинули
свои притязания на все острова Южно–Китайского моря, тогда как Филиппины только на
некоторые части северной Спратли. Впоследствии к Филиппинам присоединились Малайзия
и Бруней с претензиями на владение рифами, скалами и атоллами юго–западной части
Южно–Китайского моря.
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После заявления Чжоу Эньлая в 1951 году долгое время китайская сторона
использовала его как аргумент на владение островами. Вьетнам также как и Китай
неоднократно заявлял об исконном владении островами. Позиция же Филиппин сводилась к
трем пунктам: поскольку они необитаемы, то и будут принадлежать тому, кто первый
оккупирует их; острова располагаются близко от Филиппин; имеют большое значение для
обеспечения национальной безопасности страны. Но действия правительства Филиппин не
ограничивались словесными заявлениями, в конце 60-х – 70-х годах были созданы военные
гарнизоны на ряде островков, учреждена административная община и, даже, проведены
выборы общинной администрации в 1988 году.
В 1974 году произошел военный конфликт между Вьетнамом и Китаем за обладание
Парасельскими островами, который завершился победой армии Китая и установлением
контроля КНР над спорными островами. Однако, с точки зрения международного права,
военный метод решения спорного территориального вопроса не может считаться ни
законным, ни окончательным. В статье 2 Устава ООН отмечается, что все члены мирового
сообщества наций должны разрешать свои международные споры мирными средствами [3].
В течение последующего десятилетия наблюдалось ухудшение отношений между
Социалистической Республикой Вьетнам(СРВ) и КНР, что в итоге привело к пограничной
войне между ними в феврале–марте 1979 г. Тогда Ханой стал использовать любой удобный
повод для подтверждения своего суверенитета над спорными островами. К середине 80–х
годов тема раздела Парасельских островов постепенно стала отходить на задний план.
Конфликт стал перемещаться к архипелагу Спратли [4].
В марте 1988 г. в этой зоне произошло первое серьезное столкновение между военно–
морскими силами двух стран. В результате этой военной акции Пекин установил контроль
над шестью островами Спратли, а главное – впервые водрузил свой флаг в регионе,
отстоящем довольно далеко от берегов Китая (в 1000 км к югу от острова Хайнань), получив
опорный плацдарм для дальнейших действий по установлению контроля над другими
островами Спратли [4].
В ноябре 2002 года было подписано соглашение между странами АСЕАН и Китаем по
островам Спратли. Стороны обязались в ожидании урегулирования проблемы их
принадлежности на новой основе, воздерживаться от угрозы силой или применения силы,
создать систему мер доверия в акватории Южно–Китайского моря. Кроме того, было решено
проводить в Южно–Китайском море совместные мероприятия по изучению океанической
флоры и фауны, охране окружающей среды, обеспечению безопасности мореходства и
организации спасательных операций в случае бедствия судов, борьбе с транснациональными
угрозами, включая торговлю наркотиками, пиратство, незаконный оборот оружия. А в марте
2005 г. нефтяные компании КНР, Вьетнама и Филиппин подписали соглашение о совместной
разведке на указанных островах месторождений углеводородного сырья. В сделанном после
этого совместном заявлении было подчеркнуто, что эти работы "относятся к коммерческому
проекту и не имеют отношения к территориальным спорам" [5]. Поэтому вопрос о
территориальной принадлежности спорных островов окончательно нерешен и периодически
обостряется.
До последнего времени самым серьезным конфликтом можно было назвать конфликт
между Китаем и Вьетнамом. Но с конца 2011 года, когда споры между ними временно
утихли, на первый план вышли проблемы отношений Филиппин и Китая. В первой половине
2011 года произошло 6 крупных инцидентов подряд. Отношения еще больше накаляются
еще и потому, что Филиппинам активно помогает США: поставкой оружия, возможностью
пребывания американских войск на территории Филиппин, ежегодными совместными
военными учениями в районе островов Спратли [6].
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что конфликт продолжается, не за
владение территорией, а за владение ресурсами Южно–Китайского моря и контроль морских
путей, пролегающих здесь.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
К середине XX века Япония укрепила свои позиции как один из трех основных центров
современного империализма и существенно повысила свою роль в глобальной системе
международных отношений. Этот процесс был связан с ростом экономической мощи Японии,
возрастанием ее вклада в военно–стратегическую систему капитализма и рядом изменений
как на международной арене, так и во внутриполитической жизни страны. Наращиванию
мощи и укреплению государства способствовала четкая, гибкая и прагматичная политика
проводимая японским руководством в рамках сложившегося в послевоенный период
биполярного мира.
Японо–американские отношения во второй половине ХХ в. претерпели существенные
изменения. Япония стала важнейшим азиатским союзником США. Установились добрые
отношения между двумя странами. 8 сентября 1951 года в Сан–Франциско премьер–министр
Йошида подписал мирный договор с США. Через пять часов после этого был сделан еще
один важный шаг – подписан документ о японско–американском сотрудничестве и
безопасности, что послужило дальнейшему развитию отношений между двумя странами. [1]
Однако существовали и разногласия между ними. С точки зрения дипломатических
отношений, Япония никак не могла решить: если развивать и укреплять далее связи с США,
то как же ей быть с такими государствами как КНР и СССР? В конце 1950 года была
достигнута договоренность о заключении договора о взаимном сотрудничестве и
безопасности с асимметричными обязательствами. США обязывались защищать Японию, но
не наоборот. Первые также получили базы на японской территории и сохраняли за собой
право на интервенцию в случае крупных внутренних беспорядков. Заключение этого
договора вызвало недовольство японского народа.
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С приходом в 1960 году нового правительства в Японии во главе с Хаято Икэда был
выбран новый курс внешней политики, так называемой «экономической дипломатии». Она
подразумевала восстановление и укрепление позиции Японии в Азии за счет ее
экономических возможностей и при поддержке США [2].
Особое место в отношениях между Японией и США занимали вопросы, связанные с
вооружением первой и наращивания ее военного потенциала. Вашингтон хотел использовать
Японию в качестве главного оружия в осуществлении своих агрессивных планов в Азии,
сохранив в то же время ее подчиненное положение в системе японо–американских
отношений.
Подводя итог японо–американским отношениям, можно сделать следующий вывод:
отношения подвергались серьезным испытаниям с обеих сторон, поскольку затрагивали все
сферы деятельности народов двух стран: политическую, экономическую, торговую и
военную.
Отношения между Японией и Северной Кореей нестабильны и даже враждебны.
Проблемы, приведшие к конфликтам в отношениях Японии с Северной Кореей, включали в
себя атаки СМИ Северной Кореи на Японию, наложение Японией экономических санкций на
Северную Корею из-за террористических актов против Южной Кореи в 1980–х годах и
невыплаченный долг Северной Кореи японским предприятиям. Японское правительство
неоднократно предпринимало попытки по улучшению взаимоотношений между странами,
но они приводили лишь к уменьшению напряженности и временной нормализации, добиться
же полностью «дружеских» отношений не удалось до сих пор. Значительно лучше обстоит
ситуация с Южной Кореей, в рамках которой несмотря на присутствие проблем в
отношениях между странами, удалось добиться установления хорошего климата
взаимоотношений и наладить постоянный диалог между сторонами [3]. Япония негласно
оказывает военную поддержку (на случай агрессии соседа) и выступает в роли посредника в
отношениях между Южной Кореей и Китаем. Помимо этого, Японией была предоставлена
серьёзная финансовая и технологическая помощь, которая позволила Южной Корее добиться
высоких результатов в ряде областей на мировых рынках. Сегодня в отношения между
Японией и странами Азии не существует каких–либо крупных противоречий и проблем
принципиального характера и в целом ничто не препятствует активному наращиванию
взаимного сотрудничества. Политика Японии по созданию позитивного образа страны и
нации дала положительные результаты в регионе.
Очень важное значение в мировой политике имели японо–советские связи. Этому
вопросу японское правительство всегда придавало большое значение, оно прекрасно
понимало, что от характера этих отношений зависит многое как в мире, так и в их стране [4].
Во все времена они складывались не просто и определялись многими субъективными
факторами. Всячески поддерживая и улучшая отношения с Америкой, Япония тем не мене
понимала главенствующую роль в международном мире основной страны социализма–СССР.
Знала она и о стремлении Китая всячески потеснить СССР в социалистическом влиянии на
Азию. Периодически возникавшие обострения отношений с США, привели Японию к
проведению более гибкой политики как в отношении с Советским Союзом, Китаем, так и с
другими социалистическими странами. Что же касается Советского правительства, то оно
неоднократно заявляло, что готово пойти на самое широкое развитие связей с Японией во
всех областях на основе принципов равенства и взаимной выгоды.
Но несмотря на все усилия советской дипломатии, не был решен вопрос о заключении
японо–советского мирного договора. Японская сторона в нарушение статьи 9 совместной
Декларации от 20 октября 1956 г. в сущности, уклонялась от переговоров. Позже они были
возобновлены лишь в 1972 г., а затем продолжены на высшем уровне в 1973 г., во время
пребывания с визитом в СССР премьер–министра Танака. Главной причиной того, что
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мирный договор до сих пор не подписан было стремление японского правительства связать
вопрос о его подписании с требованием к СССР об удовлетворении территориальных
притязаний. Япония требовала передать ей острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир, и Итуруп.
Естественно, с помощью таких притязаний, правительство Японии пыталось разжечь
антисоветские настроения. Это называлось тогда угрозой севера и было сильным аргументом
в сторону укрепления отношений с США и подписания с ними нового договора о
безопасности в 1960 г., в целом направленного против социалистических стран [5].
Итогом отношений между СССР и Японией стало развитие торгово–экономических
связи между двумя странами. В политической сфере так и не удалось достичь заметных
сдвигов вплоть и по сей день. А напряженность в отношении территориальных притязаний
со стороны Японии по–прежнему остается.
Подводя итоги взаимоотношений Японии со странами, названными в данном
исследовании, нужно отметить, что она прошла очень длительный путь своего развития с
послевоенного периода до конца ХХ столетия, тем самым показав, что способна быть
лидером как в региональном, так и в глобальном масштабе.
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УДК 94(5)
М.А. Гулева, О.К. Павлова (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
КОНСТИТУЦИЯ 1947 Г. В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КНР
Синьхайская революция и предшествовавшая ей деятельность китайских теоретиков и
практиков государственного управления – Линь Цзэсюя, Цзэн Гофаня, Кан Ювэя, Лян Цичао
– проложили путь к политической модернизации Китая, а теория государственного
строительства, разработанная доктором Сунем к 1925 г., этот путь продолжила. Объединив
элементы традиционной китайской мысли и европейской философии государства и права,
отказавшись от простого копирования западных моделей, Гоминьдан пошел по пути
специфической китайской государственности, основанной на трех народных принципах и
конституции «пяти властей». Три народных принципа: национализм, народное
благоденствие и народовластие – отразили идеи Сунь Ятсена в области государственного
суверенитета, в сфере экономики и политики. Пополняя западную теорию сдержек и
противовесов китайскими традиционными рычагами контроля, принцип народовластия
подразумевал наличие не трех, а пяти ветвей власти, законодательной, исполнительной,
судебной, контрольной и экзаменационной. Последние две структуры призваны были
обеспечивать непредвзятое назначение и ротацию чиновников, гарантировать чистоту и
честность власти и следить за исполнением норм закона [1]. Эта модель воплотилась в
Конституции Китайской Республики, принятой в 1946 г. и вступившей в силу в 1947 г.
Полномасштабному осуществлению норм этой конституции в жизнь помешала гражданская
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война между Компартией и Гоминьданом, закончившаяся поражением последнего в 1949 г.
Кратковременность конституционной практики Гоминьдана на материке привела многих
исследователей к мнению, что провозглашенная Конституцией 1947 г. форма правления не
осталась в политической памяти страны [2]; однако не все элементы системы, заложенной
Конституцией 1947 г., были действительно забыты. Для объективного изучения системы,
существующей сегодня в Китае – и на материке, и на о. Тайвань – представляется
необходимым понимать ту политическую базу, которую унаследовала от Гоминьдана
Компартия в 1949 г.
Соперничество Гоминьдана и Компартии на протяжении нанкинского десятилетия и
антияпонской войны постепенно привело Гоминьдан к принятию Конституции 1947 г.
Разработка и обсуждение этого документа позволило политически активным силам страны
определить собственную позицию по вопросу государственного устройства Китая. Не
остались в стороне малые партии, Демократическая Лига, Партия молодежи Китая,
Демократическая Социалистическая партия; необходимо отметить также, что формирование
этих групп, как и их сотрудничество, во многом определялись отношением к
конституционным преобразованиям правительства. Дальнейшее развитие политических
союзов и объединений уже в Китайской Народной Республике было обусловлено их
деятельностью в политической системе Гоминьдана. Одной из трагедий китайской
общественности позже стал отказ Компартии допустить к жизни страны тех, кто участвовал
в государственных реформах на стороне Гоминьдана [3]. И все же дискуссия,
развернувшаяся в 1945 – 1949 гг., стала источником ценнейшего опыта для интеллигенции,
политической элиты и правящих слоев Китая в области государственного развития,
разработки и осуществления законодательных норм в масштабах страны. Народ страны
получил опыт участия в выборах представителей, а крупнейшие фигуры государства смогли
оценить подводные камни многопартийности и демократии.
Особого внимания заслуживает Политический консультативный совет 1946 г. В его
работе приняли участие все значимые политические группы страны, а принятые им решения
опирались на идеалы национального единства и построения общества трех народных
принципов. Однако, имея в виду, что большинство резолюций осталось на бумаге, следует
обратить внимание прежде всего на сам факт деятельности совета. Этот консультативный
орган не только послужил ареной политических дискуссий с Гоминьданом, но и уцелел
после распада созвавшего его режима, переродившись при КПК в главный рупор
некоммунистических партий, в тот основной инструмент, посредством которого
Демократическая лига, Революционный комитет Гоминьдана и остальные партии в
современном Китае имеют возможность вести законную государственную деятельность. На
первом заседании пленума Народного политического консультативного совета Китая
(НПКСК), 21 сентября 1949 г., Мао Цзэдун заявил: «Три года тому назад мы созвали
Политическую консультативную конференцию вместе с чанкайшистским гоминьданом.
Решения той конференции были сорваны чанкайшистским гоминьданом и его сообщниками,
но она оставила неизгладимое впечатление в народе. Нынешняя Народная политическая
консультативная конференция представляет народ всей страны и пользуется его доверием и
поддержкой» [4]. Несколькими днями позже, 29 сентября 1949 г., именно этот орган принял
Общую программу, игравшую роль временной конституции до 1954 г. Формально
произошел отказ от гоминьдановских лозунгов, не были узаконены ни принцип пяти властей,
ни четыре гражданских политических права. Но провозглашенный НПКСК курс новой
демократии был плодом не только аграрных реформ в пограничных районах Шэньси –
Ганьсу – Нинся; он стал также результатом взаимодействия с гоминьдановскими районами,
необходимости использовать экономическую и социальную системы прибрежных районов,

119

привлечения на сторону КПК тех служащих гоминьдановского правительства, которые были
готовы работать при новом режиме.
Трудно отрицать, что Конституция 1947 г. сама по себе повлияла, в основном, на
Тайвань, а не на китайский материк. Но процесс ее разработки, принятия и осуществления
стали своего рода трамплином для Компартии в формировании собственной
государственности. Это проявилось и в опыте конституционной дискуссии, и в учреждении
НПКСК, и в убежденном следовании китайскому особому пути в деле строительства страны.
Ни демократическим в западном понимании слова, ни строго суньятсеновским режим
Компартии в КНР назвать нельзя; но существование Единого фронта и Народного
политического
консультативного
совета
Китая
коренным
образом
отличает
коммунистический Китай и от советской модели, придавая ему уникальные черты.
Значимость НПКСК подчеркивается в речах китайских лидеров по сей день [например, 5].
Теория Сунь Ятсена дала Компартии идеологическое обоснование при установлении
партийного режима с жестким представлением о национальном суверенитете, а
конституционные реформы 1945 — 1949 гг. пополнили советскую систему органов
государственной власти механизмом многопартийных консультаций при сохранении
монополии КПК на власть. Нельзя категорично заявлять, что в эволюции политической
системы Китая не остался след от конституционных реформ, занявших по времени
значительную часть правления Гоминьдана на материке и позволивших широким кругам
образованных граждан активно следить за политической дискуссией, развернувшейся на
страницах газет и журналов республиканского Китая. 1945 – 1949 годы, время яростной
полемики во всей стране, создали атмосферу живого участия всех жителей Китая в решении
судеб своей родины, и эта атмосфера уже никогда не повторялась впоследствии.
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УДК 94 (510)
Д.С. Александрова, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
К ВОПРОСУ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ АРАБО–ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА
Как известно, арабо – израильский конфликт продолжается уже несколько десятилетий.
В настоящее время, участников политического процесса в Палестине можно поделить на два
лагеря:
– сторонников восстановления процесса мирного урегулирования конфликта, создания
государства Палестина в рамках сформированных международными договорами условий,
установления приемлемых отношений с Израилем;
– непримиримых противников любых переговоров с Израилем (или Палестиной),
сторонников продолжения борьбы вплоть до полного уничтожения противника.
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В самом начале XXI века, благодаря агрессивной и бескомпромиссной политике
правительства Израиля, произошла радикализация палестинского общества, что в конечном
итоге привело к существенному изменению в раскладе политических сил. Так, если в
сентябре 2000 г., радикально настроенную организацию ХАМАС поддерживало 23%
палестинцев, то в октябре 2001 г. – уже 31%, число же сторонников умеренной организации
ФАТХ, уменьшилось за этот же период с 33% до 20%.
Для Израиля принцип «одного государства» означает отрицание всего сионистского
проекта и результатов его реализации за предшествующие годы. Немногочисленные
сторонники этого варианта среди самих евреев еще в догосударственный период
подвергались остракизму и представляли маргинальное течение в сионизме.
В наше время в правом лагере Израиля сложилась твердая убежденность в том, что
любые переговоры с палестинцами и территориальные уступки им только усугубляют
проблемы безопасности страны. Аргументом для них служит Интифада Аль–аксы,
рассматриваемая как прямое следствие мирного процесса Осло. Вторая ливанская война
2006 г. и приход ХАМАС к власти в Газе летом 2007 г. также считаются результатом
политики свертывания израильского присутствия на юге Ливана и в секторе Газа. Некоторые
правые аналитики убеждают израильских граждан в нецелесообразности создания
палестинского государства. Гораздо перспективнее, с их точки зрения, сохранение статус–
кво, поскольку, как показывают последние десятилетия, Израиль становится сильнее, а
палестинцы слабее [1].
Однако, как полагают политики и аналитики умеренного толка, сохранение статус–кво
на территориях и отсутствие динамики в переговорном процессе на основе принципа «двух
государств» как раз и втягивает Израиль в реальность концепции «одного государства».
Согласно некоторым пессимистическим оценкам, через 5–6 лет арабы будут составлять, по
крайней мере не менее 40% населения на территории, расположенной между рекой Иордан и
Средиземным морем. Это означает, что в пределах указанных границ Израиль не сможет в
долгосрочной перспективе сохранить себя как государство еврейского народа, в котором, в
соответствии с главными положениями сионизма, большинство должны составлять евреи.
Кроме того, продолжая удерживать территории, на которых проживают сотни тысяч
палестинцев, Израиль ставит под удар свою международную репутацию. Израильская
оккупационная политика дает основания международному сообществу оправдывать насилие
и военные средства борьбы, применяемые палестинцами против него. Поэтому решение
территориальной проблемы становится жизненно важным для Израиля [2].
Нынешний премьер – министр Беньямин Нетаньяху видит окончательное мирное
урегулирование с палестинцами лишь в ряде половинчатых мероприятий, делая упор на
оказание содействия экономическому развитию оккупированных палестинских территорий.
В первое время глава израильского кабинета вообще не желал публично произносить
формулу «два государства для двух народов». Однако под давлением руководства США,
Беньямин Нетаньяху в своей программной речи по вопросам внешней политики в июне 2009
г. заявил: «…При условии гарантий демилитаризации и при условии признания
палестинцами Израиля как еврейского государства, мы готовы пойти на заключение
настоящего мирного соглашения, когда демилитаризованное палестинское государство будет
существовать бок о бок с еврейским государством» [3]. Поставленные перед палестинцами
такие предварительные условия для продвижения по пути к миру, тем не менее, не были
уравновешены какими–либо обязательствами со стороны Израиля относительно дальнейшей
судьбы поселений на Западном берегу.
Заявленная израильским правительством позиция, по существу, является повторением
варианта старой политики предоставления ограниченной автономии палестинцам, и вряд ли
она обеспечит в перспективе устойчивое решение конфликта, так как не ликвидирует
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условий для продолжения сопротивления палестинцев политике, ущемляющей их
национальные права на создание собственного независимого полноценного государства.
Завершение «эры Джорджа Буша» в США и демонстративно повышенное внимание к
ближневосточным делам новой администрации президента Барака Обамы с первых дней её
существования, обеспечивает активизацию посреднической роли Вашингтона в
урегулировании палестино – израильского конфликта. Причем новый американский
президент неоднократно заявлял о своем видении решения конфликта на основе принципа
двух государств. Этот принцип поддерживается и «международным квартетом» (США, ЕС,
ООН, Россия), выступающим сегодня в качестве важного посредника в мирном процессе.
Последний диалог о параметрах окончательного урегулирования между Израилем и
палестинцами был прерван в сентябре 2010 года из-за разногласий в подходах сторон к
проблеме поселенческого строительства.
После неоднократных попыток примирения, ФАТХ и ХАМАС 5 мая 2011 года
подписали соглашение о межпалестинском примирении, тем самым положив конец
противостоянию палестинских движений. Теперь первое – контролирует Западный Берег
реки Иордан, а второе закрепилось в Секторе Газа. Соглашение было критически воспринято
властями Израиля, которые призвали палестинского лидера Махмуда Аббаса аннулировать
его [4].
Конфронтация Израиля и Палестины лишь усилилась, когда Генеральная Ассамблея
ООН приняла решение о присвоении последней нового статуса государства–наблюдателя 29
ноября 2012 года. Теперь он дает Палестине возможность обращаться во все финансовые,
гуманитарные и образовательные структуры ООН, также она может войти в
Международную Организацию Труда, во Всемирную Организацию Здравоохранения и.т.д.,
но главное – это возможность обратиться в судебные органы, в частности в Международный
Уголовный Суд (МУС) в Гааге. Израиль не признает юрисдикции этого суда, однако
юридические последствия палестинских исков могут осложнить пребывание израильтян в
странах, где юрисдикция МУС признается.
Поэтому, Палестина уже не просто оккупированная территория, но и оккупированное
государство и, следовательно, защищено международными нормами и конвенциями, в
частности Женевской Конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время
войны.
Статус оккупированного государства, кроме того поможет определить и границы
Палестины: они будут зафиксированы по линии разграничения, предшествовавшей войне
1967 года, с Восточным Иерусалимом и без еврейских поселений на Западном берегу [5].
Как и следовало ожидать, израильское правительство единодушно отвергло резолюцию
ООН, ответив на неё принятием нового плана застройки в так называемой зоне Е-1 – части
палестинской территории между Восточным Иерусалимом и Западным берегом реки Иордан.
В политическом отношении все это указывает на растущую поддержку палестинцев по всему
миру, а также на то, что положение Израиля после очередного палестино – израильского
витка напряженности и повышения статуса Палестины в ООН заметно ухудшилось. Даже со
стороны США порой звучит резкая критика касательно действий израильского
правительства.
Все это говорит о том, что подобная практика Израиля подрывает позиции еврейского
государства в тех странах, которые раньше его активно поддерживали. В крайне
нестабильной обстановке, складывающейся во всем Ближневосточном регионе, Израиль
может рассчитывать на международные гарантии своей безопасности только в обмен на
отказ от строительства поселений, а выход Палестины на новый уровень международно–
правового признания является еще одним фактором меняющейся обстановки и системы
международных отношений на Ближнем Востоке.

122

Однако международное признание и растущие симпатии к палестинцам со стороны
мирового сообщества, являющиеся, по сути, только формальными атрибутами
независимости, отнюдь не помогают Палестине решить её внутренние проблемы и наладить
диалог с Израилем, а следовательно, совсем не увеличивают её собственную государственно
– политическую и социально – экономическую готовность к реальной независимости.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Кузнецов Д. В. Проблемы Ближнего Востока в зеркале мирового общественного мнения.
Книга
1.
Арабо–израильский
конфликт
и
общественное
мнение.
//
[http://window.edu.ru/library/pdf2txt/920/63920/34427] 2009 г.
2.
Носенко Т.В. Принцип двух государств в урегулировании палестино–израильского конфликта:
возможна
ли
альтернатива?
//
[http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok/princip_dvuh_gosudarstv_v_uregulirovanii_palestino–
izrailskogo_konflikta_vozmozhna_li_alternativa_2011–01–17.htm] 17.01.2011.
3.
Чепикова
К.
Арабо–израильский
конфликт
(история
противостояния)
//
[http://www.historichka.ru/works/arabi–izrael_ks/] 2003 г.
4.
Сапронова
М.А.
Новый
статус
Палестины.//
[http://www.mgimo.ru/news/experts/document234972.phtml].
5.
По материалам сайта [http://www.ria.ru] «Палестина признана государством наблюдателем
ООН».

УДК 004 (47+510)
О.А. Дунюшкин, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: КИТАЙ И РОССИЯ
Отрасль информационных технологий (ИТ) сегодня является одной из передовых по
темпам развития, с неограниченным потенциалом и стремительным снижением издержек на
производство. Столь активный рост и внедрение в экономики ведущих стран позволяет
создавать новые сферы деятельности, как на территории отдельного государства, так и в
общемировом масштабе. Именно сфера ИТ сегодня оказывается решающим фактором,
который позволяет укрепить связи между ростом производительности труда, объемом
производства, инвестициями и занятостью. Интернет и ИТ сегодня создают все больше и
больше рабочих мест [1, 2].
В экономике развитых стран такой фактор, как ИТ имеет особую ценность, так как
рассматривается как общее направление в технологическом совершенствовании самих основ
производства. В результате за счет этого значительно растет спрос на
высококвалифицированный труд, повышается значение интеллектуальной собственности [3].
ИТ могут воздействовать на все компоненты конкурентной стратегии фирмы: лидерство в
издержках, продуктовую дифференциацию, специализацию в рамках продуктовой ниши
рынка. Внедрение ИТ помогает поднять ценность продукта для конечного потребителя.
Информационная насыщенность продукта оказывает позитивное влияние на его восприятие
покупателями, повышает готовность платить больше даже на конкурентных рынках с
однородным по физическими свойствами продуктами.
Быстрый рост ИТ оказывает огромное воздействие на структуры национальных
экономик, состояние рабочей силы, экспорт и импорт, способствует энергичному
вовлечению экономики страны в мировое хозяйство». Следовательно, ИТ оказывают
огромное влияние на экономический рост. Сегодня над обитателями «технологического»
олимпа нависла «туча» в виде Китая, экономика которого уже много лет занимается
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заимствованием и копированием чужих технологий без выплаты по необходимым
обязательствам. В последние годы технологический трансфер в Китай только нарастает, и
мало что способно помешать этому росту в будущем. Сегодня компании, которые до этого
производившие товары на китайском рынке, предпочитают там же заниматься и их
дальнейшей разработке. Этому в большей степени способствует государственная политика
Китая. Схожий феномен происходит и в других странах БРИК – таможенные и
логистические расходы принуждают компании к разработке товаров на месте. А это в свою
очередь способствует активному трансферу технологий в страну.
Активная политика протекционизма проводимая государством, по которой оно
закупает продукцию произведенную китайскими предприятиями, работающими по
европейским технологиям способствует активному трансферу технологий в страну.
Содействие государства в интеллектуальных аспектах технологии, проявляются в
возможности западным компаниям проводить исследования продуктов на территории Китая
(т.к. услуги тамошних ученых стоят дешевле) и там же проводить апробацию новых
технологий.
Так же открытие китайских предприятий по производству техники, на которых
работают высококвалифицированные западные специалисты на своем оборудовании
помогает заимствовать и адаптировать не только технологию, но и получать опыт и знания
касательно области производства.
Все это является четкой и комплексной политикой государства, которая направлена на
поэтапный и последовательный подъем к захвату лидирующих позиций в технологической и
технических отраслях и стимулированию развития собственной экономической базы.
Добившись перераспределения производства в свою сторону, Китай не может похвастаться
тем что ему удалось получить контроль над ключевыми технологическими составляющими
этих производственных процессов. На данный момент Китаю доступно лишь производство и
имитации некоторых технологий. Переход к высшей стадии хайтек производства –
генерации свои инноваций, был совершен по заявлениям китайских представителей в 2008
году [4]. Однако приводимые ими статистические данные о текущем уровне НИОКР–
активности местных фармо–компаний и общем количестве научно–технического персонала,
занятого в отрасли (менее 40 тыс. человек на весь Китай), пока заставляют усомниться в
справедливости суждения.
Интенсивное внедрение современных информационных технологий в экономику,
государственное управление, а также в разнообразные общественные процессы является
важнейшей составляющей ускоренного развития России, структурных преобразований в
экономике и реформы государственного управления. Это отражается в растущем внутреннем
спросе на информационные технологии. Всего за три года, в период с 2008 по 2011 годы,
рынок информационных технологий в России вырос почти вдвое – более чем до 27 млрд.
долларов США [5].
«Несмотря на впечатляющие темпы роста, абсолютные объемы отрасли ИТ в России
остаются скромными. Рынок ИТ составляет всего 1,4 процента от ВВП России. В США
объем рынка ИТ превышает 500 млрд. долларов, что составляет более 5 процентов от ВВП.
При этом на российском рынке сохраняется сильный крен в сторону импортного аппаратно–
технологического обеспечения, в то время как рынок услуг ИТ (в основном отечественных)
составляет лишь 30 процентов от общего объема, а рынок программных продуктов – 14
процентов. Всего 14 процентов объёма рынка ИТ идет на экспорт. В других странах,
динамично развивающихся в области ИТ, на экспорт приходится в среднем от 70 (Израиль)
до 80 (Индия) процентов.» [6].
Активным потребителем информационных технологий в Российской Федерации
выступает государство. Как и в развитых зарубежных странах, доля спроса государства в
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течение последних 5 лет в отрасли ИТ достигала 30 процентов, являясь существенным
стимулом роста отрасли. Значительный объем спроса приходится на несколько крупнейших
компаний, находящихся под контролем государства ("Газпром", "Российские железные
дороги", "Аэрофлот"). Оставшийся объем спроса преимущественно приходится на
предприятия финансовой и нефтегазовой сферы, а также, в меньшей степени, связи и
торговли. Металлургия, машиностроение, транспорт и другие отрасли значительно отстают в
использовании ИТ.
Крайне неустойчивый и слабо прогнозируемый бизнес–климат в России отрицательно
влияет на инвестиции в развитие долгосрочных ИТ проектов. Так же сильно сказывается на
развитии и продвижении ИТ низкая платежеспособность населения РФ (особенно за
пределами мегаполисов) и отсутствие реального положительного опыта применения ИТ.
Важным недостатком так же является общее отставание образовательной системы от
современных требований, кадровый голод, и большие сложности с приглашением
зарубежных специалистов.
Несмотря на сложность сложившегося положения, в России имеются все необходимые
ресурсы для исправления сложившейся ситуации. В первую очередь необходимо
задействовать административные рычаги, и разработав применить четкую и
последовательную программу реформ, целью которой будет развитие и поддержка
отечественной отросли ИТ. Сегодня ряд стран (Индия, Малайзия, Китай) ранее не
блиставших особыми достижениями в сфере науки, смогли очень сильно вырваться вперед в
области ИТ за счет экспорта и аутсорсинга а также привлечения международных компаний,
открывающих на их территории свои производственные, научно–исследовательские или
обслуживающие отделения. Работа по такой схеме позволяет одновременно привлекать
«интеллектуальный капитал» из-за рубежа и формировать положительный инвестиционный
климат. Такой подход оказал бы очень положительный эффект для России, сформировав ей
имидж надежного государства. При условии использования и развития своего научного–
технического потенциала Россия может занять достойное место на международном рынке
ИТ, увеличив объем экспорта продуктов и услуг ИТ в несколько раз.
Общей чертой для России и Китая на сегодняшний день является примерно
одинаковый уровень технологического развития, но если Китай до этого момента выступал в
роли «догоняющего», а Россия являлась лидером, то сегодня лидирующие позиции во
многих отраслях были утрачены, остался ряд фундаментальных отраслей, в которых Россия
все еще конкурентоспособна на мировом технологическом рынке и Китаю необходимо
приложить еще больше усилий чтобы занять здесь достойное место. В отличие от Китая,
технологический трансфер в Россию происходит, на уровне инициатив частного бизнеса, и
если переработать законодательство, улучшить поддержку инициатив малого и среднего
бизнеса, обеспечить защиту и гарантию со стороны государства, то ситуацию можно будет
исправить и с дальнейшими реформами в этой области, значительно повысить свою
инновационную конкурентоспособность.
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ИДЕИ ПАНАЗИАТИЗМА В УЧЕНИИ СУНЬ ЯТСЕНА
Вопрос необходимости создания сильных региональных структур, способных служить
геополитическим противовесом США, в XXI веке является актуальным не только для
Европы, но и для Азии. Создание подобного рода структуры предполагает изучение
исторического опыта.
Очевидно, что под создание данной структуры необходимо подвести прочную базу, в
основе которой лежит идея, способная возродить национальный дух и объединить народ.
Такой концепцией для Азии в конце XIX – начале XX века, по мнению выдающегося
китайского революционера Сунь Ятсена, являлся паназиатизм. Паназиатизм – идея создания
«Великой Восточно–Азиатской сферы сопроцветания», призывающая к единению и
интеграции азиатских народов.
Азиатская идея включает в себя две противоположные концепции: японскую
колониальную, ставящую во главу угла «большое азиатское пространство совместного
процветания» и социалистическую, опирающуюся на социалистические и национально–
осободительные движения [1].
Аспекты паназиатизма тесно связаны с различными формами национализма. В учении
Сунь Ятсена о трёх народных принципах пропагандируется национализм как гарант
спасения Родины и возвращения Китаю статуса великой державы. «Чтобы спасти Китай и
навсегда сохранить китайскую нацию, мы должны пропагандировать национализм»[2].
Содержание принципа национализма Сунь Ятсена эволюционировало во времени, хотя
основные черты остались неизменны. Поэтапно он выглядит следующим образом:
освобождение китайской нации от европейского гнёта – освобождение других угнетённых
наций (в первую очередь народов Азиатского континента) – датун – объединение всех
народов мира.
Помимо «Лекций о трёх народных принципах», прочитанной 28 ноября 1924 года в
японском городе Кобэ, идеи паназиатизма были изложены Сунь Ятсеном в речи с
одноименным названием. Отметим её ключевые моменты:
1.
Азия – колыбель древней мировой цивилизации.
2.
Необходимо избавить народ Азии от гнёта процветающих европейских
государств, посредствам «создания союза «слабых», угнетённых азиатских наций и их
совместного выступления против крупных держав и «сильных» наций Европы и Америки [3].
3.
Взять за пример ставшую первым независимым государством Азии Японию.
Триумф Японии в Русско–Японской войне – событие, когда впервые за последние несколько
веков азиатская нация одержала победу в войне с европейской. «Все государства Азии
находятся в эйфории, испытывая большую надежду. Они надеются победить Европу и
поднять освободительные движения. Родилась великая надежда установления национальной
независимости в Азии» [1].
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Исходя из данного высказывания видно, что для Сунь Ятсена Русско–Японская война
ни что иное, как столкновение двух рас, а победа японцев – победа «жёлтой» расы над
«белой». Игнорируется факт, что от этой победы азиатские государства скорее проиграли,
приобретя в лице Японии, «лишь ещё одного импералистического хищника, устремившего
свои алчные взоры прежде всего в сторону Китая» [3].
4.
Для изгнания европейцев из Азии необходимо сплотиться и применить
вооруженную силу.
5.
Азиаты численно превосходят европейцев. «Если все народы Азии
объединятся и, используя имеющуюся у них военную силу, заговорят с европейцами на
языке военной силы, то победа будет обеспечена» [3].
6.
Движущая сила азиатской нации – Китай и Япония «нации одной расы и одной
культуры»
Союз между Китаем и Японией, по замыслам Сунь Ятсена, должен был строиться на
принципах борьбы за справедливость, гуманизм, выступать против насилия и произвола,
творимого «сильными» державами Европы и Америки [3].
7.
Азия обладает собственной культурой и принципами, которую Сунь Ятсен
называет «культурой царского пути» [1].
Противопоставление гуманности, справедливости и нравственности, составляющими
суть азиатской культуры, силе и насилию – основе культуры Европы. Превосходство
восточной культуры над европейской, восточной морали над западной.
«Хотя материальная культура Азии не сходня с западной, нравственность Восточной
Азии фактически превосходит западную. Мы хотим создать паназиатизм с тем, чтобы
сделать основой добродетель, и вдобавок изучать европейскую науку для самозащиты» [4].
Как мы видим, паназиатизм, по Сунь Ятсену, – средство, при помощи которого, нации
Азии должны избавиться от гнёта европейских государств. Его концепция пронизана
стремлением пробудить национальный дух, желанием объединить усилия азиатских народов
на основе их ненависти к европейским колонизаторам, выбранное средство достижения
данной цели – сугубо субъективное противопоставление одних народов другим. Сунь Ятсен
рассуждает о европейских «белых» нациях и азиатских «жёлтых нациях» в целом, в отрыве
от социальных и классовых вопросов.
Его законное и правомерное желание показать поистине великие достижения ума и
таланта народов азиатского континента перерастает в попытки принизить духовное
богатство других, неазиатских наций [3].
Это не означает, что он не был знаком с прогрессивными, гуманистическими идеями
Запада, это обусловлено тем, что «политической целью его выступления явилось
«стремление выбить из своих соотечественников рабское, коленопреклоненное отношение к
европейской культуре, науке и технике» [3].
Исходя из концепции Сунь Ятсена, единство азиатской нации должно обеспечиваться
национально–освободительным движением, его идея паназиатизма противоположна
«великому восточному азиатизму» японского национализма.
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УДК 930
К.В. Смоляк, М.А. Гулева (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
КОНФУЦИАНСТВО И ИСТОРИЯ КИТАЯ XX В. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ
Конфуцианство, являясь одной из древнейших китайских философских систем,
сосредотачивает своё внимание на человеке, его положении в мире и обществе, его природе
и приобретаемых качествах. Учение Конфуция, ввиду своего особого места в системе
китайского мировоззрения, играет огромную роль в истории Китая с периода Чуньцю по
сегодняшний день. Несомненно, в историческом контексте особое внимание необходимо
уделить положению этого учения в Китае на протяжении всего XX в. как наиболее
нестабильного периода, когда конфуцианство, служившее основой социально–
общественного строя имперского и республиканского Китая, в годы «культурной
революции» оказалось на грани полного уничтожения.
После победы Синьхайской революции многие общественные и государственные
деятели, сторонники китайской традиционной мысли выступили против республиканцев. Так,
например, Кан Ювэй остался приверженцем конфуцианства как самобытной доктрины, в
1912 году в Шанхае став руководителем Кунцзяо–хуэй и не отбросив планов реставрации
«гуманной» монархии. Неоднозначная роль конфуцианства в политической программе Сунь
Ятсена проявляется в отношении «Объединённого союза» к утопии цзинтянь: Сунь Ятсен,
ставя вопрос о будущей социальной организации, категорически отвергает идею равенства
имуществ и владений. Здесь стоит отметить особую роль концепции Датун, использованной
Сунь Ятсеном; сам он считал, что Китаю необходимо придерживаться принципа согласия во
имя того, чтобы мир постепенно двигался к Датун [6]. Начиная с прихода КПК к власти в
1949 году, установилась традиция использовать раннее конфуцианское учение в кампаниях
Мао Цзэдуна. Однако по мере изменения политической конъюнктуры в КНР, наиболее
громкой идеологической кампанией «культурной революции» стала именно «критика Линь
Бяо и Конфуция». Критикуя Конфуция, маоисты стремились представить его учение как
«идеологию современного ему гибнущего рабовладельческого класса»; в свою очередь,
критика Линь Бяо была основана на приписываемой ему приверженности идеям Конфуция и
отходе от маоистских идеалов.
Принимая во внимание особую роль конфуцианства в формировании китайской
политической системы на протяжении всего XX века, в разные периоды существования
отечественной исторической мысли предпринимались попытки всеобъемлюще исследовать
данную проблематику. В отечественной исторической науке определение места
конфуцианства в китайской истории XX в. привлекло внимание таких исследователей, как
Л.С. Переломов, Л.Н. Борох, А.В. Аллаберт, Д.Е. Мартынов.
Наиболее значительный вклад в исследовании вышеуказанной тематики, несомненно,
сделан Л.С. Переломовым – крупным отечественным китаистом, автором одного из самых
авторитетных научных переводов и комментариев к «Лунь юю» [1]. Л.С. Переломов на
протяжении всей научной карьеры совмещал работу переводчика с изучением канонического
конфуцианства и влиянием учения Конфуция на современный политический курс КНР.
Именно глубокое понимание конфуцианства и его влияния на современную жизнь Китая
принесло учёному всемирную известность.
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Одной из основных монографий по рассматриваемой проблеме является научный труд
Л.С. Переломова «Конфуций: жизнь, учение, судьба» [2]. Данная работа посвящена
многоплановому исследованию жизни и мысли Конфуция, в которой рассматривается
воздействие учения Конфуция на духовную жизнь и политическую культуру Китая с
древности до наших дней. Также, особое внимание следует уделить работе Л.С. Переломова
«Конфуцианство и легизм в политической истории Китая» [3] – во второй части которой на
примере кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» исследуется роль конфуцианства в
общественно–политической жизни КНР периода «культурной революции».
Л.С. Переломов продолжает научную деятельность в области изучения конфуцианства
и по сей день. Видение автором места учения Конфуция в социально–политической системе
КНР представлено в работе «Конфуцианство и современный стратегический курс КНР» [4],
которая, в отличие от идеологизированных исследований советского периода, достойно
представляет уже современный российский подход к исследованию конфуцианской
проблематики.
Большую ценность для исторической науки также представляют исследовательские
труды Л.Н. Борох. Л.Н. Борох стала одним из организаторов и научных редакторов целой
серии изданий отдела Китая по актуальным проблемам китайской общественно–
политической и философской мысли. Говоря о её научном наследии, нетрудно заметить, что
в основном оно посвящено Сунь Ятсену, его политической теории и истории первых лет
республиканского Китая. Так, например, в научном труде «Традиционные утопии в
восприятии Сунь Ятсена» [6] Л.Н. Борох затрагивает вопрос о роли конфуцианства в теории
«трёх народных принципов», об отношении Сунь Ятсена к Датун, цзинтянь, конфуцианским
представлениям о состоянии Поднебесной.
Несомненно, к современным российским исследователям
конфуцианской
проблематики можно отнести А.В. Аллаберт, которая в своей диссертационной работе
«Место конфуцианства в модернизации Китая (конец XX – начало XXI в.)» [5] изучает
современное положение конфуцианского учения и его роль как в политической практике, так
и в формировании морально–нравственных идеалов китайского общества в контексте
политической, социальной и экономической модернизации последних десятилетий.
Особенности конфуцианского влияния на политическую систему Китая были
рассмотрены Д.Е. Мартыновым в его диссертационной работе «Конфуцианское учение в
политической теории и практике КНР: 60 – 90–е гг.» [7]. Настоящее исследование
представляет собой многоплановый анализ состояния конфуцианского учения в Китае во
второй половине XX в.: в годы проведения «культурной революции» и осуществления
кампании «критики Конфуция и Линь Бяо», а также в ходе осуществления «политики
реформ и открытости».
Рассмотрев основные отечественные историографические источники, касающиеся роли
конфуцианского учения в политике и истории Китая XX в., мы можем прийти к следующим
умозаключениям.
Следует отметить, что советская историография по рассматриваемому вопросу,
несомненно, крайне идеологизированна: в анализе места конфуцианства в теории Сунь
Ятсена основной акцент делается на прогрессивности его взглядов относительно взглядов
Кан Ювэя; особое значение придается положениям конфуцианства, имеющих
социалистический подтекст – раскрывающих тему социального равенства, справедливого
распределения земель и т.п. Что касается трудов, в которых описаны события китайской
истории второй половины XX в., то тут стоит отметить придание негативной окраски
кампаниям против Конфуция и Линь Бяо, в первую очередь на фоне резкого ухудшения
советско–китайских отношений в связи с кампанией Мао Цзэдуна по борьбе с «советским
ревизионизмом». В отличие от советской, современная российская историография не имеет
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столь выраженной идеологической окраски, основывается на современных исследованиях, в
том числе зарубежных историков, благодаря чему предлагает более объективную и полную
оценку конфуцианства в китайской истории ХХ в. Отечественная историческая наука,
несомненно, признаёт и подчеркивает особое место и роль учения Конфуция, как в
древности, так и в истории Китая XX в.
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УДК 94 (510)
Я.В. Давыдова, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННОГО
КИТАЯ
Одной из важнейших задач национальной политики в сфере внешних отношений Китая
является регулирование вопроса с соседними странами [1].
Так, в настоящее время КНР ведет спор сразу с несколькими государствами по поводу
принадлежности акватории Восточно–Китайского и Южно–Китайского морей. В данном
регионе существует конфликт между Китаем и Вьетнамом за Парасельские острова, а также
многостороннее противостояние за обладание островами Спратли. На эти участки суши
кроме КНР, контролирующей семь из них, претендуют еще Вьетнам (принадлежат 27
островов), Филиппины (8), Малайзия (3), Тайвань (1). С точки зрения международного права,
как считают некоторые аналитики, китайские претензии безосновательны, но для
Поднебесной это никогда не имело никакого значения, ее правительство руководствуется
своими представлениями о праве [2].
И одним из таких примеров может служить и острый конфликт с Японией по поводу
богатых энергоресурсами островов Дяоюйдао, которые выкупили у частного владельца
японские власти.
Существует территориальная проблема между Индией и Китаем, в том числе по
проводимой подготовительной работе о создании крупной базы подводных лодок на о.
Хайнань, которую Китай ведёт с 2008 года. Кроме того, им реконструируются базы в
Гвадаре (Пакистан) и Хамбантота (Шри–Ланка). В этой связи стратеги военно–морских сил
Индии полагают, что нужно построить свой собственный атомный авианосец для
патрулирования акватории Восточно–Китайского и Южно–Китайского морей. Также они
считают, что необходимо заключить «военно–морской альянс» с Японией и Республикой
Корея, чтобы вместе противостоять экспансии ВМС Китая. Это означает, что начинается
гонка атомных авианосцев между Индией и Китаем.
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Стоит сказать, что усиление военной мощи Пекина на море является предметом очень
сильного беспокойства для Индии. Индийская сторона непрерывно следит за этим вопросом
и вырабатывает свои варианты и стратегии [3].
Кроме того, военачальники ВМФ Индии готовы направить корабли в Южно–Китайское
море для защиты нефтяных интересов страны. Конечно, Индия не имеет территориальных
претензий в Южно–Китайском море, однако она готова действовать для защиты своих
морских и экономических интересов.
Последними событиями в рамках данного вопроса стало введение войск со спорной
территории в Гималаях. Решение о выводе войск было принято на встрече командующих
пограничными отрядами, несущими службу в данном районе. Индийские военнослужащие
отошли на километр вглубь страны от позиции, которую они занимали с 16 апреля 2013 года.
Китайские военные также покинули занимаемую позицию. Несмотря на значительный
прорыв в области ядерных технологии, индийская военная мощь значительно уступает мощи
Китая, все еще находится в «невыгодном» положении в вопросах обеспечения собственной
национальной безопасности. Поэтому всё это создает предпосылки к увеличению гонки
вооружений в южно–азиатском регионе.
Наращивая военную мощь страны, КНР в сентябре 2012 года объявила о завершении
строительства первого китайского авианосца «Ляонин», и помимо развития военного флота,
ведет активное освоение морских глубин. Руководство Китая заявило о том, что «КНР
необходимо превратить в морскую державу для обеспечения интересов страны. Мы должны
увеличивать свои возможности по освоению морских ресурсов, должным образом защищать
права и интересы Китая в море, превратить Китай в морскую державу».
В этой связи следует сказать, что «усиление военной мощи Пекина на море является
предметом очень сильного беспокойства для Индии. Мы непрерывно следим за этим
вопросом и вырабатываем свои варианты и стратегии», – заявил в начале декабря 2012 года
глава Генерального штаба ВМФ Индии адмирал Девендра Кумар Джоши.
Проблемой во внешней политике Китая, как упоминалось, является вопрос о спорных
территориях с Японией. Споры вокруг архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), который в Пекине
считают исконно китайской территорией, продолжаются с 1970–х годов, но в настоящее
время вопрос обострился. Дело в том, что в последние полгода китайские сторожевые
корабли почти постоянно находятся в акватории спорных островов и время от времени
делают краткие заходы в прибрежные воды. Власти Китая подчеркивают, что они намерены
продолжать «регулярное патрулирование территориальных вод, окружающих острова
Сенкаку» [4].
Вот почему министерства обороны США и Японии решили составить программу
совместных действий по отражению гипотетического нападения Китая на контролируемые
Токио острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно–Китайском море. Данная программа,
предусматривает разработку операции на случай высадки там китайского десанта и
предполагает определить конкретные порты, объекты, медицинские и транспортные
учреждения, склады, которыми будут пользоваться вооруженные силы США в случае
конфликта вокруг Сенкаку. Такой план совместных действий, призван стать фактором
сдерживания в отношении Пекина.
Также нельзя обойти стороной территориальный вопрос, существующий между Китаем
и Вьетнамом. Спор по поводу островов в Южно–Китайском море – это, по сути,
единственное, что портит отношения между КНР и Вьетнамом, и в то же время, имеется ряд
причин для дружбы между странами. Данный спор в настоящее время начал решаться:
премьеры двух стран договорились усилить взаимодействие на море, в приграничных
территориях также как в финансовом секторе. Стороны сошлись на необходимости
сокращения разногласий и установлении максимально тесного морского сотрудничества.
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Аналитик Цзя Сюдун считает, что территориальный спор между Китаем и Вьетнамом
стоял очень долгое время неурегулированным. И несмотря на то, что ситуация очень
запутана, стороны уверены, что смогут прийти к взаимовыгодному решению и что
совместные интересы сильнее противоречий. Также этот аналитик полагает, что Вьетнам
получит больше выгоды от этого сотрудничества, чем Китай и в первом поняли, что более
тесные отношения со вторым – это наилучший способ защитить свои интересы [5].
Подводя итоги изложенному, стоит отметить, что Юго–Восточная Азия
рассматривается некоторыми российскими и западными источниками как основное
потенциальное направление экспансии КНР, которое стремится поставить под свой полный
контроль акваторию и шельф Южно–Китайского моря с его биологическими и
геологическими ресурсами.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
И ИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ
Самосознание и идентитет являются необходимыми атрибутами нации. С помощью
этих двух понятий нация становится уникальной, создаёт свой язык, культуру и
государственность. Благодаря им существует множество языков и культур, которые
отличаются друг от друга и тем самым привлекают внимание и интерес.
В развитии страны как национального независимого государства, обладающего
уникальной культурой и традициями, всегда главное место занимают личности, стремящиеся
просветить народ и сформировать его самосознание, личности, с помощью которых народ
осознает независимость и уникальность своей истории, культуры и языка.
Цель данной работы – исследовать этапы формирования национального самосознания
финнов. Для достижения цели необходимо решить задачи:
– Рассмотреть предпосылки зарождения финского национального самосознания;
– Изучить деятельность видных создателей финского самосознания;
– Исследовать деятельность фенноманской партии.
В работе использована монография М. Клинге «Имперская Финляндия», сайт
Российского этнографического музея и книги финских авторов на русском языке.
Идея национального самосознания у большинства народов региона Северной Европы
зародилась в XIX в. в связи с массовым увлечением интеллигенции изучением и
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сохранением традиционной народной культуры как народного достояния. Первыми среди
народов североевропейского региона идею национального самосознания выдвинули финны.
Финское самосознание базировалось на неогуманистическом понимании мифологии, поэзии
и родного языка как культурных приоритетов, благодаря которым предстояло разбудить
самобытную и народную душу. Национальное самосознание финнов формировалось, прежде
всего, на почве усвоения национального языка и культуры, а также создания сильной
государственной администрации и провинций [4].
Независимость Финляндии вряд ли была возможна без развития осознанной
национальной идентичности. Основные факторы, пробудившие в финнах национальное
чувство и приведшие большинство из них к пониманию того, что они составляют отдельную
нацию, были сформированы в XIX в [2].
Говоря о развитии финского национального самосознания, можно выделить 2 этапа его
формирования: период культурного возрождения и период создания финского
национального государства. Рассмотрим вкратце каждый из них.
1. Период культурного возрождения (первая половина XIX в.).
Автономное положение Финляндии способствовало пробуждению национального
самосознания, а также развитию финской культуры и литературы. Национальное
пробуждение зажгло в финнах желание продвинуться вперед, создать собственную
литературу и стать частью мировой. Как и во всей Европе, в начале XIX в. в Финляндии
развивались два сильных общественно–культурных процесса. Один из них – романтизм.
Второй – национальное движение. Национальная идея была сильнейшим образом
подкреплена философией Гегеля. В XVIII в. феннофилы начали пропагандировать идею
финского национального развития. Среди них наибольшей известностью пользовался
профессор X.Г. Портан (1739–1804), «отец» финской истории, который своими трудами
показал, что и Финляндия имела свою историю. Он также обратил внимание на своеобразие
финской народной поэзии.
Абоским (туркуским) романтизмом называется та идейная атмосфера, которая
установилась в Финляндии в 1820–х гг. вокруг доцента Туркуской Академии А.И.
Арвидссона (1791–1858). Его деятельность лучше всего отражает сказанная им фраза: «Мы
не шведы, русскими стать не хотим, так будем же финнами» [3, с. 69]. Применительно к тому
времени это означало, что хотя финны – несмотря на вековые связи с Швецией – и не
считали себя шведами, они пока еще не осознавали своей собственной национальной
общности: требовалось просвещение народа.
Решающим этапом в просвещении финского народа было создание национального
эпоса «Калевала» собранного Элиасом Лёнротом (1802–1884) и опубликованного в 1835 и
1849 гг. Наряду с «Калевалой» Лёнрот издал сборник лирической поэзии под названием
«Кантелетар», а также опубликовал большое количество финских пословиц. Кроме этого
Лёнрот составил финско–шведский словарь, содержащий свыше 200000 слов.
Финляндия как нация строилась вокруг идеи и финской национальной сути,
предложенной Йоханом Людвигом Рунебергом (1804–1877). Произведения Рунеберга и
парафразы в книге Захариаса Топелиуса (1818–1898) «Наш край» (1875), предназначенной
для молодого поколения, читал весь финский народ, в сознании которого школьное дело,
патриотические праздники и торжества в честь Рунеберга слились в единое нерасторжимое
целое. Рунеберг написал стихотворение «Наша страна», впоследствии ставшее гимном
Финляндии. Гимн впервые был исполнен весной 1848 г. вскоре после Французской
революции [1]. Й.Л. Рунеберг создал идеал народа и природы Финляндии. Своей лирикой,
эпическими произведениями и поэмой «Сказания прапорщика Столя» (первая часть – 1848 г.,
вторая часть – 1860 г.) он сформировал национальный идентитет Финляндии и заложил
основы национальной самобытности страны.
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Йохан Вильгельм Снельман (1806–1881) стал наиболее активным проповедником
фенномании. Национальное пробуждение, по Снельману, было возможно, когда рождается
национальное самосознание или осознание всеми членами нации своей общности. Высшей
ступенью развития должна стать национальная воля или общее стремление всех действовать
во имя своей нации. Снельман подчеркивал особую национальность финнов и активно
выступал за развитие финской культуры и за права финского языка.
К наиболее молодому поколению относится Юрьё Сакари Юрьё–Коскинен (1830 –
1903). Он был профессором истории, после Снельмана стал лидером финского
национального движения. Написанная им «История финского народа» была одной из книг,
внёсших значительный вклад в формирование финского национального самосознания.
2. Создание национального финского государства (вторая половина XIX в. – 1917 г.).
Начиная со второй половины XIX в., фенномания постепенно перерастает из
национально–культурного движения в национально–освободительное. Начинают открыто
звучать призывы к созданию национального финского государства, впервые зарождается
идея Великой Финляндии. Финское национальное движение привело, таким образом, к
партийному размежеванию, «водоразделом» которого являлся языковой вопрос. Родились
так называемые «языковые» партии. Сторонники финского национального развития –
фенноманы – объединились в Финскую партию. Не имея четкой организационной структуры,
она представляла группировку единомышленников, которые поддерживали языковую
программу Снельмана. Задача состояла в отстранении шведского языка в Финляндии с его
господствующих позиций и придании финскому языку официального статуса. Однако для
того, чтобы финский язык смог стать языком национальным, его требовалось кардинально
обновить, усовершенствовать, и, главное, сделать общеупотребительным для всех слоев
общества, во всех сферах жизни. Почти вся первая половина XIX в. – это период активного
языкотворчества, «борьбы диалектов», в результате которого постепенно возникает так
называемый «новофинский литературный язык». 1 августа 1863 г. Александр II подписал
манифест о финском языке, даровав финскому языку статус государственного наряду со
шведским После этого финский язык прочно занял свое место и постепенно стал вытеснять
шведский из всех сфер общественной жизни [3].
Для распространения своих идей на широкие массы финского населения с целью
пропаганды необходимости формирования национального самосознания партии нужен был
печатный орган. Главным печатным органом фенноманов был «Суометар», который с 1869 г.
стал называться «Ууси Суоми». Сторонниками фенномании также являлись шведоязычные
газеты «Литтературблад» (издававалась Й.В. Снельманом) и «Гельсингфорс моргонблад» [5].
В середине XIX в. финский идентитет создавался несколькими яркими личностями,
каждая из которых может считаться гордостью нации: Э. Лённротом, Й.В. Снельманом, Й.Л.
Рунебергом, З.Топелиусом. Их усилия в конечном и итоге соединились в утверждении
фундамента финского идентитета. А на нём впоследствии выросли золотой век финского
искусства, и патриотизм, позволивший Финляндии прийти к суверенитету в 1917 г.
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РЕКЛАМНОЕ ТВОРЧЕСТВО В.В. МАЯКОВСКОГО
XXI век – век информации и технологий. Мир, в котором мы живем, динамично
развивается. На сегодняшний день торговля является основным аспектом современной
жизни. Люди торгуют абсолютно всем, начиная с молока и заканчивая участками на Марсе.
Как известно, реклама – двигатель торговли. Мы покупаем товары и услуги, которые нам
хорошо знакомы из средств массовой информации, но при этом никто из обыкновенных
покупателей не задумывается об огромной силе воздействия рекламы на наше сознание. В
России рекламная деятельность стала необходимой с начала 1900–х гг. Первым рекламистом
в России был знаменитый поэт–футурист Владимир Маяковский.
В мире, который каждый день спешит навстречу новому и меняется с удивительной
быстротой, каждому человеку необходимо найти и занять правильную позицию. Чтобы
отвечать всем заявленным требованиям современной действительности, мы должны понять
ее, принять ее, и взаимодействовать с ней – иными словами, должны «влиться» в
сегодняшнюю современность. Фактически мы живем в мире рекламы, брендов, лейблов.
Человек по своей сути уже давно прекратился в продукт потребления. Ведь именно человек
создает, производит, продает, приобретает и продвигает товары и услуги. Каждому человеку
необходимо понимать всю структуру первоначальной рекламной деятельности. Поэтому
рассмотрение рекламной деятельности В.В. Маяковского как первого русского рекламиста
представляется нам крайне актуальным.
Целью данной работы является исследование поэтического творчества Владимира
Маяковского в сфере рекламы. Задачами работы являются: рассмотрение деятельности В.В.
Маяковского как рекламиста, изучение рекламного творчества поэта, а также выявление его
воздействия на сознание людей.
«Реклама — это имя вещи. Как хороший художник создает себе имя, так создает себе
имя и вещь. Увидев на обложке журнала «знаменитое» имя, останавливаются купить. Будь та
же вещь без фамилии на обложке, сотни рассеянных просто прошли бы мимо» [1]. Так писал
В.В. Маяковский в своей статье «Агитация и реклама». Он оказался прав. Сегодня без
рекламы ни одна вещь не получит свое заслуженное имя.
Имя Владимира Маяковского с детства у всех на слуху. Стихи талантливого поэта–
футуриста мы учили еще в школе. Однако немногие знают, что он был первым советским
рекламистом. Совместно с фотографом Александром Родченко Владимир Маяковский
организовал рекламный тандем.
Главным рекламодателем в нашей стране еще со времен НЭПа (начиная с 1921 г.) было
государство. Именно государство было заинтересовано в продаже и сбыте своей продукции
и в первую очередь в сбыте товаров народного потребления. Маяковский и Родченко писали
тексты и создавали политические плакаты. За несколько лет благодаря их деятельности
определилось лицо советской рекламы. Они выполняли заказы крупных предприятий,
создавая для них вывески, журнальные рисунки и плакаты.
У участников рекламного тандема была своя «фирменная» подпись: «реклам–
конструкторы». В то время как Родченко рисовал графические изображения и иллюстрации,
Маяковский занимался именно рекламным словом [3]. Он писал лозунги и агитки.
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Фирменный стиль В.В. Маяковского, характер его письма создал новое звучание привычных
слов. Оперируя современными понятиями, гениального поэта можно назвать копирайтером.
Маяковский создавал очень динамичную рекламу. Он «рисовал» жесты: не фигуру в
определенной позе, а жест в момент его осуществления. Фигуру рабочего, его призывный
жест прохожий видит издали раньше, чем оказывается возможным прочесть сообщение: «Эй!
Товарищи! Слушайте!». Предвосхищая экспрессивную интонацию словесного обращения,
рисунок делает ее тем самым ощутимее, весомее. Таким образом, Маяковский как бы рисует
свой голос агитатора [5].
Отметим, что рекламные плакаты, созданные В.В. Маяковским, в современном мире
были бы довольно актуальными рекламными кампаниями. Это яркие, запоминающиеся
картинки, на которые хочется отвечать и реагировать. Рекламные тексты, которые писал В.В.
Маяковский, были созданы в присущем исключительно ему неповторимом стиле. Такие
тексты в рекламе запоминаются довольно хорошо.
Существует наглядный пример использования фирменного стиля поэта. Одна фирма,
которая занимается продажей окон, дверей и других конструкций из металлопластика, даже
взяла название «Окна РОСТА». Естественно, их символом стал поднявший руки вверх
красный человечек с угловатыми формами на фоне тех самых конструкций. У данной фирмы
есть сайт [2], оформление которого построено на обыгрывании данного образа.
В 10 лучших рекламных текстов входят действительно запоминающиеся тексты поэта.
Некоторые из них в каком–то смысле являются провокационными. Например, рекламный
текст для папирос «Посольские»:
«Даже дети, расставшись с соскою, курят "Посольскую". Новый выпуск. Лучшего
качества. Расхватывайте начисто!».
В современном мире многие авторы рекламного слова используют для создания
рекламы старые советские формы и изображения. Красный контурный персонаж рабочего и
стилизация текста специально «под Маяковского» в настоящее время пользуются большой
популярностью. Выбор красного объясняется тем, что это такой цвет, который сразу же
привлекает внимание и является сигналом, а минимум деталей позволяет не отвлекаться от
главного предмета рекламы. Это очень эффективный метод представления информации,
который человек с радостью принимает. Обыкновенные агитационные стихи достаточно
легко и просто воспринимаются человеком, а сходство с оригинальными текстами В.В.
Маяковского неосознанно обеспечивают узнавание и запоминание.
В качестве примера можно привести рекламный слоган радио «Маяк–24». В 2001 г.
данное радио начало свое существование на телевидении. Его слоган был создан в стиле
агитационных стихов В.В. Маяковского, также был создан специальный красный контурный
персонаж на примере «Окон РОСТА». Текст слогана был примерно такой:
«Вычищу уши новостей ради я.
Сутками слушаю лучшее радио!» [5].
Логотип же радио «Маяк», который был показан в конце ролика, смотрелся как
подпись автора, сокращенная от «Маяковский».
В современной быстротечной, суетной и динамичной жизни, насыщенной
информацией, важны простые и лаконичные формы, которые были изобретены Маяковским.
Яркость, контраст и напористость как нельзя лучше воспринимаются молодежью и
активными людей. Твердость письма и в некотором смысле агрессивный характер
высказываний обращают на себя должное внимание. Все это мотивирует людей.
На наш взгляд, говоря современным языком, В.В. Маяковского по праву можно назвать
великим русским рекламистом.
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УДК 75.03
М.Н. Зябчук, Д.Е. Колесников (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ЭДГАР ДЕГА – МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ДВИЖЕНИИ
Целью данной работы является изучение творчества выдающегося французского
художника–импрессиониста Эдгара Дега (1834–1917) с точки зрения мастерства
изображения человека в движении.
Актуальность данной работы заключается во влиянии творческого метода Эдгара Дега
на дальнейшее развитие мировой живописи. Благодаря импрессионистам, к которым
принадлежал и рассматриваемый нами живописец, изменилось поведение кисти на холсте.
Для того чтобы передать яркость цвета, импрессионисты применяли короткие контрастные
мазки, создавая тем самым иллюзию движения. Отказ от черного цвета в работах
импрессионистов также привлекает внимание. Импрессионисты стремились изображать
движение в ярких и позитивных тонах.
Выбрать тему научно–исследовательской работы автору помогла любопытная
творческая манера французского живописца, а именно использование принципа фотографии
для изображения ускользающего мгновения, и в особенности знаменитая картина Дега
«Голубые танцовщицы», написанная в конце 1890–х гг. Героини данной картины
изображены в разных ракурсах. Обращает на себя внимание отсутствие у одной танцовщицы
полголовы. Данный приём передает суть самой фотографии – ведь вполне приемлемо
фотографировать не весь человеческий облик. В названной картине художник применил так
называемую «раскадровку»: на самом деле на ней изображена одна девушка, но в разных
ракурсах. Живописец как бы последовательно накладывал один кадр за другим.
Всматриваясь в картину «Голубые танцовщицы», невольно погружаешься в
голубоватую пучину красок, которая завораживает вас, но в то же время зрителю почему–то
становится прохладно, будто мурашки бегают по его коже. Видимо, такое впечатление
создается благодаря использованию Эдгаром Дега холодных нежных тонов. На наш взгляд,
данная картина может служить неплохим антистрессом, помогающим забыть о проблемах и
полностью погрузиться в мир, изображённый автором.
Эдгар Дега (1834 – 1917) является признанным мастером изображения фигуры
человека в движении [1].Подобно другим импрессионистам, он обогатил свою палитру
яркими, чистыми красками, однако к пейзажу – главному жанру живописи импрессионистов
– Дега остался равнодушным. Основным объектом изображения в его творчестве была
человеческая фигура. Дега наблюдал и изучал человека в движении во всех подробностях,
проводя много часов с блокнотом в руках на балетных репетициях, за театральными
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кулисами, на трибунах во время скачек. Он стремился зафиксировать движение, поймать на
полотне, как в объектив фотокамеры, малейшие его нюансы, проникнуть в самую механику
движения. Дега изучал современные биологические исследования по механизму движения
животных и человека, рассматривал только что появившиеся моментальные фотоснимки.
«Волшебство запечатленного мгновения» [4] – так называл Дега фотографию. Он и его
современники использовали принцип фотографии для фиксации на полотне ускользающего
момента. Талантливый фотограф–любитель, Дега использовал фотографию как один из
источников вдохновения. Наиболее заметно влияние фотографии проявилось в композиции
его полотен, например в асимметрии и подрезании фигур краем картины. В фотографии
подобные эффекты возникают случайно, но в картинах Дега они тщательно выверены и
продуманы. Срезанные фигуры и оставленные на картине пустыми участки не только
отвергают общепринятые классические принципы композиции, но и помогают создать
ощущение случайности, после чего вся картина смотрится как сценка, выхваченная взглядом
прямо из жизни [4].
После 1880 г. Дега практически постоянно работал пастелью. В 1880–е гг. появились
первые серии его работ – обнаженные женщины за туалетом: тема, к которой художник
возвращался постоянно и которая так шокировала современников Дега. Также популярной
темой в творчестве французского живописца была тема скачек.
Рисуя как лошадиные бега, так и танцующих балерин, и женщин за туалетом, Дега
следовал самому главному принципу в своем творчестве – принципу передачи движения и
его психологии.
После 1890 г. творчество Дега приобрело некоторую декоративность. Он стал
использовать резкие цвета и уделять больше внимания поверхности рисунка, изображая
модисток, прачек, и танцовщиц лишь схематично, сводя детали к минимуму. Расстановка в
пределах одной картинной плоскости нескольких фигур в разных ракурсах, каждая из
которых как бы застывала на определенном этапе поворота или шага, создавала иллюзию
процесса движения. Иллюстрацией такого приема Дега являются рассмотренная нами
картина «Голубые танцовщицы» и другое произведение импрессиониста – «Проездка
скаковых лошадей» (1894).
Использованный Эдгаром Дега в своем творчестве прием передачи мимолетности
происходящего впоследствии получил развитие в фотореализме – популярном направлении в
живописи 1970–х гг., представители которого имитировали фото живописными средствами
на холсте [3].
Заметим, что картины Дега, как и полотна других импрессионистов, лучше смотреть с
небольшого расстояния, для того чтобы ощутить всю их живость. Такая манера созерцания
картины напоминает больше современный просмотр кинофильмов, которые необходимо
смотреть в 3D очках, иначе изображение будет немного размытым [3].
Также отметим, что информация об Эдгаре Дега встречается в Интернете не только на
сайтах, посвященных творчеству художников, но и на сайтах, посвященных моде. Так,
например, недавно, в Интернете появилась информация о предстоящей выставке «The Dior
Impression», которая состоится в музее известного французского модельера Кристиана
Диора в Гранвиле. Выставляемые платья ручной работы сравнивают с красочными
полотнами художников–импрессионистов [2]. И это неудивительно. Сам дизайнер и его
коллеги, занимающиеся живописью, всегда стремились вырваться из тесных студий на
природу. Некоторые платья словно сошли с полотен выдающихся французских художников–
импрессионистов и постимпрессионистов – Клода Моне, Эдуарда Мане, Эдгара Дега,
Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Жоржа Сёра. Это доказывает универсальность
импрессионизма как направления мировой живописи и его взаимодействие с другими
видами искусства.
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Таким образом, можно сделать вывод, что мастерство импрессионистов и, в частности,
Эдгара Дега в передаче изображения человека в движении оказалось востребованным как в
изобразительном искусстве XX века, так и в современном изобразительном искусстве, а
также в современном искусстве моды и кино.
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УДК 75.03
Т.И. Кряжова, Д.Е.Колесников (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ЗОЛОТОЙ ПЕРИОД ФИНСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ И
ТВОРЧЕСТВО ГУСТАВА ВЕРНЕРА ХОЛМБЕРГА
Проанализировав всю использованную автором при подготовке данной работы
литературу, можно сделать вывод о том, что глубокое и детальное изучение финской
пейзажной живописи XIX века представляется актуальным, так как благодаря своему
активному развитию в XIX столетии финская пейзажная живопись перешла из категории
вспомогательных жанров и заняла одну из главенствующих позиций в изобразительном
искусстве Финляндии, обогатив тем самым всю мировую художественную культуру.
Обращает на себя внимание явный недостаток печатной литературы, посвящённой развитию
финской пейзажной живописи, в связи с чем в ходе написания данной работы наряду с
классической фундаментальной монографией М.И. Безруковой, посвящённой искусству
Финляндии, также использовались сетевые публикации.
По количеству талантливых финских живописцев XIX столетие заметно выигрывает по
сравнению с другими этапами и недаром его принято называть «золотым периодом
живописи Финляндии».
Развитие пейзажной живописи и её достижения постоянно обсуждались в финском
обществе как профессиональными исследователями – критиками, так и простыми
ценителями и любителями данного жанра. И это не случайно, так как именно в XIX веке
финскими художниками–пейзажистами были созданы выдающиеся произведения, без
которых немыслима финская художественная культура и на которые опирались
впоследствии следующие поколения финских пейзажистов.
Отметим, что расцвет финской пейзажной живописи, успехи художников–жанристов и
портретистов, достижения изобразительного искусства в целом, как и других сфер духовной
жизни Финляндии, явились результатом упорной борьбы за создание самобытной финской
художественной культуры [5].
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Славу финскому изобразительному искусству середины XIX столетия создала плеяда
выдающихся художников–пейзажистов, творцов наиболее традиционного и самобытного
жанра в художественной культуре Финляндии. Стремление сформировать самостоятельную
художественную школу стимулировало развитие финской пейзажной живописи и привело в
середине и второй половине XIX века к тому, что жанр пейзажа занял ведущее место в
творчестве финских живописцев. Распространение в Финляндии идей национального
самосознания нашло своё яркое выражение в образах финской природы. Финское
изобразительное искусство XIX века органично сочетает лучшие европейские традиции и
глубоко индивидуальный национальный менталитет [2].
Целью работы является общая характеристика расцвета пейзажной живописи
Финляндии, а также анализ творчества Густава Вернера Холмберга (1830–1860) – одного из
выдающихся финских пейзажистов XIX столетия. Для достижения поставленной цели
необходимо познакомиться с биографией пейзажиста, а также рассмотреть его место в
финской живописи и вклад в неё.
Густаву Вернер Холмберг занимает важнейшее место в группе финских пейзажистов
середины XIX столетия. В его творчестве органично сочетаются реалистическое видение
мира и романтическое начало. Первые профессиональные уроки были получены им на
родине. Он занимался у М. фон Врайта и Й.Э. Линда. Затем Холмберг совершенствовал
мастерство у известного норвежского пейзажиста Х. Гуде в Дюссельдорфе и неоднократно
посещал Норвегию. В 1860 г. он был избран членом петербургской Академии художеств.
Ещё будучи студентом академии, Холмберг создал целый ряд пейзажных зарисовок,
которые пользовались
огромной популярностью у публики. Он испытал влияние
дюссельдорфской школы с её тяготением к тёмному колориту, но в последние годы своей
короткой творческой жизни создал произведения, в которых продемонстрировал
собственную живописную систему. Его палитра освободилась от традиционной гаммы
коричневых тонов и зазвучала гаммой серебристо–серых оттенков.
Холмберг быстро сумел стать лидером национальной школы финского пейзажа, создав
волнующие и проникнутые драматизмом лесные и озёрные ландшафты, наполненные
поэтическим чувством изображения [4].
Северная природа является главной темой произведений В. Холмберга, утверждающего
в своём искусстве интерес к родному краю. Полотно «Почтовая дорога в Хяме» создано в
последний год жизни художника и демонстрирует всю силу его мастерства. Оно характерно
для него по мотиву: Холмберг любил писать девственные леса, могучие сосны с бурыми
стволами, нежные берёзы с трепетно шелестящей листвой, зеленовато–серые, поросшие
мхом валуны, синюю гладь озёр. В композиции выражено стремление мастера показать
глубину пространства. Он фиксирует пространство верстовым столбом на переднем плане и
едва намеченным изображением дилижанса на дальнем конце почтовой дороги. Солнечные
лучи зажгли пламенем стволы сосен. Цветовые контрасты таятся в густых тенях, брошенных
на дорогу.
«Почтовая дорога в Хяме» – одно из самых впечатляющих произведений художника, в
котором свежая палитра окончательно освободилась от канонизированного тёмного
колорита дюссельдорфской школы. Скромное по размеру, оно с большой выразительностью
воссоздаёт величественный дух северной природы и вместе с тем передаёт
непосредственность восприятия.
С именем В. Холмберга связаны самые значительные явления в финской живописи
середины XIX столетия. Наивысшая заслуга этого исследователя природы заключается в
том, что он положил начало пейзажу как самостоятельному жанру в изобразительном
искусстве Финляндии. В противовес существовавшим ещё в то время увлечениям видами
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южной природы (главным образом итальянской) он утверждал интерес к природе северной –
дикой и суровой [1].
19 век дал новые открытия и возможности для художников – работа на пленэре (т.е. в
естественной природной среде) – завершилась достижениями, открывшими новые
возможности в живописной передаче
пространственной глубины, изменчивости
световоздушной среды, сложности цветовой гаммы.
Тематические, предметные возможности пейзажного жанра становятся все более
разнообразными по мере технического прогресса [3].
Завершая работу, подчеркнём, что XIX столетие по праву именуется в литературе
золотым веком пейзажной живописи Финляндии, в становление которой внёс значительный
вклад рассмотренный нами живописец Густав Вернер Холмберг.
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политехнический университет)
МОТИВЫ КАЛЕВАЛЫ В ЖИВОПИСИ РОБЕРТА ВИЛЬГЕЛЬМА ЭКМАНА
«Калевала» – карело–финский мифический эпос, состоящий из 50 рун (иначе песен). В
основу художественного произведения легли карельские и финские народные эпические
песни. Сбором и обработкой исходного фольклорного материала занимался финский
языковед и врач Элиас Лённрот (1802–1884), который собрал, сюжетно связал отдельные
народные эпические песни, произвёл определённый отбор вариантов этих песен, сгладил
некоторые неровности.
Актуальность темы состоит, прежде всего, в огромной значимости «Калевалы» для
финнов и финской культуры. Помимо этого, важным является и то, что Роберт Вильгельм
Экман стал первым художником, изобразившим сюжеты народного эпоса на холсте.
При написании данной работы преимущественно были использованы биографические
статьи финских искусствоведов Елены Хятонен и Риикки Стивен, а также сам народный эпос
«Калевала». В дополнение использовалась статья Туйи Вахлос, директора Музея Галлен–
Каллела, посвящённая образам Калевалы в изобразительном искусстве, а также сами
картины Экмана. Стоит отметить, что, несмотря на огромный вклад Роберта Экмана в
живопись и культуру Финляндии, существует малое количество литературных, научных и
периодических источников, освещающих деятельность художника.
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Целью работы является рассмотрение деятельности Экмана и его вклада в финскую
живопись и культуру.
Для достижения поставленной цели необходимо изучить работы художника,
посвящённые Калевале, а также его биографию.
Роберт Вильгельм Экман (1808 – 1873) был одним из ведущих художников Финляндии
1860–х гг. Развитию талантов живописца способствовал старший брат Роберта Фредерик,
взявший его в Стокгольм, где они обучались в Королевской шведской академии искусств. По
окончании академии Экман был удостоен большой стипендии, которая позволила ему
продолжить изучение искусства и живописи за рубежом. Длительное время он проработал
над своими картинами во Франции, Нидерландах, Италии. По возвращении же в 1844 г. в
Стокгольм он получил звание исторического живописца [2].
Работы Экмана полностью соответствуют романтической традиции. Его полотна
вдохновлены историческим и легендарным прошлым, а также повседневной жизнью
сельского хозяйства. Художник стремился к максимальной исторической достоверности
древнего финского описания и проектирования одежды персонажа, для чего он тщательно
ознакомился с этнографическим наследием финнов [3]. Экман уделял много времени
путешествиям и исследованиям Швеции и Финляндии, их жителей, быта, во время которых
он делал множество заметок, зарисовок, чертежей, ставших позже основой целой галереи.
Герои его «финских» картин настолько отражали духовность и сущность местных жителей,
что казались «истинными финнами».
Экман, однако, писал не только полотна: в 1845 г. он переехал в Турку для начала работ
по украшению купола собора фресками, темой которых было изгнание христианства из
Финляндии. Помимо этого, художник трудился над оформлением алтарей во многих церквях,
в том числе в Старой церкви Хельсинки [3].
В 1850–1860–х гг. Роберт Экман заинтересовался «Калевалой» и начал доскональное её
изучение, что отразилось и на его художественной деятельности. Эпический мир
представлялся Экману нетронутым «золотым веком», который он хотел представить
благородно. Таким образом, Роберт Вильгельм Экман стал первым художником, перенёсшим
сюжеты «Калевалы» на полотно и проиллюстрировавшим руны эпоса.
Экман создал порядка 100 зарисовок к рунам «Калевалы», но лишь малая часть из них
приобрела своё воплощение на холсте. Основной и наиболее известной работой художника в
данном направлении стала картина «Väinämöisen Soitto» («Музыка Вяйнямёйнена»),
написанная в 1858–1867 гг. За год до начала работы над картиной Экман сделал 3 наброска,
последний из которых и стал эскизом для будущего творения. Как ясно из названия,
центральным персонажем этой картины является Вяйнямёйнен, главный герой,
своеобразный родоначальник народа Калевалы, мудрец, создатель мироздания,
представленный Экманом в качестве божественного создания, играющего на кантеле,
щипковом музыкальном инструменте, и окружённого природой, духами воды и леса, богами,
слушающими музыку барда. В 1866 г. автор создаёт более позднюю версию этой картины,
используя сочетание красного и зелёного цветов [4].
В том же году художник представляет картину «Ilmatar» («Илматар»), на которой
Илматар, женское божество воздушной стихии, обернувшееся матерью воды и родившее
Вяйнямейнена, а также участвовавшее в создании мира и сформировавшее рельеф морского
дна, изображается как классическое божество, плавающее между небом и волнами.
Затем, в 1861 г. Экман пишет картину «Väinämöinen ja Pohjan Neito» («Вяйнямёйнен и
дева Похьёлы»), запечатляющую момент, когда старец Вяйнямёйнен сватается к деве Севера,
дочери хозяйки Похьёлы, после чего, как и другие женихи, получает невыполнимые задания
[1]. Однако лишь кузнец Илмаринен, выковавший волшебную мельницу Сампо, приглянётся
девушке.
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Позже художник пишет и картины, связанные с другим важным персонажем
«Калевалы», Лемминкяйненом, весельчаком, любимцем женщин, задиристым драчун и
воякой. Так, на написанной в 1862 г. картине «Lemminkäisen äiti Tuonelan joella» («Мать
Лемминкяйнена на реке Туонела»), изображена мать героя, сгребающая граблями куски
трупа ребёнка с водной глади. Затем она соберёт их воедино и оживит сына волшебными
мазями [1]. Со стороны за происходящим наблюдают царь мёртвых Туони и его жена. Сама
трагедия произошла из-за всё той же девы Похьёлы, а точнее, её заданий женихам. В
качестве одного из заданий Лемминкяйнен должен был подстрелить лебедя на реке Туонеле,
где его подстерегает пастух, который убивает Лемминкяйнена, сбрасывает в пороги реки и
разрубает на куски [1].
Картины конца 1860–х гг. «Lemminkäinen tulijoella» («Лемминкяйнен на огненной
реке») и «Lemminkäinen ja tulinen Kotka» («Лемминкяйнен и огненный орёл») также связаны
с этим героем. По сюжету эпоса Лемминкяйнена не приглашают на свадьбу девы Похьёлы и
Илмаринена, однако он решает отправиться на неё, несмотря на предостережения матери об
опасностях, подстерегающих его по пути в Похьёлу [1]. Одним из препятствий на пути
искателя приключений становится огненная река с горящей в пучине скалой и пылающим
орлом, но герой справляется с преградой и направляется далее [1]. На первой картине
изображён сам Лемминкяйнен, стоящий у берегов огненной реки, и бог–громовержец Укко,
раздвигающий в небе тучи и расчищающий для героя путь от пламени. Существует две
версии этой картины. На другой же работе художника изображён Лемминкяйнен,
забрасывающий в горло горящего огнём и изрыгающего пламя орла стаи глухарей и
рябчиков.
Особого внимания удостаивается картина 1860 г. «Pakeneva Pakanuus. Väinämöinen
väistyy Ristin mahtia» («Отказ от язычества. Вяйнямёйнен отступает от великого креста»).
Здесь Роберт Экман раскрывает своё восприятие прихода христианства в Финляндию через
эпос «Калевала». На полотне изображён старец Вяйнямёйнен, играющий на кантеле. На
заднем фоне виднеется крест, помещённый в качестве символа нового нравственного и
культурного порядка. Отметим, что Элиас Лённрот объединил в эпос множество песен,
сочинённых как во времена язычества, так и после принятия христианства на карело–
финской территории, что обуславливает изменение отношения к событиям, к характеристике
героев.
Картины Экмана, посвящённые Калевале, в наши дни можно увидеть в Хельсинки в
Музее искусства Атенеум и в Национальном музее Финляндии.
В заключение, отметим следующие ключевые моменты рассмотренной нами темы:
– Роберт Вильгельм Экман является ярким представителем национального романтизма
в финской живописи начала – второй трети XIX в.
– Экман является автором порядка 100 иллюстраций и 7 картин по мотивам
«Калевалы»;
– В целом, работы Роберта Экмана занимают главенствующие место в истории
иллюстрирования Калевалы и тем самым играют огромную роль в истории эпоса и финской
культуры;
– Работы художника оказали огромное влияние на творчество молодого художника
Аксели Галлен–Каллела (1865 – 1931) – знаменитого финского живописца, ставшего
последователем Экмана [5].
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О.И. Пшенникова, Д.Е. Колесников (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИНСКОГО ДИЗАЙНА
Финляндия – страна контрастов. Это страна озер, сауны, хоккея, северного сияния,
Лапландии и многого другого. Сейчас Финляндия также является образцом финансовой
стабильности и проведения экономической политики. Но, говоря о Финляндии, нельзя
забывать о такой важной составляющей, как финский дизайн.
Финляндия является родиной многих известных в мире архитекторов и дизайнеров
предметов мебели и интерьера. Актуальность работы заключается в том, что работы этих
выдающихся мастеров до сих пор пользуются популярностью у людей во всем мире, они
остаются вне времени.
Цель работы: выделить основных представителей финского дизайна и осветить их
вклад не только в финский, но и мировой дизайн.
Задачи:
1.
кратко описать развитие финского дизайна в ХХ веке;
2.
выделить его основные черты и принципы;
3.
выделить основных представителей финского дизайна и их самые известные
работы;
4.
описать современное положение финского дизайна.
Данная тема не является широко изученной в литературе. В основном она освещается в
интернет–источниках и специализированных журналах, посвященных дизайну.
Финский дизайн – явление обширное и уникальное [1]. Вещи, сделанные финскими
дизайнерами, отличают практичность, экономичность материалов, инновационные решения
и простота одновременно, четкость линий и, конечно же, красота. В 2012 г. Хельсинки был
назван «Столицей мирового дизайна», что лишний раз доказывает значимость и мировое
признание финского дизайна.
В 20–х – 30–х годах ХХ века в финском дизайне произошел прорыв, и мир узнал об
«отце финского дизайна» – Алваре Аалто. В 1950–х гг, когда Финское сообщество ремесел и
дизайна создало Финскую секцию в знаменитом миланском музее Триеннали [7]. В 1951 гг.
Финляндия завоевала на Триеннали 8 призов, а в 1954 г. получила самое большое число
призов из всех возможных. Именно тогда стали всемирно известными имена таких финских
дизайнеров, как Кай Франк, Тапио Вирккала, Тимо Сарпанева, Илмари Тапиоваара, а 1950–е
– 1960–е гг. стали считаться золотым веком финского дизайна [6]. В 1970–х гг. финские
дизайнеры вернулись к экологичным материалам и практичности.
Одним из самых главных представителей финского дизайна по праву считается Алвар
Аалто (1898 – 1976). Он является одним из самых важных представителей современной
архитектуры и самым известным в мире финским архитектором [3]. Аалто создал свое
направление в архитектуре и боролся с академизмом. Он проектировал как отдельные
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здания, так и архитектурные комплексы. Его самыми известными проектами являются
здание городской газеты в Турку, санаторий для больных туберкулезом в Паймио, Городская
библиотека в Выборге, студенческое общежитие Массачусетского технического института,
концертный зал «Финляндия» в Хельсинки, вилла Майреа.
Дизайном мебели Алвар начал занимался в 1930–х гг. вместе со своей женой Айно. В
1935 г. они основали мебельную фабрику «Artek», которая существует до сих пор. Его
инновационные модели стали известными и приобрели популярность во всем мире. Самыми
известными предметами мебели, спроектированными Аалто, являются кресло «Paimio»
(1932), стул на трех ножках «Stool 60» (1933), ваза «Savoy» (1936).
Илмари Тапиоваара был одним из величайших финских архитекторов и дизайнеров
интерьера. Он был огромным поклонником творчества Алвара Аалто и хотел создавать
продукт, основанный на таких же идеологических принципах. С умом исследователя и
душой ремесленника, Тапиоваара всегда искал новые решения для улучшения повседневных
предметов жизни. В течение его долгой карьеры он создал дюжины канонических предметов,
которые были обожаемы публикой [2].
В 1937 г. Тапиоваара окончил Школу прикладных искусств в Хельсинки. В 1938 г. он
получил должность художественного директора и дизайнера в самой большой компании в
Финляндии по производству мебели «AskoOy», а в 1941 г. перешел на такую же должность в
мебельную компанию «KeravanPuuteollisuusOy». В 1946 – 1947 гг. Тапиоваара вместе с
женой Анники занимался дизайном мебели для Академии Домус в Хельсинки. Именно во
время проектирования этого проекта появился его знаменитый стул «Domus». Популярные
стулья «Lukki» (1951), «Mademoiselle» (1956), «Nana» (1956), «Kiki» (1960) и «Aslak» (1958)
также были спроектированы им.
Помимо десятков стульев и другой мебели, Тапиоваара создал проекты для многих
банков, офисов, отелей и выставочных залов. Он работал в США, Парагвае и других странах
и был удостоен большим количеством различных наград.
Другим известнейшим представителем финского дизайнера является Ээро Аарнио (род.
в 1932 г.). В 1954 – 1957 гг. он обучался в Школе прикладного искусства в Хельсинки, а в
1962 г. открыл свое дизайнерское бюро. Его эксперименты с формой и цветом заставили весь
мир по–новому взглянуть на мебель. Чаще всего он проектирует стулья и кресла, но также
занимается столами, лампами, детскими игрушками и текстилем. В своих работах Ээро
использует различные материалы, такие как пластик, поролон и стекло [4].
Ээро Аарнио является обладателем различных престижных наград, его работы
представлены во многих музеях мира. Он сломал общепринятое представление о предметах
мебели и завоевал известность и признание во всем мире [5]. Работами, которые сделали его
знаменитым во всем мире, стали кресла «Pallo» (1963), «Kupla» (1968), «Pastiili» (1968),
«Konjakki XO» (2008). Также Ээро Аарнио создал такие знаменитые стулья для детей как
«Pony» (1973), «Tipi» (2002) и «Trioli» (2005).
Финский дизайн сейчас – это сочетание высоких технологий, эргономичности и
красоты, он актуален и популярен, а его безграничность продолжает завоевывать новых
поклонников и ценителей по всему миру. Мебель, спроектированная финскими дизайнерами,
ценилась и ценится до сих пор. Ее цвет и форма приковывает внимание и надолго остается в
памяти.
Подводя итоги, можно сказать, что современный мир дизайна уже невозможно
представить без прочно вошедшего в него финского дизайна. Оставаясь верным своим
принципам и традициям, финский дизайн не стоит на месте, а продолжает двигаться и
развиваться, чтобы радовать своих ценителей и поклонников. Молодые финские дизайнеры
идут по стопам своих великих предшественников и остаются верными принципам всеми
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любимого финского дизайна – практичности, красоте и простоте, но, не забывая каждый раз
привносить в него что–то новое.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ШВЕДСКОГО ИСКУССТВА В ПЕРИОД
НАЦИОНАЛЬНОГО РОМАНТИЗМА НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА КАРЛА ЛАРССОНА
Скандинавские страны всегда развивались обособленно от остальной Европы, проходя
свой особенный путь. Искусство не является исключением. Культура Северной Европы
поздно переняла тенденции европейских стран. Наиболее ярким периодом развития
искусства в Скандинавии является конца XIX– начала XX века. Особое значение имеет тот
факт, что в странах Северной Европы в тот период были жизнеспособны демократические и
гуманистические идеи. Машинизация жизни и атмосфера социальных потрясений затронули
Скандинавские страны гораздо меньше, нежели, например, капиталистические США. Также
искусство Северной Европы на рубеже XX столетия отличается ярко выраженной
национальной и национально–фольклорной тематикой [1] . В Швеции в отличие от
остальных стран Скандинавии национальные традиции в искусстве проявились в меньшей
степени. Большая часть шведских художников училась во Франции, откуда были привезены
новые веяния. Однако в 90–е г. 19 века и в начале 20 века ряд художников все еще пытаются
сохранить национальные традиции. В большинстве своем они писали пейзажи родной
страны. В этот период в Швеции зарождается направление национального романтизма.
Национальный романтизм в Швеции в большей степени проявился в архитектуре.
Романтизм как таковой утверждает культ разума и человеческих чувств. Национальная
направленность течения в Швеции – попытка сохранения самобытности искусства по
сравнению с остальной Европой.
Шведы, искали вдохновение в старинных, но подлинных для Скандинавских стран
кустарных промыслах и архитектуре периода Ренессанса. Проектировщики, повернувшись к
ранним средневековым и даже доисторическим временам, возобновили интерес людей к
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сагам и «эддам», родным северным мотивам. Но в отличие от ностальгического
неоготического стиля в других местах, скандинавский национальный романтизм отражал
социальные и политические идеалы через преобразованную архитектуру и декоративное
оформление. Национальный романтизм сложился в Швеции, как и в других странах северной
Европы, в конце XIX столетия. И. Г. Класон (1856 – 1930) был лидером этого направления.
Среди его построек выделяется здание Северного музея в Стокгольме (1897 – 1907). Башни с
причудливыми венчаниями, сложные фронтоны, кирпичные плоскости стен, чередующиеся с
рядами естественного камня, воспроизводящие мотивы "шведского Ренессанса».
После 1900 г. романтические тенденции в шведской архитектуре распространяются и
усиливаются. Все более подчеркнутой становилась ретроспективность художественных
образов. Например, здание городского суда в Стокгольме с башней в центре почти точно
воспроизводит один из фрагментов замка Вадстена на Гётаканале, возведенного в XVI в.
(1912 – 1915, архит. К. Вестман).
Крупнейшим и самым знаменитым сооружением является ратуша в Стокгольме,
построенная по проекту Рагнара Эстберга в 1911 – 1923 г. Этим зданием как бы завершается
история шведского архитектурного романтизма.
Несмотря на развитую архитектуру в период национального романтизма, данное
направление развил в своих картинах Карл Ларссон, не только выдающимся художником, но
и создателем интерьера в скандинавском стиле. Дело в том, что до него интерьера в
скандинавском стиле, как и понятия, не существовало. Стиль, который он популяризовал,
основан на синтезе нейтральных цветов, присущих норвежскому, шведскому и датскому
пейзажам. Цвета – оттенки белого, экрю, бежевый, бледно голубой, цвет светлого дерева.
Исключением в палитре пастельных тонов является яркий красный цвет, который словно
солнце делает воздушный, почти бесцветный интерьер настоящим, действительным [2].
Интерьеры его дома «Маленькая хижина» стали известны благодаря акварелям Карла
серии «Дом». В них видны этапы перестройки усадьбы, сравнивается внешнее и внутреннее
оформление жилого дома после переделок с тем, что было до них.
Маленькая хижина была обустроена в соответствии с воззрениями Карла. Он мыслил в
унисон с другими идеологами национального романтизма в Швеции. Уникальность состояла
лишь в воплощении воззрений.
По мнению Карла Ларссона, дом стоило строить своими силами, опираясь на
собственное представление идеального жилища и народные традиции. Древнескандинавские
детали оформления дома были одними из источников вдохновения для создания целостного
ансамбля. Другими источниками являлись элементы культур со всего мира: Япония, Англия,
Америка, Германия и другие страны. Однако в целом Маленькая хижина – типично
шведский пример оформления жилой среды.
Сочетание комфорта, индивидуального решения оформления интерьера и идеи о
равенстве всех перед красотой – отличительные черты Маленькой хижины.
Дом в Сундборне в научной литературе принято считать распространителем идей
национального романтизма в Швеции. Обращение к истории своей страны, постоянное
апеллирование к традиции, использование народных мотивов – все это позволяет отнести
дом в Сундборне именно к этом направлению в искусстве.
Несмотря на то, что Ларссон строил семейную резиденцию как пример обращения с
жилой средой, его дом не выглядел салонным произведением искусства. Это была живая
среда, которую всегда можно было изменить в соответствие
с потребностями и
представлениями хозяев [4]. Более того, дом строился исключительно по проекту Ларссонов,
к его созданию не привлекались другие архитекторы и художники.
Как уже упоминалось, акварели Карла Ларссона серии «Дом» явились своеобразной
рекламой Маленькой хижины. Вопрос о традиционности жилища не раз поднимался
исследователями. Все сходятся во мнении о том, что при создании дома семья отталкивалась
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от народных шведских традиций. Этому находится множество доказательств: традиционное
сочетание цветов, старинная мебель, настенные росписи и надписи в интерьерах,
средневековые оконные рамы, разные детали на фасаде. Удобство в использовании каждого
предмета, соответствие архитектуры, обстановки, декора – все это связывает Маленькую
хижину с народной культурой шведского жилища.
Ларссоны не превращали свой дом в музей, не культивировали традиционные детали
оформления, а достаточно вольно, но бережно относились ко всему, что переняли у своих
предков. Благодаря Ларссонам создание удобного для жизни, красивого, гармоничного с
шведской природой и характером художественного целого на основе такого сочетания и
стало новым словом в культуре жилого дома в Швеции.
Многие художники и архитекторы одновременно с Ларссоном обустраивают свои
дома, исходя из тех же принципов, что и он: А. Цорн, Г. Анкаркруна, Б. Лильефорс, К.
Нурдстрём и др. Но при своей художественной ценности, их дома мало привлекали широкую
публику, и не только потому, что не были ей так же хорошо известны, как Маленькая
хижина. Дело в том, что в глазах представителей разных социальных слоев дом Ларссона
был, прежде всего, демократичным, уютным, счастливым семейным миром [5].
Стилистически «Маленькая хижина» представляла собой произведение художника,
совершенно новое как для Швеции, так и для Западной Европы.
Национальный романтизм в Швеции определенно самобытное течение как и все
искусство этой страны. Несмотря на влияние французских школ на формирование основных
направлений творчества, собственное видение гениев Швеции наложило значимый
отпечаток не только на развитие культурных, но и исторических особенностей страны [3].
Вклад же Карла Ларссона в развитие национального романтизма Швеции неоспорим.
Его картины, пронизанные светом и любовью к родине являются неотъемлемой частью
направления. Его «шведский дом» – пример национального романтизма в Швеции.
Картины художника пронизаны светом, добром. Они навевают воспоминания о давно
минувшем детстве. Для кого–то эти воспоминания связаны с любимой деревней и речкой, на
которой вместе с соседскими ребятишками ловили рыбу. Кто–то вспоминает бабушку и ее
клубничное варенье, девочку с льняными косами и ситцевом белом платье, корову,
пасущуюся на лугу, солнечный день или зимнюю стужу и горячий чай с плюшками. Каждый
вспоминает своё, родное, личное, но самое главное, что картины Карла Ларссона
объединяют всех своей теплотой, они навевают самые лучшие воспоминания, которые
только может хранить человеческое сердце.
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ВОСПРИЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА АСТРИД ЛИНДГРЕН ЗА ПРЕДЕЛАМИ ШВЕЦИИ
Астрид Анна Эмилия Линдгрен — шведская писательница, автор ряда всемирно
известных книг для детей, в том числе «Карлсон, который живёт на крыше» и « Пеппи
Длинныйчулок», которые завоевали любовь и преданность не только детей, но и взрослых со
всего света[1]. Ни один шведский писатель не был переведен на такое количество языков как
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Астрид Линдгрен. Ее творчество остается актуальным и по сегодняшний день, и в настоящее
время общий объем продаж ее книг составляет около 145 миллионов экземпляров. В каждой
стране есть, по крайней мере, одна полюбившаяся читателям и самая популярная среди них
книга. Астрид Линдгрен размышляла на важные темы о добре и зле, жизни и смерти,
одиночества и общества, войны и мира. Темы, к которым она обращалась, остаются
актуальными на все времена в разных странах.
При тщательном изучении всех публикаций писательницы можно понять, насколько
глобально было ее творчество. Например, одна из историй в цикле книг «Мы все из
Бюллербю» была опубликована на вьетнамском, английском, исландском, японском,
польском и французском языках. Во Вьетнаме она была издана в 1984 году – то есть спустя
девять лет после войны. Самое захватывающее – то, что детям совершенно другой культуры
полюбился мир детской фантастики и игр в шведской провинции Смоланд.
Восприятие книг Астрид Линдгрен было различным в разных странах и культурах. В России,
например, особое внимание было уделено книге «Карлсон, который живет на крыше»,
которая затмила другие ее произведения. В Китае самой популярной книгой является
«Пеппи Длинныйчулок», в то время как в Германии практически все книги Астрид Линдгрен
стали успешны.
Книга «Пеппи Длинныйчулок», несомненно, является самой популярной во всем мире.
На сегодняшний день эта книга переведена на 64 языка, несмотря на то, что ее можно
назвать самым спорным произведением Астрид Линдгрен. Если рассматривать образ Пеппи
в обобщённом плане, то он основывается на появившихся в 1930 – 40–х годах новаторских
идеях в области детского воспитания и детской психологии. Тогда тема воспитания детей
была очень актуальной в Швеции. Новая социальная политика всячески приветствовала
крепкую семью и деторождение [2]. Но в некоторых странах были сложности с ее изданием.
Например, французское издательство, которое первым опубликовало эту книгу, удалило из
нее всю информацию, которая могла бы быть воспринята как провокационная. Оно перевело
книгу так, чтобы перевод мог соответствовать нормам книг для французских детей. Также,
издательство выразило желание, чтобы в книге было больше реализма. "Французские дети
никогда бы не поверили в девочку, которая настолько сильна, что может поднять целого
коня» – сказал издатель. Именно поэтому этот момент был изменен так, что Пеппи
поднимала небольшого пони, во что было легче поверить. Астрид Линдгрен отреагировала
на это такими словами: «Но покажите мне ту девочку, которая действительно могла бы
поднять пони на своих руках!» Только в 1995 году у французских детей появилась
возможность прочитать оригинальную версию этой книги. Это произошло после того, как
студентка университета Умео Кристина Хельднер указала на все ошибки в предыдущем
переводе. Тем не менее, на сегодняшний день во Франции Пеппи не очень популярна, в
отличие, например, от Италии, где она обрела больший успех. Также эта книга завоевала
рынок США в 1949 году, когда знакомая Астрид Линдгрен, библиотекарь Эльза Улениус,
наладила контакты с издательством Viking Press. Даже сегодня в США и Англии издаются
публикации новых изданий книги с новым переводом и иллюстрациями.
Другой, не менее колоритный персонаж – Карлсон, который также стал известен во
многих странах и почти во всех сохранил свое оригинальное имя (кроме Финляндии, где он
получил имя Katto–Kassinen, Чехии, где его стали звать Karkulin и некоторых других
странах). Три книги о Карлсоне достигли своей наикрупнейшей популярности в России и
странах бывшего Советского Союза. Книга "Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
была переведена на русский язык в 1957 году и с тех пор была опубликована примерно в 60
различных изданиях, большинство из которых являются пиратскими изданиями,
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выпущенными без надлежащего разрешения. В 1973 книги со всеми тремя историями были
изданы тиражом более 100 000 экземпляров. После выхода мультфильма Карлсон обрел
абсолютный успех среди взрослых и детей в Советском Союзе. Возможно, это связано с тем,
что русский Карлсон был намного порядочнее и привлекательнее, чем в книгах Астрид
Линдгрен [2].
Говоря об этом персонаже, необходимо упомянуть о разнице восприятия его в Швеции
и в России, так как оно очень различается. Что касается восприятия Карлсона в России, об
этом писала Ольга Мяэотс – филолог–скандинавист, переводчик, литературный критик. По
ее мнению «Перелет Карлсона из Швеции в Россию был очень значимым. Карлсон самим
фактом своего появления в регламентированной и правильной детской литературе 50–х
перешел все границы, заставив поверить, что все страхи и проблемы — лишь “пустяки, дело
житейское”. Карлсона полюбили и дети, и взрослые. Он — первый положительный герой
детской книги с полным набором отрицательных черт. Популярности книги во многом
способствовали талантливые театральные и радиопостановки и, конечно, великолепные
мультфильмы»[3]. В общем, в России к этому герою относились, да и сейчас относятся с
любовью. Что касается Швеции, там Карлсона недолюбливают и воспринимают его, как
вредного и нечестного провокатора. По мнению шведов, в нем нет ничего героического, хотя
он сам не перестает повторять, что он самый лучший. Но, несмотря на это, Карлсон, как и
другие персонажи книг Астрид Линдгрен, пользуется немалой популярностью на родине.
Итак, глобальное влияние Астрид Линдгрен на литературу и общество практически
всех стран мира является беспрецедентным. Даже в настоящее время новые издательства
изъявляют желание получить права на публикацию ее книг, несмотря на то, что прошло
более десяти лет, как она скончалась. После своей смерти она оставила наследие в виде
премии – премии имени Астрид Линдгрен. Это шведская премия за достижения в детской
литературе, основанная правительством Швеции в 2002 году. Учреждение премии стало
знаком признания и уважения к писательнице. Это наиболее крупная и известная премия по
детской и подростковой литературе в мире. Она вручается писателям, иллюстраторам и
организациям, занимающимся популяризацией чтения среди детей и подростков[5]. Ее
учреждение свидетельствует о том, что Астрид Линдгрен остается в сердцах людей, ее любят
и уважают, а писатели со всего мира пытаются продолжить ее дело и писать для детей.
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ШВЕЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА: СОЦИАЛЬНОЕ
ДОВЕРИЕ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ
В современном мире в интеллектуальной и социокультурной сферах наибольшую
угрозу представляет деградация духовной жизни общества, разрушение исторических,
культурных, нравственных традиций и гуманистических ценностей, отсутствие четко
обозначенных направлений и целей развития, потеря духовных ориентиров.
Зачастую в столь этнически смешанной группе, как европейское общество,
сталкиваются интересы представителей различных рас, культур, вероисповеданий.
Атмосферу нашего времени пронизывает обостренное национальное самосознание и
нетерпимость к малейшим проявлениям несогласия.
Размывающая границы глобализация, быстрое развитие интернет–технологий,
урбанизация и интеграционные процессы делают любую эскалацию нетерпимости
потенциально опасной для всего мира. Осознание этой проблемы подтолкнуло многих
политиков и всемирную общественность к восприятию важности преодоления всех форм
национализма и этнической дискриминации.
Швеция проводит интеграционную политику в отношении мигрантов с 1975 года. С тех пор
данная политика претерпела немало изменений, но до сих пор существуют секторы,
неохваченные реформой. Это означает, что многие вопросы остаются спорными и требуют
дальнейшего развития различными органами власти. Интеграция ориентирована на
равноправие шведских граждан и иммигрантов, а также их участие на одинаковых условиях
в различных формах социальных, экономических и политических отношений. В отличие от
ассимиляции, иммигранты могут сохранить свою культурную самобытность,
вероисповедание, традиции и обычаи. В понятие интеграции также вкладывают
необходимость изменения социальных, экономических и политических структур для
устранения дискриминации людей разных национальностей.
Различают два типа этнической дискриминации: «дискриминация предпочтения» и
«статистическая дискриминация» [1]. Под «дискриминацией предпочтения» понимают ту
ситуацию, когда работодатель хочет нанять или повысить шведа вместо иммигранта с такой
же или даже более высокой квалификацией. Такой выбор не является экономически
рациональным, поскольку наем иммигрантов не может привести к увеличению
эксплуатационных расходов предприятия. Этот тип ущемления прав зависит от личных
предпочтений работодателя, сотрудников или клиентов, а не от фактических характеристик
человека, подвергающегося дискриминации.
В случае «статистической дискриминации» шведский работодатель выбирает шведа
вместо иммигранта, потому что, исходя из своего предыдущего опыта, он делает вывод о том,
что мигранты менее квалифицированы и менее адаптированы для данного типа работы. То
есть оценка работодателя основывается на восприятии иммигрантов в общем, исключая
вероятность того, что не обязательно каждый отдельный иммигрант обладает этими
свойствами. К тому же самым распространенным способом трудоустройства и по сей день
остаются неформальные контакты, что лишь усложняет ситуацию для человека, недавно
приехавшего в эту страну. И тогда получается, что иммигранты с высшим образованием и
большим стажем не могут найти вакансии по своей специальности, застревая на
низкоквалифицированной и малооплачиваемой работе [2].
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Раньше основной политической задачей на рынке труда было создание благоприятных
условий для высокого уровня занятости, экономического роста и развития. Теперь к этому
добавляются проблемы, вызванные значительными демографическими изменениями. В связи
с объективным процессом старения населения, все меньше и меньше людей остается на
рынке труда для обеспечения стремительно растущих социально уязвимых групп. Вопрос о
нехватке квалифицированных рабочих рук все чаще становится на повестку дня, особенно в
небольших и отдаленных муниципалитетах. Сегодня в Швеции каждая шестая медсестра,
каждый третий фармацевт, каждый четвертый врач являются трудовыми иммигрантами [3].
Более того, многие иностранцы открывают здесь частные предприятия, тем самым создавая
рабочие места и пополняя налоговую казну.
Резкий экономический кризис в начале 1990–х годов усложнил иммигрантам выход на
рынок труда Швеции. В Западной Европе наблюдается глубокий экономический спад,
вызванный развалом Советского Союза на фоне общего внешнеполитического кризиса.
Потребность в рабочей силе уменьшается. Однако кризис всего лишь обострил давно
сложившуюся ситуацию, и существовавшая проблема продолжает набирать свои обороты
вплоть до настоящего времени.
Иммигранты в Швеции, в особенности просители убежища или их родственники, более
чем где–либо ориентированы на нужды рынка труда. Сейчас, в период экономической
нестабильности и нефтяных кризисов, еще больше раскрывать двери для трудовой
иммиграции могло бы показаться несвоевременным. Но тем и отличается миграционная
политика Швеции от других промышленно развитых стран, что в каждом препятствии они
видят возможность, а не наоборот. К тому же многие шведские компании и предприятия с
трудом могут отыскать работников нужных специальностей, и восполнение человеческих
ресурсов квалифицированными кадрами существенно могло бы стимулировать развитие
шведской экономики.
Для создания равных прав и возможностей для всех, вне зависимости от
происхождения или вероисповедания, необходима такая политическая линия, которая могла
бы предоставить каждому нужные условия для достижения своих целей. Миграционная
политика Швеции воплощает в себе различные мнения и суждения о том, как лучше
поддержать интеграцию отдельного индивида в общество, учитывая его культурные
особенности и личные характеристики. Интеграционные меры проводятся государством в
различных сферах жизни общества, как, например, в системе образования или на рынке
труда, затрагивая при этом все слои населения и общественное развитие в целом [4].
Интеграционные процессы являются общими для каждого, а это значит, что все в
равной степени ответственны за все, что произошло и происходит сейчас. Современное
общество может воздействовать на внутренние социальные движения посредством слияния
старого и нового образа жизни таким образом, каким человек выберет сам.
Взаимное социальное доверие играет роль важнейшего интеграционного механизма не
только межличностных, но и межгрупповых, межкультурных отношений, так как не
предполагает ущемления ни личностных, ни культурных ценностей одного человека другим
или одной группой – другой [5].
На уровне здравого смысла очевидно, что взаимное социальное доверие и есть тот
механизм, который снимает в обществе напряженность. Можно предположить, что с точки
зрения функционального анализа механизмом формирования доверия выступает
толерантность, понимаемая как принятие другой культуры, терпимость к мнениям и
ценностям иного порядка, иного содержания. Имеется в виду более широкий контекст:
человек с толерантными установками не только терпим к иному, но и признает его право на
существование.
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Позитивный потенциал толерантности огромен: исключение насилия, отрицание
дискриминации, устранение подозрительности и ксенофобии, запрет на пропаганду
исключительности, превосходства или, наоборот, неполноценности, отсталости, ущербности
по признакам национальной, религиозной и социальной принадлежности. Толерантность
расчищает дорогу для политических и иных компромиссов, без которых немыслима
демократия как форма человеческого общежития.
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ
Проблема миграции в Европе в последние годы стоит остро, в том числе и в Германии.
В условиях глобализации происходит стремительное перемещение не только капиталов, но и
людей, все интенсивнее передвигающихся по тесной и более взаимосвязанной планете.
Невиданные ранее потоки гонимых нуждой или политическими преследованиями мигрантов
из стран со слаборазвитой или кризисной экономикой в поисках лучшей жизни,
устремляются в благополучные государства. Не удивительно, что миграция стала актуальной,
трудно решаемой проблемой. Миграционные потоки достигли такой интенсивности, что
связанные с ними перемены можно характеризовать как еще одно переселение народов.
Германия, как флагман Европейского Союза, имеет свое отношение к данной теме и,
конечно, свои проблемы. В эту страну, в основном, мигрируют из восточных государств,
Турции и России.
Миграционная политика – это система общепринятых на уровне властных структур
идей и концептуально объединенных средств, с помощью которых, прежде всего
государство, а также другие общественные институты, соблюдая определенные принципы,
предполагают достижение поставленных целей. Политика должна проводиться в
соответствии с теми принципами, которые составляют фундаментальные основы государства.
Она не сводится только к системам мер, хотя еще не так давно к ней относили лишь
совокупность мероприятий, регулирующих данные процессы. Но в современном мире, в
условиях глобализации, стали необходимы конкретные решения проблем урегулирования
миграции в мире.

153

В Германии иммигрантов подразделяют на временных и постоянных [1]. К первым
относятся люди, приехавшие в страну на учебу или работу, беженцы из кризисных зон, а
также те, кому было отказано в политическом убежище. Постоянные иммигранты – это
немцы–поздние переселенцы из стран постсоветского пространства и Восточной Европы;
мигранты–евреи из этого же региона, которых в ФРГ принимают по специальной программе;
люди, получившие убежище по политическим или иным мотивам, а также те, кто приезжает
в ФРГ, чтобы воссоединится с семьей.
Германия приняла за последнее время больше мигрантов, чем вся остальная Европа.
Ясно, что именно на нее ложится наибольший груз, идущий в основном с Востока на Запад
поток континентальной, легальной и нелегальной иммиграции.
По официальной статистике:
– прирост турецкого населения в Германии ежегодно составляет 1,2 – 1,5%. Причем
отметим, что иммигранты, приехавшие в страну в последние десять лет, обладают высоким
уровнем квалификации и образования. Среди иностранцев в возрастной группе от 14 до 65
лет здесь больше образованных людей, чем среди немцев: 43% против 26% [2];
– в конце 2011 года в Германии проживало 6,93 миллиона человек, имеющих только
иностранное гражданство, большинство которых приехали сюда из других европейских
стран (64,6%), на втором месте государства Азии (26,3%); 4,4% жителей родились в Африке,
а из Америки и Австралии прибыло на постоянное место жительства всего 3,4% человек [3];
– в 2011 году в Германии проживало на 2,6% больше людей, имеющих двойное
гражданство, чем в 2010 [4].
У других стран ЕС миграционная политика заметно отличается от германской,
являющейся одной из наиболее жестких. Прогнозы аналитиков показывают, что необходимо
решать вопрос с нелегальной миграцией. В Германии эти проблемы могут быть решены
следующим образом [5]:
– ужесточение пограничного режима;
– сотрудничество со странами –соседями;
– поддержка стран, которые покидают мигранты;
– проверка знаний немецкого языка и законов.
В целом, Германия, как и большинство стран ЕС, принимают практику защиты от
нелегальной миграции в данное время. Европа – безопасная территория для беженцев из
других стран, поэтому европейские государства ответственные за безопасность тех, кто ищет
в них убежище.
В связи с усилившимся потоком мигрантов, конфликты в ФРГ постоянно обостряются.
Они стали возникать на почве межнациональной розни, появились выступления против
принятия мигрантов в страну. Все это обостряет ситуацию по всей территории Германии как
и в других странах Европейского Союза.
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ОБ ЭКОЛОГИИ ФИНЛЯНДИИ
Финляндия славится своей природой и экологией. И финны могут по праву гордиться
своим отношением к окружающей среде, использованием и созданием современных
технологий по борьбе с её загрязнением и опытом в решении глобальных экологических
проблем. Финские законы гарантируют каждому гражданину доступ к природе, но жестко
защищают экологическую безопасность. Постоянное общение с природой – образ жизни
жителей Финляндии.
Согласно ведущим международным исследованиям, эта страна занимает первое место
по экологическим показателям окружающей среды. На 69 – 70 % её территории
расположены леса, что является самым высоким показателем в мире и делает Финляндию
самой «зеленой» в Европе, где насчитывается 33 национальных парка, основной задачей
которых является защита природы.
Финляндию часто называют ещё и страной «тысячи озер», которых в общей сложности
насчитывается более 188 тысяч. Вода в этой стране классифицируется как исключительно
чистая и её спокойно можно пить из под крана без кипячения, так как первоклассные
очищающие фильтры и частая замена труб позволяют её не хлорировать [1].
Проблема загрязнения воздуха в Финляндии решается тем, что, например, запрещено
использовать двигатели на холостом ходу более 2 минут. Кроме того, ежегодно в стране
отмечается День без машин.
Особое внимание уделяется вопросам утилизации мусора. В этой сфере в настоящее
время Финляндия занимает 4–е место в Европе, ведь около 80% бытовых и промышленных
отходов успешно перерабатывается. А то, что не перерабатывается на вторсырье, либо
прессуется, либо сжигается. Для сбора отходов существует несколько типов контейнеров:
картонные пакеты из–под молока идут в один, газеты и журналы – в другой, стекло и железо
– в третий и т. д.
Законодательство играет ключевую роль в обеспечении охраны окружающей среды. С
1994 года в стране действует основной «Закон об обращении с отходами» (Jätelainsäädäntö),
состоящий из нескольких актов и постановлений, в числе которых «О налогах на отходы» и
«Об охране окружающей среды». В основном Законе детально проработаны вопросы
переработки отходов, рекуперации, транспортировки, а также даны правила утилизации для
каждой категории мусора – строительный, упаковочный, бытовой и т. д. [2].
В настоящее время появляется все больше законов, касающихся защиты окружающей
среды, а в уже существующие постоянно вносятся поправки. Национальное
законодательство по охране окружающей среды Финляндии, тесно связано с развитием
законодательства ЕС, который оказывает стране немалую поддержку в этом вопросе. В
Финляндии действует многоступенчатая система экологической оценки проектов и
получения разрешений на разработку полезных ископаемых и других подобных действий,
несущих потенциальную опасность для окружающей среды. Разрешения по наиболее
масштабным проектам выдают три специально созданных ведомства. Менее значимые
проекты регионального масштаба рассматривают 13 региональных экологических центров.

155

Разрешения на еще более узкие проекты выдаются на уровне муниципалитетов, в каждом из
которых существует свой орган, ответственный за защиту окружающей среды [3].
По качеству и безопасности продуктов питания Финляндия на современном этапе
опережает сегодня большинство государств ЕС. На упаковку товара, относящегося к группе
экопродуктов помещают специально разработанные знаки качества. К тому же в последнее
время все чаще используются подлежащие переработке биопакеты, а бутылки из–под
лимонада финского производства можно сдать прямо в универмагах, и при этом покупателю
вернут её стоимость.
Министерством окружающей среды Финляндии издается специальный буклет, который
помогает прояснить многие вопросы, связанные с пребыванием на природе на её территории.
В нем изложено содержание прав каждого человека на природу, и то, как оно связано с
законодательством Финляндии и какие обязанности возлагаются этими правами.
В нем существует такое понятие, как «право каждого человека на природу в
Финляндии». Специального закона об этом нет, но из различных соглашений и отдельных
правовых актов следует сбалансированное сочетание прав и обязанностей человека,
оказавшегося в природной среде. И это право касается всех, как финнов, так и иностранцев.
Собственники финских лесов не имеют права ограничивать возможности граждан на
отдых в них. Например, в законе об охране окружающей среды 1996 г. четко сказано, что
ограничивать право доступа в лес могут только специальные уполномоченные органы.
В Финляндии можно беспрепятственно передвигаться пешком, на лыжах или
велосипеде по любой сельской местности, собирать дикие ягоды, грибы, ловить рыбу на
удочки, устраивать временные стоянки, разбивать палатки, передвигаться по рекам и озерам,
купаться [4].
Однако при этом существуют правила и запреты. Например, на бесплатной стоянке
преимуществом пользуется тот, кто прибыл последним, а те, кто уже отдохнул, должны
освободить место. Необходимо соблюдать разумные требования — не подходить близко к
жилым домам и не гулять в их окрестностях, не трогать сады, поля и плантации, не
повреждать чужую собственность, отказаться от сбора особо охраняемых видов растений.
Сами финны никогда этих правил не нарушают. И когда туристов предупреждают о
том, что нельзя шуметь, беспокоить гнездящихся птиц, северных оленей и прочих животных,
охотиться без разрешения, рубить и повреждать живые деревья, оставлять мусор,
передвигаться на чужой земле вне дорог, а также разводить открытый огонь, надо понимать,
что за каждым из этих требований стоит статья закона [5].
Прокладывая автотрассы, финны постарались сохранить природную среду обитания
животных. Именно поэтому пути человека здесь часто пересекаются с маршрутами зайцев,
лис и лосей. Зимой финские дороги обычно посыпают гранитной крошкой, которую весной
собирают пылесосами.
Все вышеперечисленные меры свидетельствуют о надлежащей охране окружающей
среды Финляндии.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СОВРЕМЕННОЙ ШВЕЦИИ
После Второй мировой войны главным дестабилизирующим фактором миропорядка
стал конфликт между сверхдержавами, известный как «холодная война». Тогда Советский
Союз и страны Варшавского договора противостояли США и НАТО. Противоборствующие
блоки окружали Швецию, откуда и возникала необходимость в укреплении границ
государства. Однако согласно официальному сайту шведских Вооруженных сил, на
современном этапе вторжение на территорию страны маловероятно. Это и стало основанием
для начала значительных преобразований вооруженных сил, их структуры и количества.
В Швеции проводятся значительные реформы в структуре вооруженных сил. Ранее
подготовленная для защиты от вражеского вторжения, в частности от нападения «врага с
Востока», в настоящее время армия стала меньше по численности, но более мобильная и
гибкая. Ее приоритетные задачи – защита Швеции и участие в международных
миротворческих операциях.
Согласно заявлениям министра обороны скандинавского государства Карин Энстрём,
Швеция находится в начале широкомасштабной военной реформы. Ее целью является
создание современной системы безопасности, которая готова к использованию в любое
время. «Мы сможем защитить Швецию от угроз в нашем окружении. Оборона должна
соответствовать вызовам меняющегося мира» – утверждается на официальном сайте
Министерства обороны [1].
Вооруженные силы – главнейший инструмент защиты шведской демократии. Те, кто
несет службу в Вооруженных силах Швеции, разделяют главные демократические взгляды –
«мы не позволяем себе кого–либо выделять или дискредитировать».
Исторически Швеция позиционировала себя как «нейтральное» государство. Она не
является членом военных организаций или блоков. Международные военные подразделения
несут ответственность за поддержание стабильности и безопасности в мире. Шведские
военнослужащие принимают участие в подобных операциях, внося свой вклад в устойчивое
развитие мирового сообщества с 1950–х годов. Никогда прежде этому вопросу не уделялось
такое внимание, как в настоящее время. Каждый год примерно 800 солдат участвуют в
международных кампаниях. Тем не менее, если ситуация резко изменится и возникнет угроза
для Швеции, государство способно воссоздать мощную оборону в кратчайшие сроки.
Вооруженные силы включают примерно 35 воинских частей, школ и специализированных
центров, находящихся по всей Швеции (20 мест). Главный штаб, откуда происходит
командование, находится в Стокгольме [2].
Летом 2009 года шведский парламент принял решение, что всеобщая воинская
повинность в мирное время должна быть отменена. С 1 июля 2010 года обязательная
воинская повинность упраздняется. На смену ей приходит добровольное военное
образование.
Несмотря на то, что прохождение военной службы основано на добровольных началах,
все молодые люди, достигшие 18 лет, с января 2011 года должны заполнить электронную
анкету. Результаты этой анкеты служат своеобразным тестом на профессиональную
пригодность, в том числе и для прохождения службы. Анкета содержит 60 вопросов,
которые касаются здоровья молодежи, их физической подготовки, интересов и школьной
программы. Все граждане в обязательном порядке должны предоставить необходимую
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информацию, которая хранится в базе данных в течение 2 лет и используется для призыва на
службу [3].
Чтобы решать возникающие конфликты Министерство обороны обучает солдат по
разным направлениям. В воздухе службу несут современные, известные во всем мире
самолеты JAS 39 Gripen, которые способны справляться с различными задачами: от
совершения разведывательных полетов до ведения воздушных боев. Вооруженные силы
Швеции располагают также вертолетами и грузовыми самолетами, которые выполняют
задания по всему миру. Вертолеты, например, способны выполнять спасательные операции
в море или оказывать помощь по ликвидации лесных пожаров. Военно–морские силы
обладают боевыми кораблями, подводными лодками и минными тралами.
В современном мире конфликты возникают и распространяются особенно быстро.
Ориентируясь на новые проблемы общества, шведские военнослужащие способствуют
укреплению безопасности своего государства, участвуя в международных операциях.
Солдаты и моряки, прошедшие подготовку в Швеции, несут службу и за границей.
Военнослужащие работают во всем мире для обеспечения соблюдения мирных договоров,
контроля стабильности в районах этнических конфликтов, чтобы обезопасить гражданское
население в конфликтующих государствах.
Для тех, кто претендует на службу за рубежом, в Швеции выдвигают строгие
требования. Военнослужащие должны быть не только умными, сильными и мужественными,
но и проявлять сочувствие, обладать прочными моральными принципами, чтобы
непредвзято, справедливо относиться к людям.
Согласно официальному сайту шведских вооруженных сил, государство способно
обеспечить защиту своих границ. Однако выступление главнокомандующего Сверкера
Йоранссона и инцидент с российскими военными самолетами весной 2013 года заставляет
усомниться в подобных заявлениях. По словам главнокомандующего, при атаке восточного
соседа второго порядка Швеция продержится не больше недели. Немного позднее
высказывание было подкреплено ситуацией у границ скандинавского государства, когда
появившиеся у границ российские военные самолеты, выполнявшие учебные вылеты, не
вызвали никакого ответа со стороны Швеции. Зато для контроля над ситуацией в воздух
были подняты два самолета НАТО из ближайших государств [4].
Шведскую военную реформу сопровождала серьёзная «обработка» общественного
мнения. В апреле 2011 года на страницах влиятельного издания обозначают, «против кого»
собирается дружить Швеция с НАТО. Эксперты начали свою статью с того, что оборонный
бюджет России вырастет на 65% в ближайшие время. Более того, утверждается, что
постройка французами по заказу РФ военных кораблей класса «Мистраль» угрожает
безопасности стран Прибалтики и Польше. Эксперты выразили свою тревогу в отношении
военных учений на российском Северо–Западе, а также намерение РФ разместить комплексы
«Искандер» в Калининграде.
Швеция медленно и планомерно продвигается по пути сотрудничества с НАТО. В
сентябре президент США нанес визит в королевство, где обсуждалось создание
регионального сотрудничества Америки и Северной Европы. Согласно шведским СМИ, эта
встреча приблизила государство к Северо–Атлантическому Союзу. Однако она же и
отдалила Швецию от понятия «нейтралитет». Некоторые считают, что вступление в альянс
будет только формальным подкреплением сотрудничества, потому что де–факто оно
существует [5].
Таким образом, современная шведская армия представляет собой мобильные
подразделения, которые способны быстро реагировать на возникающие вызовы мирового
сообщества. Интересно, что все больше военнослужащих участвует в международных
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операциях и кампаниях по поддержанию и укреплению мира, обеспечивая стабильность
государства «извне». Однако эффективность таких Вооруженных сил вызывает сомнение.
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В ШВЕЦИИ
До 1930–х годов Швеция не знала наркомании. Немедицинское употребление
наркотиков было впервые отмечено в 1933 году, однако оно носило очень ограниченный
характер. Запрос, направленный в 1940 году всем врачам, работавшим в государственных и
муниципальных структурах здравоохранения, выявил всего 70 случаев наркомании, в
основном опийной.
В первые годы возникновения проблемы наркомании в Швеции власти как правило
противодействовали ей, предпринимая меры по ограничению доступности того или иного
препарата. Это достигалось путем включения его в рецептурный отпуск или дальнейшим
ограничением случаев, когда его надлежало выписывать пациентам. Кроме того,
Министерство здравоохранения выпускало циркуляры, предупреждавшие практикующих
врачей о том, что те или иные препараты представляли особый интерес для немедицинского
использования.
Эти политические меры, как правило, давали желаемый результат. Сразу же после их
введения объем продаж соответствующего препарата сокращался. Так обстояло дело в 1943
году с амфетаминами. Аналогичным образом, в 1962 году после предупреждения со стороны
Министерства здравоохранения об опасности определенных групп лекарств и ограничениях
для врачей по выписке амфетаминов, количество выписанных для этих препаратов рецептов
значительно сократилось [1].
В ноябре 2003 года в Мальмё, на юге страны, прошла конференция «Швеция против
наркотиков». Это масштабное мероприятие проводится ежегодно с участием представителей
полиции, социальных служб, а также тех, кто обладает практическим опытом ухода за
лицами, страдающими наркотической зависимостью и опытом профилактики развития таких
недугов.
На конференции в течение двух насыщенных дней в 52 рабочих группах при
полностью заполненных аудиториях обсуждались различные аспекты проблем, связанных со
злоупотреблением наркотиками, и вопросы борьбы с ними. «Нас порадовало, как много
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желающих приехало на конференцию, и насколько велик был интерес к ней», – говорил
БьёрнФрис, политический координатор по вопросам борьбы с наркотиками на
общенациональном уровне. Вернувшийся оптимизм дал ему немалую моральную поддержку
в момент предстоящего решения непростой задачи: уже два года Фрис возглавлял
общенациональный проект «Мобилизация против наркотиков». В 2002 году правительство
назначило Фриса общенациональным координатором, поставив перед ним задачу придать
новые силы традиционно–рестриктивной шведской политике, сделать более эффективными
предпринимаемые меры и разработать стратегию непрерывной борьбы с наркотиками как на
общенациональном, так и на местном уровнях.
Как хранение, так и употребление наркотиков считаются в Швеции преступлением[2].
Ни шведское общество в целом, ни какие–либо политические партии не намерены допустить
разрешения наркотиков в какой бы то ни было форме. Для Швеции – в отличие от многих
стран – характерно отсутствие всяких дебатов о возможной легализации легких наркотиков
[3]. По данным «Мобилизации», примерно 95% шведского населения поддерживают
политику правительства в этой области.
Постоянно уменьшается количество учащихся (опросы проводятся среди 9–
классников), имеющих опыт хотя бы однократного употребления наркотиков: если в 2009
году положительный ответ на этот вопрос дали 10% мальчиков и 9% девочек, то в 2010 году
обе цифры снизились до 8%, а в 2011 году этот показатель равнялся 7% для обеих групп –
как мальчиков, так и девочек. По данным годового отчета (2011 г.) EMCDDA, специального
наблюдательного органа Евросоюза, занимающегося вопросами наркотиков, в течение года
только один процент шведов в возрасте от 15 до 34 лет употребляли наркотические средства
растительного происхождения.
Следствием такого развития стал рост потребления тяжелых наркотиков, таких как
амфетамин и героин. В период с 1992 по 1998 годы рост составил 6% в год, что означало
ежегодное пополнение армии лиц, употребляющих тяжелые наркотики, почти на 2000
человек. За 90–е годы удвоилось также количество смертей, связанных со злоупотреблением
наркотиками, а количество обнаруженных в 2002 году случаев ВИЧ среди наркоманов
оказалось большим, чем в предыдущие годы [4].
Ситуация с наркотиками постоянно меняется: появляются новые наркотические
вещества, растет торговля через интернет. Параллельно с этим исчезают географические
границы, люди все больше путешествуют. Среди тяжелых наркотиков в Швеции доминирует
амфетамин. Этим Швеция отличается от других стран Евросоюза. Подобно прочим
наркотикам, амфетамин нелегально ввозится в Швецию из-за рубежа. Большая часть
наркотиков, потребляемых в стране, производится за ее пределами [5].
Следует отметить, что опыт Швеции в борьбе с наркотическими веществами
перенимают во всем мире. Главная цель антинаркотической политики Швеции – общество,
свободное от наркотиков. Национальная стратегия по борьбе с наркотиками на 2011–2015
годы направлена на решение следующих задач: сокращение поставок наркотических
средств; защита детей от вредного воздействия наркотиков; сокращение вновь выявленных
лиц, злоупотребляющих наркотиками; уменьшение развития рискованного поведения;
расширение доступа к высококачественному здравоохранению и социальной поддержке;
сокращение прямых и косвенных вредных последствий для здоровья от употребления
наркотиков; содействие политике Швеции в отношении наркотиков на международном
уровне.
Последний пункт особенно важен в современных условиях глобализации. Ведь
проблему наркомании удастся победить, только объединив усилия.
1.
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ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ В ШВЕДСКОЙ ИСТОРИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Рассматривая иммиграцию в Швецию через призму времени, нельзя не заметить, как
значительно она повлияла на развитие шведского общества. Иммиграция в Швецию
существовала на протяжении тысячелетий, но она была нерегулируемой, незначительной по
своему объему и плохо контролировалась государством. Более того, долгое время эмиграция
преобладала над иммиграцией, но за последние десятилетия картина миграционных
процессов кардинально меняется. Сначала Швеция распахивает двери для трудовых
иммигрантов, привлекая на свой рынок труда выходцев из постсоветского пространства и
Ближнего Востока. Затем предоставляет убежище многочисленным пострадавшим в войнах
и военных конфликтах. Радикальные изменения, произошедшие в обществе за столь
короткий для истории промежуток времени, побуждают шведское правительство заново
пересмотреть свою миграционную политику, подстраивая ее под переменчивые реалии
шведской действительности.
Эти изменения берут свое начало с 1954 года, когда иммиграция в Швеции стала
превосходить эмиграцию[1]. В том же году скандинавские страны пришли к соглашению о
создании единого рынка труда, и мгновенно в разы возрастает число приезжих финских
рабочих в сфере лесной промышленности.
Но это ничто по сравнению с трудовой иммиграцией, разразившейся в последующие
десятилетия. Расцвет трудовой иммиграции приходится на конец 60–х – начало 70–х гг. не
только в Швеции, но и во всей Западной Европе. Десятки тысяч рабочих переезжали из
Турции, Греции, Италии и Югославию в такие европейские страны, как Швеция и Германия.
Для принимающих стран импорт дешевой рабочей силы был экономически выгоден.
Налоговые отчисления рабочих–иммигрантов обычно превышали государственные выплаты
иммигрантам в форме стипендий, пенсий и трансакций [2]. В Швеции трудовая иммиграция
достигла своего пика в 1969 – 70 годы.
Затем ветер изменился. В западной Европе наблюдается глубокий экономический спад,
вызванный нефтяным кризисом 1973 года. Потребность в рабочей силе уменьшается. Однако
это не означает, что поток иммигрантов в Швецию прекратился – он лишь поменял свое
направление. После кризиса в Чехословакии 1968 года в Швеции было принято более трех
тысяч беженцев, а в связи с ростом антисемизма в Польше более 2500 польских евреев
попросили в Швеции убежище в 1968–1972 гг.. Кроме них убежища в Швеции также искали
греки, пытавшиеся спастись от военной диктатуры в своей стране, и американцы,
дезертировавшие из-за войны США в Индокитае.
С середины 70–х годов в страну переселяются родственники и члены семьи уже
обустроившихся
здесь
иммигрантов,
что
является
логическим
следствием
предшествовавшего наплыва иностранных рабочих [3]. В течение 1970–х в Швецию
иммигрируют беженцы из Латинской Америки, в частности из Чили, Аргентины и Уругвая, а
также сирийцы, христиане из Западной Азиии бежавшие по морю от войны в Индокитае.
Трудовая иммиграция уже фактически прекращается после 1970–х годов. Однако
северноевропейские страны по–прежнему располагают совместным рынком труда, и
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продолжается иммиграция финской рабочей силы. Но к концу 1970–х происходит то, что
многие исследователи считают настоящим феноменом в истории миграционных процессов в
Швеции. В 1980–х годах в страну приезжает все больше и больше различных групп
беженцев. Гражданская война в Ливане, война между Ираном и Ираком и конфликты в
африканских районах привели к значительному увеличению потока беженцев, ищущих
убежище на Западе. Интересен тот факт, что люди, иммигрировавшие в Швецию в 80–х,
были хорошо образованы и чаще всего пытались попасть в большие города.
В связи с нарастающей глобализацией, развитые страны берут под свою
ответственность заботу о странах третьего мира, принимая беженцев из конфликтных
регионов Азии, Африки и Ближнего Востока. Швеция была одной из первых стран,
начавших проводить щедрую миграционную политику в отношении пострадавших от войны
или природных катаклизмов. Более 20 тыс. беженцев ежегодно принималось в течение 1987–
90 гг. Более того, бросается в глаза резкое увеличение потока мигрантов из СССР в 1991 году
(в 1990 году мигрировало 866 чел., в 1991 году – 1522 чел.) [4]. Это объясняется развалом
Советского Союза на фоне общего экономического и внешнеполитического кризиса.
А затем произошла катастрофа. В первой половине 1990–х гг. бывшая Югославия была
растерзана кровавой гражданской войной, сопровождавшейся этническими чистками. Из
зоны конфликта в Швецию бежали более ста тридцати тысяч человек. Однако во многих
шведских кругах такая политика воспринималась негативно: не всем гражданами пришлось
по душе такое гостеприимство и радушие шведского правительства. Разумеется, трудно
было бы предположить безболезненную интеграцию столь большого количества
иностранцев в сложившееся общество со своими традициями и порядками, и с начала 90–х гг.
страну охватывают волны ксенофобии и национализма.
На преодоление социальной напряженности и культурных барьеров требуется немало
времени, поэтому часто возникали вопросы о наиболее эффективном способе, как можно
было бы минимизировать этнические конфликты и сгладить недоверие друг к другу или как
избавиться от устоявшихся стереотипов и предрассудков. Эти задачи до сих пор являются
горячо дискуссируемыми в различных кругах Швеции, а следовательно, было бы
бессмысленно отрицать актуальность этого вопроса на сегодняшний день.
Хотя во второй половине десятилетия наметился иммиграционный спад, все же
основное направление – помощь пострадавшим и предоставление убежища – остается
профилирующим. И как отмечают сами шведы, оно будет оставаться профилирующим, пока
в мире будут существовать войны и шовинизм. Необходимо добавить, что в шведском
обществе право на убежище всегда считалось одним из основных прав человека, вне
зависимости от его национальности, политических или религиозных убеждений. Последнее
время, например, наблюдается значительный приток беженцев из агонизирующего военными
действиями Ирака.
В ближайшем будущем прогнозируется очередная волна рабочей иммиграции. Совсем
недавно шведские законы были изменены таким образом, чтобы облегчить условия приема
на работу иностранным соискателям из стран за пределами Северной Европы и Евросоюза
[5]. Основополагающей причиной этих изменений послужил вполне обоснованный риск
экономического кризиса в следующем десятилетии, так как шведское население становится
все старше, не обеспечивая при этом естественного роста рождаемости. В связи с этим,
скорее всего трудовая иммиграция будет являться необходимым источником для
восполнения нехватки рабочих рук
Подводя итоги, переломным моментом в истории шведских миграционных процессов
можно считать 70 – 80-е гг. XX века, когда Швеция за столь короткое время проделывает
путь от страны, усиленно набирающей дешевую рабочую силу, до «совести мира»,
предоставляющей убежище беженцам со всех уголков земного шара. Стоит лишь

163

восхищаться той колоссальной работой, которую проделали над собой шведское
правительство и общество. Несмотря на выпавшие на долю Швеции кризисы и внутренние
разногласия, выбранный курс интеграционной миграционной политики и пропаганда
толерантности среди населения позволяют сглаживать многие шероховатости в отношениях
шведов и иммигрантов. Интересно, как будут дальше развиваться события в шведском
обществе и каким будет следующий переломный момент в истории миграционных
процессов. Но в одном можно быть уверенным наверняка – Швеция со своим скандинавским
терпением и скрупулезностью постарается найти наиболее оптимальный вариант,
учитывающий интересы всех слоев населения, как бы сложно это и не показалось с первого
взгляда.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 94(485)
М.Е. Копылова, И.И. Климин (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И НАЛОГИ В ШВЕЦИИ
Финансовая система любой страны – форма организации денежных отношений между
всеми субъектами процесса по распределению и перераспределению совокупного
общественного продукта. На практике это система организации, регулирования и
планирования финансов, способы формирования и использования денежных ресурсов у
хозяйствующих субъектов, наёмных работников, государства и органов местного
самоуправления [1]
Один из самых важных видов финансов в стране – централизованные, то есть это
государственные и муниципальные финансы. Центральное правительство оказывает
решающее воздействие на экономику страны посредством различных экономических
инструментов, основной их них – государственный бюджет. Государственный бюджет
Швеции принимается риксдагом,–однопалатным парламентом, избираемым населением на 3
года путем прямого голосования на основе пропорционального представительства. В
риксдаге имеется президиум, состоящий из председателя (тальмана) и трех его заместителей,
и не менее 15 комитетов, в том числе конституционный, бюджетно–финансовый, налоговый,
а остальные соответствуют областям деятельности министерств. Риксдаг заседает с октября
по май. Проект бюджета на очередной финансовый год, начинающийся с июля,
представляется в нем в январе, а в апреле утверждается им с дополнениями.
Что же касается муниципальных финансов, то этим вопросом занимается ландстинг –
местный региональный выборный орган. Он есть в каждом из 24 лэнов (провинции) Швеции.
В его компетенцию входит обложение местными налогами, организация здравоохранения,
некоторые виды образования и другие социальные вопросы. Однако решение социальных
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проблем и местное налогообложение это прерогатива не только ландстинга, но совета
коммуны (выборный орган местного самоуправления). Коммуна – мелкая административно–
территориальная единица Швеции, которых насчитывается всего 284. Совет коммуны
организует всестороннее обслуживание населения: содержание школ, дошкольных и
культурных учреждений, оказывает коммунальные услуги, дорожное и жилищное
строительство, налаживает досуг жителей, заботится о пенсионерах.
Именно такой широкий спектр обслуживания населения органами власти объясняет
весьма высокие налоги в Швеции. В 2008 году они составляли 56,5% ВВП, в том числе
25,3% – прямые, 14,7% – косвенные и 16,5% – на социальное страхование. По этому
показателю эта страна занимает ведущие место в мире, однако, большая часть этих средств
возвращается к налогоплательщикам в виде государственных услуг и трансфертов.[2]
Налоговая система в Швеции включает прямые и косвенные налоги и взносы.
Основные прямые налоги – национальный (государственный) и местный (коммунальный),
подоходный, государственный налог на капитал (собственность), налог на наследство и
подарки. Кроме того, существует развитая система взносов с предпринимателей на
социальное страхование, охватывающая пенсии, пособия по болезни и т.д.
Косвенные налоги, полностью поступающие государству, включают налог на
добавленную стоимость и различные торговые и акцизные налоги по отдельным товарам.
Риксдаг определяет как государственные, так и коммунальные налоги. Однако местные
власти вправе сами устанавливать налоговые ставки в своих коммунах и лэнах, чем они
часто и пользуются.
Процесс налогообложения в Швеции имеет отличительную особенность: большая часть
налогов взимается предварительно в течение налогового года, и лишь после его истечения
рассчитывается окончательный сумма налога. Как и почти во всех странах, физические и
юридические лица должны каждый год заявлять обо всех своих доходах, которые
облагаются налогом. Соответственно, если пенсионер не имеет других источников дохода
кроме как пенсия, то он не должен заполнять бланки самодеклараций, которые шведские
государственные органы рассылают в марте.
Если налогоплательщик не присылает декларацию, или указывает в ней недостаточные
данные, налоговый орган может по закону потребовать от него ее. Если декларация все равно
не поступает, к нему может быть применено налоговое посещение или выездная проверка
для начисления налога. Однако последняя мера может применяться только в отношении
юридических лиц. Поскольку для получения налогового вычета не требуется представлять
вместе с декларацией подтверждающие документы, налогоплательщик по закону обязан
хранить и по запросу налогового органа предоставлять эти документы в течение 10 лет после
подачи декларации.
Согласно Закону о самодекларации и контрольных данных, в перечень обязательных
для указания доходов входят:
– доходы от работы по найму, включая льготы в натуральной форме, пенсии, выплаты по
больничным;
– полученные и уплаченные банковские проценты (кроме небольших сумм, которые
рассматриваются как пени за задержку);
– продажа ценных бумаг, продажа и владение, наем в жилищном кооперативе [3].
Если налогоплательщик в Швеции нарушит налоговое законодательство, он может
быть привлечен к уголовной ответственности и осужден за налоговое преступление [4].
По оценкам западноевропейских и российских экспертов, шведская налоговая политика
была и остается наиболее "прописанной", подробной в сравнении с политикой многих
других стран–членов ЕС. Это в свою очередь стимулирует торговлю и инвестиционное
сотрудничество с компаниями и банками Швеции, делает его законодательно и нормативно
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предсказуемым. Именно это предопределило старт российско–шведского сотрудничества в
налоговой политике. В Стокгольме в середине 2000–х годов было подписано соглашение
между государственной налоговой службой Швеции и Министерством РФ по налогам и
сборам о сотрудничестве и обмене информацией по налоговым вопросам [5]. Документ
предусматривает и изучение шведского опыта налоговой политики, обеспечивающей
стабильное социально–экономическое развитие этой страны.
1.
2.
3.
4.
5.
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ШВЕДСКАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Швеция находится в Северной Европе, где большую часть года холодно, а световой
день короткий. Ввиду отсутствия разнообразия досуга алкоголь прочно вошел в жизнь
шведов несколько столетий, настолько прочно, что уже можно сказать: много пить – это
часть шведского менталитета. Ни один праздник, ни одно застолье не обходится без
спиртных напитков и порой в непозволительных объемах.
В настоящее время интерес шведов к алкоголю можно назвать высоким. Популярность
пива объясняется его демократичными ценами, что особенно актуально в Швеции, где цена
алкоголя крайне высока. Высокие цены – это следствие высокого налога на алкоголь. На
крепкие спиртные напитки он составляет 24 рубля на 1 градус/литр (в итоге получается, что
за бутылку объемом 0,5 литра придется заплатить 480 рублей в казну шведского
правительства), а на пиво налог составляет меньше 8 рублей за градус/литр [1].
Вино обрело популярность только в 60–70е года XX века, хотя некоторые
определенные сорта этого напитка, в основном крепленые, импортировались задолго до
этого. Рост популярности его в то время объясняется в первую очередь тем, что в эти же
года стало распространено среди шведов выезжать отдыхать в жаркие страны, такие как
Италия и Испания. Популярность вина неустанно растет и в настоящее время. В этом можно
убедиться, зайдя в специализированный магазин по продаже алкоголя, где можно купить
вино любого сорта или вида практически из всех стран, отправляющих свою продукцию на
экспорт.
Также среди шведов очень популярен сидр, вариантов этого напитка в Швеции
огромное количество. Возможно потому, что его можно купить в обычном продуктовом
магазине, поскольку крепость невысока. Впрочем, и пиво можно купить в обычном
магазине. Главное условие: алкогольный напиток должен быть не крепче 3,5 градусов. Вся
более крепкая алкогольная продукция продается только либо в специальных магазинах
(Systembolaget), либо в барах и ресторанах.
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Systembolaget (Систембулагет) – государственная акционерная компания, имеющая
право продавать крепкий алкоголь(более 3,5 %) в Швеции. Впервые такая организация
появилась в 1850 году, название сохранилось до сих пор. В настоящее время, в Швеции
монополия на продажу крепкого вина, водки, коньяка и пр.В антиалкогольной компании
используется неудобный график работы Systembolaget для потребителей. Так, например,
этот магазин открыт с 10 до 18 часов в будние дни и в субботу только до 14, а в воскресенье
и вовсе закрыт, как в праздники и на время Рождественских каникул [2].Кроме того можно с
уверенностью заявлять о том, что гражданин, не достигший 20 лет не сможет купить
алкоголь в магазине. Этому вопросу уделяется особое внимание. Всем лицам младше 25 лет
и тем, кто молодо выглядит обязательно иметь при себе паспорт для покупки. Также
управление магазина ведет тщательную работу над выявлением лиц, которые покупают
алкоголь с целью его дальнейшей перепродажи (это нелегально в Швеции). Однако лица, не
достигшие 20 лет, все же могут легально покупать алкоголь в ночных клубах, где вход
разрешен с 18 лет.
После вступления в Евросоюз остро стоял вопрос о дальнейшем существовании
Systembolaget. Проблема заключалась в том, что европейская политика направлена против
монополий. До 1995 года (Швеция вступила в Евросоюз) велись долгие переговоры, в
результате которых, Швеции было разрешено оставить Systembolaget. Однако у него
осталась только монополия на розничную продажу, а ранее была и на импорт. Таким
образом, ослаб контроль над алкоголем, заказываемым ресторанами и барами.
В целом проблемами алкоголизма в Швеции занимается Министерство по социальным
вопросам во главе с Йоранном Хэгглундом. Министерством был разработан закон,
включающийкомплексный подход к решению проблем, связанных с алкоголем,
наркотиками, допингами и табаком. Этот закон был принят в 2011 году и его программа
рассчитана вплоть до 2015 года. Главная его цель заключается восвобождении от этих
зависимостей, а также минимизирование социальных и медицинских последствий
употребления подобных веществ. Для достижения этой цели заложены следующие задачи:
защита детей и молодежи, профилактика, вмешательство на ранней стадии, уход и лечение,
сотрудничество в решении этой проблемы с другими странами. Организованная система
позволяет эффективно внедрять различные тактики и методики во всех уголках
страны[3].По данным государственного института народного здоровья в 2010 году было
употреблено около 20 литров чистого алкоголя на одного жителя старше 15 лет. Это
довольно большая цифра[4].
Шведское правительство пытается бороться с этой проблемой. А она действительно
серьезна. Всемирная организация здравоохранения присвоила 3 степень (из 6 возможных)
опасности алкоголизма в Швеции[5]. Главная мера правительства – это монополизация
розничной продажи. Это дает свои плюсы. Там продается исключительно качественный
алкоголь, ведется серьезный контроль за возрастом покупателей, что позволяет
минимизировать количество молодых алкоголиков.
С другой стороны, политика, проводимая шведским правительством в отношении
алкоголя, подвергается резкой критике. В первую очередь приводятся аргументы о том, что,
несмотря на снижение легального потребления алкоголя за счет резкого увеличения акцизов,
реальные цифры возможно не снизились, а выросли. Все это из-за того, что увеличивается
нелегальный импорт. Нередки случаи контрабанды из соседних стран, в первую очередь из
Дании и Германии, но каждый год появляются новые каналы. Более того, всем известно, что
большое количество шведов ездят в паромные туры с одной целью – купить алкоголь по
низкой цене в магазинах беспошлинной торговли. Высокие цены спровоцировали высокий
темп роста производства алкоголя в домашних условиях. В результате, эффективность мер
государства сводится к минимуму.
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Корень проблемы шведского алкоголизма в том, что алкоголь – это уже часть традиции,
часть культуры. Выход из сложившейся ситуации видится, в первую очередь, в более
глубинном решении вопроса, ограничения и ужесточения дадут лишь временный эффект.
Следует помнить о том, что если будет спрос, то всегда будет и предложения, не смотря на
любые запреты.
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политехнический университет)
ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЯ ШВЕДОВ К ИММИГРАНТАМ
Дружелюбные, готовые прийти на помощь шведы любезно укажут дорогу, с
удовольствием поделятся кулинарным рецептом, расскажут о рождественских традициях. Но
все это скорее возможно по отношению к туристам. Насколько же любезны и гостеприимны
шведы по отношению к иммигрантам?
Начиная с 1930 года, ежегодная иммиграция в Швецию превышает эмиграцию, но еще
остается на достаточно низком уровне. По–настоящему заметной она становится во время
Второй мировой войны, когда беженцы из соседних скандинавских стран, Балтики и
Германии превращают Швецию из страны эмиграции в страну иммиграции. Многие из них
вернулись на родину после войны, но внушительное количество, преимущественно балты,
предпочли остаться.
В 50–е годы Швеция подтверждает свой статус страны иммиграции. Изначально поток
приезжающих был незначительным. Однако со временем ситуация меняется, также как и
меняется отношение шведов к иммигрантам. В обществе и политических кругах заговорили
о росте расистских настроений и угрозе усиления националистических партий [1].
Изначально Швеция, принимая иммигрантов в послевоенное время, старалась оказать
помощьтем, кто остался без крова и средств к существованию. Все это воспринималось как
гуманитарная помощь, временная мера. Нехватка рабочей силы в условиях структурной
перестройки экономики в послевоенное время диктовала изменение отношения к въезду
ищущих работу иностранцев. Началось активное привлечение рабочих из-за границы.
Первыми трудовыми иммигрантами стали беженцы из соседних Скандинавских стран и
Финляндии. На мировой арене Швеция стала восприниматься активным участником
внешней политики, примером для подражания и страной, где можно найти пристанище и
защиту [2].
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Дискуссии о возможных последствиях иммиграции для шведского общества тогда
практически не велись. Это объяснялось малочисленностью въезжающих в страну мигрантов,
незначительным влиянием миграционных процессов на политическую жизнь страны.
Со временем приходит осознание того, что иммигранты могут оказать положительное
влияние на развитие страны. Швеция, придерживаясь политики нейтралитета, практически
не пострадала во время войны и располагала ресурсами для экономического развития.
Единственный недостаток, который страна испытывала – трудовые ресурсы. Швеция
организовала рабочую иммиграцию. Сначала это касалось преимущественно ее ближайших
соседей: Финляндию, Норвегию, Данию, но география стран постепенно расширялась [3].
Кстати, сегодня некоторым предприятиям удалось избежать разорения именно за счет
иммигрантов. Тому есть свое объяснение: иммигранты не отказываются даже от
низкооплачиваемой работы. Во–первых, только приехав в страну, многие вовсе не знают
языка либо недостаточно владеют им, поэтому не могут претендовать на высокие позиции.
Во–вторых, в обществе существуют предубеждения по отношению к иммигрантам,
некоторая брезгливость и надменность, особенно по отношению к людям не европеоидной
расы. Конечно, можно утверждать, что такое положение дел наблюдается в каждой стране с
высоким процентом иммиграции.
Постепенно поток беженцев и иммигрантов увеличивался, и на первый план вышел
вопрос не о миграционном регулировании, а о проблеме интеграции приезжих в общество.
Государство стремилось гарантировать сохранение культурных традиций иммигрантов,
которые сгладят процесс интеграции. Пока на правительственном уровне создавали
специальные комитеты для обеспечения «безболезненного» включения иммигрантов в
шведское общество, шведы задумывались и приходили к своим заключениям.
Стремительное увеличение числа иммигрантов оказывало воздействие на сознание
коренного населения страны, которое понимало, что рост социальных выплат, пособий по
безработице, устройство лагерей для ищущих политического убежища людей и беженцев
стоит казне огромных затрат. Годовые затраты на одного беженца в конце 1980–х годов
составляли 200 тысяч крон. Очевидно, что такая ситуация вызывала недовольство. Однако и
в правительстве стали появляться сомнения по поводу того, возможно ли достижение сразу
двух целей:
 приспособление иммигрантов к шведскому обществу
 сохранение и развитие собственной культуры.
С одной стороны, поддержка культуры меньшинства обеспечит поддержку
приезжающим. Представьте, каково человеку, вынужденному поменять место жительства, не
знающему языка, норм и порядков. Единственное решение – помощь со стороны
соотечественников. Но с другой стороны, люди замыкаются в своих общинах, и интеграция
не происходит. Напротив, возникает проблема агрессии и вражды уже со стороны
иммигрантов. «Программа миллиона» по строительству доступного жилья привела к
возникновению национальных общин. В каждом районе (ABC–stad) было все для
полноценной жизни, что исключало необходимость социализации со шведским населением.
Кроме того, проживание в диаспорах повышает шансы беженцев найти работу и получить
более высокий заработок [4].
В обществе возникли опасения, что может возникнуть ситуация, при которой
иммигранты будут руководствоваться иными нормами и законами, нежели это принято в
Швеции. Теперь уже рассматривалась опасность потери культурного своеобразия шведов.
Швеция имела опыт и с введением определенных условий для въезда в страну, и с
ограничением квоты въезжающих. Сегодня все больше речь идет о социальной адаптации
иммигрантов, а не об интеграции.
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В 90–е годы появляется все больше националистических организаций, оформляется
партия Шведских демократов. В 2000 году стратегия партии подразумевала ведение жесткой
националистической пропаганды. В своей политике она акцентировала внимание на
преступлениях, где обвиняемый – иммигрант, а пострадавший – швед. После жестокого
группового изнасилования девушки Шведские демократы поспешили распространить
следующее сообщение: мультикультурное общество – причина появления насилия в
обществе. По мнению партии, групповые изнасилования – новое явление в Швеции, которое
связано с увеличением числа иммигрантов. Такая стратегия была весьма эффективна, так как
именно насилие никогда не будет принято обществом. Тем более насилие со стороны тех,
кому общество оказывает помощь. Однако партия и не думала разбираться, насколько часто
происходят преступления с участием иммигрантов. Достаточно и одного прецедента с
«приезжими», чтобы запустить кампанию по разжиганию межнационального конфликта.
Примечательно и то, что местом ведения активной пропаганды была выбрана школа.
Возможно, партии и не удалось намного увеличить число своих сторонников, но их действия
спровоцировали конфликт между учениками этой школы [5].
Настроения шведского населения меняются. Результаты выборов в Риксдаг 2010 года
показательны. Шведские демократы, радикально настроенные по отношению к иммигрантам,
впервые прошли в парламент. Состав парламента отражает современные требования
общества. Трудность достижения гармонии между коренным населением и иммигрантами
представляется очевидной, поэтому очень важны взвешенные и целенаправленные шаги в
осуществлении реформ в области иммиграционной политики.
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политехнический университет)
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЫГАН В ШВЕЦИИ
Цыгане проживают на территории Европы уже более 700 лет, и на сегодняшний день, в
Европе их насчитывается 12 миллионов, так что на сегодняшний день они являются
крупнейшим национальным меньшинством нашего континента. Цыган часто называют
народом без страны, но с таким же успехом их можно назвать единственными истинными
европейцами. Многие цыгане, проживающие во многих европейских странах, считают, что
они находятся в нетолерантном обществе –
дискриминация, угнетение и презрение
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являются частью как общей истории цыган, так и их повседневной жизни. Антицыганизм –
расизм по отношению к цыганам, существует в Европе с тех пор, как они там поселились.
История цыган в Европе – история угнетения, и даже в наши дни шведское общество
пропитано анти–цыганскими настроениями. Во многих европейских странах, и в том числе и
Швеции цыгане ущемляются в правах человека, которые являются естественными для
европейцев: в праве на жилище, на образование и праве голоса. Шведские цыгане страдают
от расизма в самых разных сферах общества. Только по приблизительным подсчетам,
получается, что 80% шведских цыган на протяжении всей жизни не имеют работы, совсем
немного цыганских детей оканчивают начальную школу, цыгане практически не принимают
участия в политической жизни страны. Общая картина такова, что многие цыгане находятся
в особенно уязвимом положении практически во всех областях жизни общества. Они
включают в себя образование, занятость, жилье, здоровье и способность участвовать в жизни
общества на равных условиях. Цыганские дети посещают школу в младших классах на
равных с остальными детьми, но количество отсутствующих все равно остается высоким. В
средней школе увеличивается количество отсутствующих, а из тех, кто оканчивает девятый
класс, у многих практически отсутствуют хорошие оценки и имеются очень большие
пробелы в знаниях.
В 2000 году цыган, вместе с саамами, шведскими финнами, торнедальскими финнами и
евреями, – официально признали национальным меньшинством, а их язык был официально
признан языком национального меньшинства. Следует отметить, что в
качестве
обобщающего названия на политическом уровне, для всех европейских цыган используется
их наиболее распространенное самоназвание – рома.
В целях улучшения общего положения цыган, в 2002 году была создан Совет по Делам
Цыган, в качестве консультативного совета шведского правительства. Признание цыган в
качестве национального шведского меньшинства означает, что у цыган появилось больше
возможностей влияния на вопросы, касающиеся жизни цыган, которые решаются
непосредственно на национальном уровне.
В 2010 году Совет по Делам Цыган, посчитав, что положение цыган в Швеции крайне
неустойчиво как по социальным, так и по экономическим меркам, предложил национальную
стратегию по улучшению жизни шведских цыган, сроком на 20 лет. Цель этой стратегии
состояла в том, чтобы цыганские дети, родившиеся в течение действия этой стратегии, к
двадцати годам стали полноправными гражданами Швеции. Стратегия преследует 3
основные цели:
1.
Сократить разрыв между цыганами и шведским обществом путем выделения грантов
для цыганских детей обучающихся в школах, предоставления бесплатного начального
образования для взрослых и оказания помощи в получении мест на рынке труда;
2.
Сделать цыган политически активными, поощрять создание культурных центров;
3.
Повысить доверие между шведами и цыганами [1].
Однако, в 2013 году в Швеции вспыхнул большой скандал, когда полицию Сконе
уличили в том, что она незаконно вела учет цыган, а именно, составляла реестр, который на
сегодняшний день включает в себя 4029 представителей этой народности, проживающих в
разных частях страны. По сведениям крупнейшей шведской ежедневной утренней газеты
Dagens Nyheter, список ведется с 1998 года и в него включались имена, номера
удостоверений личности, адреса и родственные связи цыган. Многие из внесенных в реестр
лиц никогда не обвинялись в причастности к какой–либо криминальной деятельности. Кроме
того, около 1000 человек из реестра являются несовершеннолетними, а 53 из них — дети в
возрасте до двух лет. Общим для всех является лишь принадлежность к данной этнической
группе – либо прямая, либо матримониальная.
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Директор информационной службы полиции Сконе Ларс Фёрстелль вначале всё
отрицал, но потом нашел нечто, соответствующее газетному описанию и заявил, что система,
была создана не полицией, как организацией, а "отдельным сотрудником". Ларс Фёрстелль
пообещал, что полиция выяснит личность этого сотрудника. На вопрос, зачем полиция
вносила в реестр несовершеннолетних, он объяснил, что их регистрация была связана с
расследованием уголовного дела об убийстве при отягчающих обстоятельствах в Гётеборге.
Но реестр ведется на протяжении более десятка лет, и полиция все это время пополняла
список несовершеннолетними. Также, Ларс Фёрстелль так и не смог объяснить, почему в
списке оказались совсем маленькие дети, и даже покойные. Он и его коллеги категорически
отрицают, что реестр составлялся по этническому признаку. Однако в это сложно поверить,
если учесть что в реестр был включен известный международный эксперт по правам
человека, 57–летняя Сорайя Пост, председатель Культурного центра рома в Мальмё Моника
Кальдерас и другие видные деятели в цыганском обществе [4].
Нахождение в подобном реестре чревато крайне неприятными последствиями для тех
молодых цыган, кто захочет интегрироваться в шведское общество. Те, кто захотят найти
работу, будут испытывать проблемы с трудоустройством из-за того, что они состоят на учете
в полиции. Единственным выходом остается изменить имя.
Несмотря на публичные извинения министра юстиции Швеции Беатрис Аск,
представители цыганских коммун заявляют, что их доверие к правоохранительным органам
и шведскому правительству в целом, основательно подорвано. В прошлом, составлением
подобных списков занимались немецкие нацисты и появление подобной деятельности в
демократической Швеции непростительно [2].
В связи с последними событиями, Комитет ООН по расовой дискриминации
заинтересовался Швецией. Он потребовал, чтобы правительство усилило свои меры по
борьбе с дискриминацией в отношении цыган. Комитет также призвал правительству,
сделать все, чтобы преодолеть дискриминацию цыган в школах, на рынке труда и на рынке
экономических, социальных и культурных прав цыган.
Долгое время Швеция считалась одной из самых открытых для мигрантов европейских
стран, и регистрация граждан на основе их расовой или этнической принадлежности здесь
строго воспрещена. Однако, в ходе расследования, начатого Министерством юстиции
Швеции, было выявлено несколько случаев создания подобных реестров, в том числе и в
Гётеборге.
Повышение экономической и социальной сегрегации – одна из самых серьезных и
тревожных проблем в современной Швеции. В отношении цыган это проявляется особенно
жестко. В Швеции, как и во многих других европейских странах, в последние годы активно
поднималась проблема расизма, и дискриминации по этническим признакам. В целом,
изображение реальной жизни цыган на примере описанных ситуаций выходит довольно
мрачным. Это может поставить под угрозу выживание цыган и как народа, и как этнической
группы [3].
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КИТАЙСКИЙ ФАКТОР В АТЭС: СТИМУЛЯТОР ИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЬ?
В настоящее время экономика Китая переживает период спада, снижаются годовые
темпы прироста ВВП. Несмотря на то, что показатели по–прежнему превышают 7%, заказы
на продукцию китайских производителей увеличиваются уже не так стремительно. Это
снижение обусловлено, в том числе, и переориентацией экономической стратегии КНР с
внешних источников на внутренний рынок. Возникает естественный вопрос – как отразятся
данные процессы на жизни АТЭС? В таких условиях, для какой страны Китай будет
стимулятором, а какой – ограничителем?
С одной стороны, АТЭС для Китая играет важную роль в усилении региональной и
глобальной экономической роли страны, но с другой – обостряет геополитические и
торгово–экономические противоречия Китая с США, и их союзниками – партнерами по
АТЭС.
Так, например, на одном из последних саммитов АТЭС в Гонолулу (США, 2011 г.)
американский президент открыто обвинил Китай в его политике по сдерживанию курса юаня
и нарушении прав интеллектуальной собственности [1]. Наряду с этим, США
приветствовали канадскую инициативу присоединения КНР к переговорам о создании
нового проекта в структуре АТЭС – Транстихоокеанского партнерства (ТТП) на основе
углубления региональной системы свободной торговли в АТР. Надо отметить, что такую
инициативу с настороженностью восприняли в Пекине. По оценкам местных экспертов,
данное объединение направлено в том числе на то, чтобы ослабить позиции КНР в
региональной экономической структуре, в первую очередь за счет переориентации азиатских
государств с АСЕАН +3 (Япония, Южная Корея) на ТТП, а также «возвращение в Азию»
США [3].
Есть еще ряд причин, по которым Китай не будет вступать в ТТП, а может и вообще
откажется от тесного сотрудничества с США. Во–первых, Китай претендует на морское
доминирование в странах Азиатско–Тихоокеанского региона. По прогнозам некоторых
экспертов, в 2025 году численность китайских ударных подводных лодок в 5 раз превысит
американский флот [1]. Такие перспективы серьёзно беспокоят Пентагон, который строит
планы по расширению производства подводных лодок, чтобы отразить китайскую угрозу.
Во–вторых, Китай рассчитывает на поддержу мирового сообщества в так называемом
тайваньском вопросе. Китайская провинция Тайвань откололась в 1949 году в результате
многолетней гражданской войны. С тех пор правительство Китайской Народной Республики
пытается воссоединить страну. Однако всё это время власти Тайваня активно этому
противостоят. Все дипломатические отношения с партнерами КНР строит на принципах
«одного Китая», частью которого является и Тайвань. Все, кто хочет сотрудничать с Китаем,
обязаны признавать его неделимость и не должны продавать оружие или помогать Тайваню
в его производстве.
Вместе с тем в Пекине считают, что полноценное вовлечение в него других государств
также сложно реализуемо, во–первых, опять же из-за обозначенных высоких требований к
потенциальным участникам, а, во–вторых, по причине неочевидности выгоды от вступления
в ТТП на фоне явных экономических издержек, которое оно повлечет.
Есть у Китая и сугубо экономические интересы в АТЭС. Во–первых, это
сотрудничество в сфере высоких технологий, на которые сейчас делают ставку в
Поднебесной.
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Во–вторых, китайский Шанхай претендует сейчас на роль финансового центра на
территории АТР, куда бы стекались денежные потоки соседних государств. Учитывая
развитие финансовой системы Китая, эта цель вполне достижима.
Таким образом, позиция США предполагает полную либерализацию торговли товарами
и услугами, создание благоприятных условий для инвестирования, защиту интеллектуальных
прав. Что касается последних, Соединенным Штатам идеальными видятся условия
соглашения о зоне свободной торговли, заключенного с Республикой Кореей (KORUS): оно
гарантирует права интеллектуальной собственности в течение не 50, как того требуют
правила ВТО, а 70 лет. В интересах же Китая – получить доступ к технологиям и, конечно,
сохранить должную степень защиты в торговле товарами. Не удивительно, что развитие
Транстихоокеанского партнерства было воспринято Пекином как ограничение китайской
экономической деятельности. Другие, менее крупные региональные игроки, судя по всему,
избрали тактику приспособления, по возможности получая выгоду от обоих подходов.
На этих условиях выстроены и дипломатические отношения КНР и США. Однако, это
вовсе не помешало американцем снабжать оружием остров. Пекин в свою очередь уже не раз
призывал Вашингтон к добросовестному соблюдению договоренностей. Именно поэтому
Китаю так важно получить максимальную поддержку в тайваньском вопросе среди других
серьёзных мировых игроков. Особенно учитывая, что Тайвань входит в АТЭС под размытым
статусом «территория».
Многие китайские эксперты считают, что политика США в отношении Китая пока не
достигла этапа сдерживания, и в этом Америке мешают бюджетный дефицит и
государственный долг, наличие острых проблем на арабском Востоке, с Ираном, в
Афганистане, отвлекающие внимание от событий в АТР. Следует добавить, что существует
возможно главный барьер для Америки – наличие колоссального долга Вашингтона Пекину
(1,2 трлн.долл.) Скупив американские государственные ценные бумаги, Китай тем самым
заставил США «притормозить» наступление [4].
В этой связи Китай активно изучает возможные предложения российской стороны с
целью разработать собственные инициативы, которые обеспечивали как
поддержку
российских проектов и участие в них КНР, так и продвижение китайских стратегических
интересов. В первую очередь, это касается транспортной системы. Не стоит отрицать тот
факт, что Китай превращается в транспортную супердержаву АТР. В связи с этим Россия
может частично компенсировать свое общее отставание в этой области за счет развития на
китайском участке кооперацию районов Сибири, Дальнего Востока и Северо–Востока Китая.
Это даст возможность соединить Транссиб с Китайско–Чаньчуньской железной дорогой.
Стыковка даст новые возможности для взаимодействия приграничных китайских провинций
с Россией [2].
Другой сферой сотрудничества и взаимопомощи может служить энергетическая. В
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России открыто 140 крупных месторождений
нефти и газа и планируется открытие еще 220 месторождений [5]. Среди стран АТЭС всего
лишь три государства являются производителями и поставщиками углеводородов (Россия,
Вьетнам, Индонезия), а круг стран, остро нуждающихся в энергоносителях, значительно
шире. Прежде всего, это огромный Китай. Речь идет о создании единой системы добычи,
транспортировки, переработки нефти, газа и газоснабжения. Потребность в модернизации –
не только российская задача, но и стратегия китайской стороны в рамках АТЭС.
Таким образом, в вопросе сотрудничества Китая и США, противостояние экономик,
ресурсов этих двух стран будет продолжаться. Итогами такой борьбы возможно
превращение АТР в американский регион, по типу НАФТА, либо же установление полного
контроля Китая. На сегодняшний момент, КНР предпочитает проявлять сдержанность и
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осторожность по отношению к США, а к России, наоборот, заинтересованность, призывая
совместно установить порядок и безопасность в Азиатско–Тихоокеанском регионе.
1.
2.
3.
4.
5.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ И РЕГИОНА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Регион Центральной Азии (ЦАР) играет очень важную роль в экономической политике
Китая. Проникновение в этот регион началось ещё в прошлом веке, однако в новом веке
китайская экономическая политика в регионе стала более активной по причине растущей
роли Соединённых Штатов в ЦАР и вокруг него. Китаю необходимо обеспечить
максимально возможный доступ к сырьевым ресурсам региона, поэтому Китай планирует
укрепить своё влияние в странах ЦАР путём увеличения объёмов торговли и расширения
финансовой деятельности и для этого проводит политику кредитования экономик государств
региона, наиболее значимых и выгодных для себя.
В последние годы XX века регион Центральной Азии не играл столь важной роли в
китайской экономике, являясь лишь «дополнительной возможностью по стимулированию
экономики приграничного с Центральной Азией Синьцзян–Уйгурского автономного района
(СУАР)» [1]. Однако уже к концу 1990–х – началу 2000–х годов Китай избрал более смелую
стратегию сотрудничества с регионом, всё чаще стали предприниматься попытки
экономического взаимодействия путём установления товарищеских отношений и
подписания двусторонних долгосрочных соглашений. Причиной этого послужил тот факт,
что регион Центральной Азии богат различными сырьевыми ресурсами, помимо прочего, он
также имеет огромный рынок сбыта. Таким образом, Китай рассматривает Центральную
Азию как «неотъемлемый сегмент региональной политики и экономики» [2]. В
экономической политике Китая в Центральной Азии можно выделить несколько
направлений.
Торгово–экономическая политика. Благодаря беспрецедентному развитию китайской
торговли в регионе Центральной Азии отмечается значительный рост присутствия китайских
производителей. За период с 2004 по 2008 года объёмы китайских поставок увеличились
примерно в 6 раз [1]. Впрочем, на самом деле присутствие китайских производителей в
регионе выше на 30–40 %.
Что касается регионов Центральной Азии, то здесь принципиально важное место
занимает Казахстан. Данная страна имеет общую границу и развитое транспортное
сообщение с КНР, также обладает высокой покупательской способностью. Кыргызстан же
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интересен Китаю как площадка для реэкспорта китайских товаров. Помимо того, обе страны
являются членами ВТО, что значительно уменьшает таможенные издержки. В отличие от
Казахстана и Кыргызстана, Узбекистан не играет важной роли в торговой политике КНР,
поскольку, несмотря на значительные масштабы потребительского рынка, его
внешнеторговый режим гораздо менее либерален, к тому же Узбекистан не имеет общей
границы с КНР. С Таджикистаном и Туркменистаном Китай не связывает особых надежд изза достаточно скромных объёмов рынка, помимо прочего, Туркменистан ещё и
географически удалён от Китая. В 2009 году произошёл запуск трубопровода из
Туркменистана в Китай [3]. В итоге за последние 10 лет самая активная торговля велась
между Китаем и Казахстаном – приблизительно 86% всего китайско–центральноазиатского
товарооборота [4].
Кредитно–финансовая политика. В начале века Китай начал активно использовать
практику предоставления кредитов для экспорта китайских товаров и услуг. Среди
финансовых ресурсов, относящихся к направлению кредитно–финансовой политики, можно
отнести следующие: инвестиции, кредиты, приобретённые активы. Общий объём данных
финансовых ресурсов составляет порядка 18 млрд. долларов, из которых 9,6 млрд. – прямые
инвестиции, 2,1 млрд. – кредиты и 6,3 млрд. – приобретённые активы.
Если посмотреть по странам, относящимся к региону ЦА, можно сказать, что ввиду
многих факторов, перечисленных выше, наибольшая доля кредитования приходится на
Казахстан. Общие объемы кредитования казахстанской экономики – 0,55 млрд. долл.
кредитов. Присутствие Китая в Кыргызстане за рамками торговой сферы пока в целом
незначительно, объёмы кредитования составляют около 120 млн. долларов. В Таджикистане
общие объёмы кредитования оцениваются в размере не менее 600 млн. долларов, в
Туркменистане – 700 млн. долларов, в Узбекистане – 167 млн. долларов кредитов.
Проектно–инвестиционная политика. Одним из интересов экономической деятельности
Китая в ЦАР является нефтегазовое направление. Основной интерес здесь фокусируется на
Казахстане и Туркменистане, поскольку эти страны обладают достаточными
углеводородными запасами и высокими экспортными возможностями. Помимо нефтегазовой,
китайские интересы в последние годы застрагивают атомную энергетику, электроэнергетику,
цветную металлургию, химическую и лёгкую промышленности. Это позволяет Китаю
распространить своё экономическое влияние и на остальные страны ЦАР, не имеющие
возможности экспортировать углеводород. Экономическое присутствие в Кыргызстане
незначительно, инвестиции составляют около 40 млн. долларов, из которых только 5%
направлено в энергетическую сферу. В Таджикистане КНР апробировал практику
инвестирования проектов, имеющих важное экономическое и социальное значение, здесь
объём инвестиций достигает примерно 50 млн. долларов. Интерес китайских компаний в
Узбекистане фокусируется на целом ряде отраслей узбекской экономики, в первую очередь,
отраслях ТЭК и смежных отраслях: нефтегазовой, электроэнергетической, химической, а
доля инвестирования КНР в узбекскую экономику составляет 473 млн. долларов.
Институциональная политика. КНР проявляет инициативу в создании новых стратегий
и возможностей для межгосударственного экономического (преимущественно торгового)
взаимодействии. Несколько лет назад в рамках организации были сформированы
Межбанковское объединение и Деловой совет, в которых Китай сразу же занял лидирующие
позиции.
Существуют и некоторые проблемы при выстраивании экономического сотрудничества
Китая с регионом ЦА. Исследователи утверждают, что «Пекин рассматривает регион как
источник сырьевых и энергетических ресурсов, а также рынок сбыта своих дешевых
потребительских товаров. Кроме того, Китай закачивает в Центральную Азию сотни
миллионов долларов в виде помощи и инвестиций в надежде, что столь щедрые вливания
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будут способствовать стабилизации ситуации в Синьцзян–Уйгурском автономном районе на
западе Китая» [5]. Аналитики полагают, что вместо «тупого закачивания» инвестиций в
регион, Китаю необходимо активнее включаться в экономические проблемы,
представляющих угрозу его экономическим интересам и стабильности в ЦАР.
Говоря о перспективах экономического присутствия Китая в регионе, можно заключить,
что оно, скорее всего, будет неуклонно расти, прежде всего это будет происходить из-за
уменьшения экономической активности основных соперников КНР в ЦАР, а именно –
Соединённых Штатов и России.
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УДК 341.76
Е.А. Травина, А.И. Беговатов (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В УРЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ
Урегулирование
международных
конфликтов
усилиями
международных
межправительственных организаций имеет свои трудности. Без надлежащего
финансирования они не могут выполнять возложенные на них задачи, так как без этого
эффективность применения мирных средств при урегулировании международных
конфликтов в рамках международных организаций сводится к нулю.
За время деятельности международных организаций было выработано несколько
способов их финансирования:
− за счет добровольных или обязательных взносов государств–членов (обязательные
могут быть равными, определяться с учетом финансовых возможностей каждого
государства–члена или по иным критериям);
− временно за счет кредитов;
− за счет собственных средств [1].
Способ финансирования международных организаций посредством взносов ее членов
делает международную организацию чрезвычайно зависимой от воли государств–членов,
которые в необходимых случаях используют этот рычаг для оказания политического
давления. Невыплата членских взносов ставит под вопрос существование всей
международной организации. Эта проблема существует как в универсальных организациях,
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так и в региональных, если членство в этой организации не является экономически
выгодным для государства.
Проблема финансовых кризисов сопровождает деятельность ООН на протяжении
многих десятилетий [2]. Примером может служить Советский Союз в 1964 г., который
наложил вето в Совете Безопасности ООН на проведение миротворческой операции в Конго,
усмотрев в этом попытку капиталистических держав распространить свое влияние на
формально деколонизированную страну. Аналогичную позицию в начале 1980–х гг. заняли
США. После мировых экономических кризисов Конгресс США решил, что США больше не
будут выделять деньги на те акции ООН, которые они не поддерживают политически.
В идеале, в соответствии с принципом юридического равенства государств, взносы
должны быть равными. Это обеспечило бы независимость государств друг от друга,
равноправие в принятии решений, ограничило бы влияние какого–либо государства. Другое
дело, что в современных условиях это пока недостижимо. Постоянные финансовые кризисы,
с которыми сталкиваются международные организации, участвующие в урегулировании
международных конфликтов, приводят их к необходимости искать пути решения проблемы
собственного финансирования [3].
При любых цифрах бюджета его исполнение, а соответственно и деятельность всей
ООН, будут зависеть от отдельных государств, выплачивающих наибольшие взносы.
Несмотря на достаточно справедливое распределение взносов в соответствии с принципом
“возможности платить” (capacity to pay) и нижней границей оплаты в размере 0,001% (с 1998
г.), в 2004 году только 119 из 191 государств–членов ООН уплатили взносы в полном
размере, в 2003 г. − 127 государств. Основным неплательщиком являются США.
Отрицательное влияние финансовых проблем трудно описать. В “Повестке дня для
мира” 1992 г. Бутрос Гали подчеркнул, что “между задачами, вверенными Организации, и
финансовыми средствами, имеющимися в ее распоряжении, образовалась пропасть”, и
высказал опасения по поводу способности ООН функционировать в долгосрочной
перспективе из-за нехватки средств, в особенности на сбор оперативной информации и
планирование, осуществление начального этапа операций, набор и подготовка персонала [3].
Аналогичные финансовые проблемы возникают и у региональных международных
организаций. Так, бюджет Организации Африканского Единства варьировался от 2,5 до 4,5
млн. долл. США. Большинство стран не выполняли свои финансовые обязательства перед
организацией, а причины финансовых трудностей в большинстве своем обусловлены общим
тяжелым положением региона, бедностью государств–членов.
Постоянные финансовые кризисы, с которыми сталкиваются международные
организации, участвующие в урегулировании международных конфликтов, приводят их к
необходимости искать пути решения проблемы собственного финансирования. Нехватка
средств, в особенности на сбор оперативной информации и планирование, осуществление
начального этапа операций, набор и подготовка персонала, сильно подрывают способность
организаций развертывать с требуемой оперативностью вновь утвержденные организации.
В целом, вопрос финансирования международных организаций остается
политической проблемой. Государства решают, стоит ли давать международной организации
финансовую свободу и при обсуждении этого вопроса чаще отвечают “нет”, чем “да”.
Важным
является
сотрудничество
неправительственных
организаций
с
межправительственными в сфере урегулирования конфликтов, поскольку у многих
межправительственных организаций, сегодня уже накоплен определенный полезный опыт
политического урегулирования конфликтов в сотрудничестве с другими международными
факторами. Кроме того, вовлеченность государств зачастую необходима для решения
подобных международных вопросов.
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С другой стороны, как бы то ни было, именно неправительственные организации
нередко являются теми участниками урегулирования, которые первыми вовлекаются в этот
процесс и последними сворачивают свою деятельность. Структура их действий (в том числе
и в результате многочисленности и разнообразия НПО) сегодня, пожалуй, более всего
соответствует характеру урегулирования современных международных конфликтов. Однако
некоторые государства, входящие в межправительственные организации, рьяно отстаивая
свой суверенитет, зачастую отказываются признать правомочность решений этих
организаций, что понижает эффективность их деятельности.
Деятельность мировых финансовых организаций, от времени их создания до
настоящего времени, постоянно подвержена изменениям в связи со множеством
объективных причин, наиболее весомой из которых является состояние на мировом
финансовом рынке. И в настоящее время внесение коррективов в основные направления
своей деятельности обосновано формированием новой мировой финансовой системы. Уже
сейчас определяются контуры будущей финансовой системы.
Революционные преобразования, вызванные внедрением современных технологий и
развитием средств связи, обостряют конкурентную борьбу на финансовом рынке. Ее
инструментами выступают:
• снижение операционных издержек и стоимости финансовых услуг;
• повышение качества и диверсификация оказываемых услуг;
• развитие и совершенствование систем управления финансовыми рисками.
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УДК 339.924
И.О. Варинке, В.П. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Европейский союз – единственное на сегодняшний день объединение государств,
которое соответствует последней форме международной экономической интеграции –
экономическому и политическому союзу. На протяжении уже более полувека в странах
Западной Европы развиваются интеграционные процессы. Однако на сегодняшний день
Евросоюз сталкивается с множеством кризисных явлений.
Сегодняшний кризис в Европе во многом является результатом противоречивых
действий «тройки» Евросоюза – Международного валютного фонда, Европейского
центрального банка и Европейского стабилизационного механизма. Европейский союз
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слишком поспешно стал принимать в свои ряды новые государства: 2004 год – 15 стран,
2007 год – 27 государств, 2012 – 28 государств. Кризис возник из-за того, что эти страны
перестали соответствовать критериям, на основании которых их приняли в Евросоюз.
Пройдя через эти критерии, присоединившиеся страны поставили национальные интересы,
которые в силу расхождения базовых условий существенно различались, выше общих.
На примере Исландии, Греции и Кипра можно проследить, какими путями идет
руководство Евросоюза к урегулированию долгового кризиса. В Исландии острая фаза
кризиса продлилась семь недель, с 8 октября по 28 ноября 2008 года.Жесточайший
валютный кризис, разразившийся одновременно с банковским, вынудил власти пойти на
жесткое ограничение конвертируемости и движения капиталов. В отношении иностранных
депозиторов исландцы повели себя значительно более жестко, чем сейчас киприоты. В итоге
резиденты в результате кризиса ничего не теряли: до сих пор, спустя четыре с половиной
года после кризиса, в Исландии остаются замороженными 2,9 млрд. евро депозитов
иностранцев.В целом действия властей Исландии по преодолению банковского кризиса были
признаны МВФ успешными, а сам кризис (несмотря на сохраняющиеся ограничения на
вывод денег) считается преодоленным к середине 2011 года. Ключевым моментом является
то, что Исландия сама приняла такое решение: решение о дефолте перед иностранными
вкладчиками принималось внутри страны, на национальном референдуме [1].
В случае Греции были приняты более мягкие меры: «тройка» Евросоюза списала
частным держателям чуть более половины от удерживаемого ими долга в 205,5 млрд. евро.
Однако поскольку значительную часть этих держателей составляли греческие банки, их
потери были рекапитализированы двумя траншами на общую сумму 48 млрд. евро. При этом
вкладчики греческих банков не понесли никаких потерь, не вводилось никаких ограничений
на отток капитала. На спасение греческих банков (и сохранение денег их вкладчиков) пошла
существенная часть второго пакета помощи Греции в размере 130 млрд. евро.
В отношении Кипра наблюдается мировой прецедент: государство приватизирует
деньги вкладчиков (30% от суммы вклада), то есть вкладчики теряют реальные деньги.
Впервые ограничения на движение капиталов налагаются страной–членом еврозоны, и при
этом открыто нарушается право частной собственности. Проблема заключается и в том, что в
Европе нет общеевропейского банковского регулятора, и Евросоюз не может запретить той
или иной стране применять экономические модели, которые эта страна считает для себя
полезными. Однако ситуация на Кипре служит примером того, как «тройка» Евросоюза
применяет наднациональные механизмы урегулирования кризиса. Они приняли решение,
согласно которому вкладчики с суммами больше гарантированных по нормам ЕС 100 тыс.
евро оплачивают потери своих банков. Депозиты свыше 100 тыс. евро, не застрахованные
согласно законодательству ЕС, заморожены. Их облагали значительным налогом и также
направили на спасение экономики.
Сегодня интеграция в Европе сталкивается с множеством противоречий. Однако,
несмотря на проблемы, которые обрушились на еврозону и на Европейский союз в целом,
европейские лидеры извлекли урок, и сегодня выход из кризиса ищут на путях усиления, а не
ослабления интеграции. Решение «тройки» ЕС по поводу Кипра многие подвергают критике.
Однако если бы средства крупных вкладчиков были оставлены в неприкосновенности, а
рекапитализация была бы проведена исключительно за счет бюджета и средств «тройки»,
Кипр погрузился бы в острый кризис госдолга, с учетом того, что уже имеющийся госдолг
страны составляет 87% [2]. Деньги международных кредиторов предотвратили крах
финансового сектора Кипра, который угрожает членству страны в зоне евро, но принесли
огромные потери для крупных вкладчиков кредитных организаций острова. 12 апреля 2013 г.
в Дублине открылась встреча Еврогруппы. В отчете экспертной миссии тройки
международных кредиторов указано, что объем антикризисной программы для Кипра
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составили 23 млрд. евро, из которых 10 млрд. евро предоставляют кредиторы: 1 млрд. –
МВФ, а 9 млрд. евро – стабфонд зоны евро. Кипру предлагали самостоятельно изыскать 13
млрд. евро (вместо предполагавшихся в середине марта 5,8 млрд.).
Серьезную роль в том, что Евросоюз демонстрирует по отношению к Кипру позицию
куда более бескомпромиссную, чем на переговорах по Греции, играет тот факт, что на
данный момент мало кто в Европе всерьез воспринимает угрозу расползания кипрского
кризиса по Евросоюзу. Это обусловлено и масштабом Кипра (страна с населением 1,1 млн.
человек является карликовым государством даже по сравнению с небольшой 10–миллионной
Грецией), и уникальным характером кризиса. Кризис на Кипре — это не кризис госдолга,
касающийся держателей гособлигаций страны, но кризис банков, не способных найти
средства для собственной рекапитализации. Кроме Кипра из других стран Евросоюза может
сильно пострадать лишь Греция, однако и она может быстро рекапитализировать свои банки.
Экономика Евросоюза сейчас проходит сложный период стабилизации. Однако
международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Евросоюза на
уровне AAA со «стабильным» прогнозом. «Стабильный» прогноз по рейтингу означает, что
в агентстве уверены в поддержке ЕС со стороны его участников и в покрытии всех расходов
до 2020 г. из бюджета организации. Именно консервативная политика, проводимая ЕС как
при формировании бюджета, так и при создании стабилизационных фондов, является
главным гарантом его устойчивости и возможности отвечать по обязательствам. Наличие в
ядре Евросоюза стран, имеющих наивысший рейтинг, только укрепляет уверенность в
надежности таких обязательств. Восстановление европейской экономики ожидается к концу
2013 г., однако в случае снижения рейтинга решение экономических проблем еврозоны
затянулось бы еще на длительное время. В целом ситуация в ЕС находится под контролем
властей, а у крупнейших участников союза сохраняются высшие рейтинги.
Критерием «взросления» российской экономики станет создание в стране МФЦ и
превращение рубля в резервную валюту. На самом деле и то и другое, помимо прочего (в
первую очередь уровня доверия, который Кипр получил как член еврозоны, но не оправдал),
означает накопление достаточно значимых размеров внешнего долга. В первом случае —
банковского, во втором, вероятно, и суверенного. Возможно, стоит начать процесс
деофшоризациироссийской экономики, избавившись тем самым от излишней внешней
зависимости [3].
Кризисные явления в Евросоюзе на сегодняшний день по–прежнему сохраняются, и
Россия готова принять участие в обсуждении механизмов предотвращения новых кризисов.
15 апреля 2013 г. министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия,
председательствующая в G20 в 2013 году, намерена предложить включить в коммюнике
встречи основные принципы механизма автоматического предупреждения кризисов,
подобных кипрскому.
Жесткие, конфискационные меры выхода из кризиса, навязанные Евросоюзом Кипру, а
затем и общее масштабное наступление ЕС на офшоры показало, что расчеты тех, кто
полагал в условиях экономического кризиса сохранить свои капиталы на счетах различных
«налоговых гаваней», вряд ли оправдаются. Эксклюзивных условий для владельцев
офшорных счетов не предусмотрено: наиболее богатые развитые страны вовсе не
собираются спасать спрятанные от налогообложения капиталы за счет рядовых
налогоплательщиков. В скором времени настоящих офшорных зон в Европе не останется.
Используя как повод кризисную ситуацию с Кипром, а также масштабную утечку о
владельцах офшорных счетов, европейские политики провели массированное наступление на
оставшиеся в ЕС налоговые гавани, чтобы полностью лишить граждан Евросоюза
возможности укрываться от уплаты налогов в других европейских странах. Под давлением
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Еврокомиссии даже такие страны, как Австрия и Люксембург, согласились пересмотреть
правила, обеспечивавшие банковскую тайну иностранцам [4].
России необходимо внимательно изучать уроки единой Европы – тем более что РФ
весьма привержена идее построения Таможенного союза на постсоветском пространстве.
Объединение прочно и перспективно, если его участники присоединяются добровольно,
осознавая собственные выгоды, если они не боятся утратить свободу и независимость и в
целом одинаково понимают желательное устройство [5].
Таким образом, рассмотрев основные проблемы Евросоюза на сегодняшний день,
можно подвести итог: у Европы есть единая экономика, есть единая валюта, и во многих
сферах – единая экономическая политика. Но нет единого ответственного. Европе остро
необходимо экономическое правительство и необходима реформа системы управления.
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МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ РОССИЯ–ШВЕЦИЯ И ЕЕ
ОСОБЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Миграция рабочей силы является одной из важных форм международных
экономических отношений в современных условиях. Миграция затрагивает все регионы
мира, а многие страны сегодня одновременно являются странами эмиграции, иммиграции и
транзитной миграции.
Проблематика данной темы состоит в том, что в основном, мигранты выполняют
грязную, опасную и унизительную работу. Если для некоторых миграция – это
положительный опыт, открывающий новые возможности, то для очень многих миграция
связана с нарушением прав человека, дискриминацией и эксплуатацией. Есть также
проблемы, связанные с адаптацией мигрантов к принимающей стране, проблемы,
касающиеся толерантности коренного населения по отношению к мигрантам.
Целью данной работы является выявление особенностей миграции как формы
международных отношений на примере России и Швеции.
Цель определила и задачи исследования:
 Обозначить проблематику данного вопроса;
 Выявить особенности миграции на современном этапе;
 Сделать выводы.
Швеция превратилась из нации эмиграции после Первой мировой войны в нацию
иммиграции после Второй мировой войны. Пик иммиграции приходится на 2009 год, когда
население страны увеличилось на 84335 человек [1]. В 2013 году мигрировало порядка 60000
тысяч человек. Из них на россиян и выходцев бывших советских республик приходится
около 15000 человек.
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На сегодняшний день существуют некоторые особенности в состоянии миграции на
примере Россия–Швеция.
Для России Швеция всегда имела привлекательность: высокий уровень жизни,
социальное благополучие Швеции, высокие зарплаты и несложные методы получения
постоянного вида на жительство и гражданства.
В настоящее время только официальная статистика насчитывает около 90 тысяч
человек, постоянно проживающих в Швеции и считающих своим родным языком русский.
Самая многочисленная группа переехавших сюда соотечественников – переселенческая
группа миграции: например, те, кто женился или вышел замуж за шведа.
Что относится к миграции рабочей силы – выделяется три группы мигрантов,
переехавших в Швецию за более высоким заработком:
Студенты и аспиранты, приехавшие на обучение в Швецию и после этого оставшиеся в
стране;
Те, кто заранее нашел квалифицированную работу и приехал по вызову компании.
Солидные предприятия сами оформляют все документы и заботятся о легальности
нахождения сотрудников. К этой же группе можно отнести людей, кто приехал покорять
Швецию с собственными идеями для бизнеса. Государство лояльно относится к инвестициям
в свою страну, и, имея определенную сумму денег на счету и реальный бизнес–план, можно
рассчитывать на вид на жительство;
Последняя группа – это те, кто приехал в Швецию по краткосрочной визе и там остался.
Причины могут быть две – они попросил убежища или просто остались на нелегальных
основаниях. Каждый год десятки тысяч россиян подают запрос на статус беженца, тем более
что законы страны предписывают заботиться о таких гражданах до рассмотрения решения и
обеспечивать жильем, питанием и карманными расходами. Однако в реальности из россиян
статус беженца получают единицы. Россия признается Швецией правовым демократическим
государством, в котором ущемление и притеснение по каким–либо признакам практически
невозможно. Тем же, кто остался нелегально, живется сложнее всего – не имея официальных
документов, они не могут легально устроиться на работу, чувствуют себя людьми второго
сорта и живут в страхе депортации на родину в любой момент [2].
Адаптация в Швеции легче всего проходит для студентов и тех, кто знает шведский
язык. Работу себе найдут, прежде всего, представители IT–индустрии, врачи, учителя,
инженеры [2].
Для Швеции Россия не относится к привлекательным странам. Шведы эмигрируют,
прежде всего, в Норвегию, Великобританию и США [1]. В России нет привычного для
Швеции высокого уровня жизни и социального обеспечения, также сложно получить
гражданство. Не менее важной причиной является некоторая нестабильность политической
обстановки, которая противоречит устоям спокойной и демократичной Швеции.
И все же, есть небольшой поток мигрантов из Швеции в Россию и составляет он
примерно 1,5% от общей массы людей, эмигрирующих из страны (3000 – общее количество,
45 – количество человек, эмигрирующих из Швеции в Россию) [2].
Из Швеции в Россию в основном мигрируют с образовательной (академической) целью:
например, для учебы по обмену в университетах России или же для преподавания шведского
языка русских студентам [2].
Также миграция осуществляется для экономических целей: развитие шведских
компаний на российском рынке («Икеа», «Вольво», производство упаковок «Тетра–пак»).
Итак, можно сделать следующие выводы.
Шведам очень трудно адаптироваться к образу жизни нашей страны. Этому мешает и
языковой барьер, и ментальный, и социальный.
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Что касается миграционной политики, как средство урегулирования имеющихся
проблем,
то
в
России
ведется
работа,
направленная
на
привлечение
высококвалифицированных специалистов преимущественно из Дальнего Зарубежья, а также
облегчение положения мигрантов, выполняющих тяжелую работу и облегчение получения
российского гражданства. Необходимо также разработать социальную инфраструктуру,
чтобы разрядить положение в обществе и следует решить проблему нелегальной миграции
[3].
В Швеции имеются другие проблемы: концепция миграционной политики
базировалась на уравнении в правах всех граждан страны, несмотря на место их рождения.
Однако можно добавить, что миграционная политика Швеции в последнее время становится
жестче по отношению к мигрантам. Одним из событий, подтолкнувших правительство
Швеции к жестким мерам, стал теракт в Норвегии 22 июля 2011 года Андерсом Брейвиком
[4], направленный против мигрантов – жителей Швеции.
Другим событием становится кризис ислама в Швеции – сегодня 20% населения
Швеции родились не на территории страны. Ситуация была обострена несколькими
скандалами, направленными против мусульман (в частности, рисунками, высмеивающими
пророка Мухаммеда и поддержкой антимусульманских партий шведскими бизнесменами)
[4]. Теперь шведское правительство всерьез обеспокоено радикальными настроениями
мусульманской молодежи.
В результате, правительству королевства необходимо справится с несколькими
проблемами [5]: фильтрацией мигрантов, нехваткой квалифицированной рабочей силы и
социальными конфликтами.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И РОССИИ В РАМКАХ
ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Глобальная экономическая интеграция является закономерным процессом в развитии
международных отношений. Она представляет собой один из основных факторов
социального и экономического прогресса.
Важнейшей чертой современности является рост взаимозависимости экономик
различных стран, развитие интеграционных процессов на всех уровнях, интенсивный
переход цивилизованных стран от замкнутых национальных хозяйств к экономике открытого
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типа, обращенной к внешнему миру. Экономика России по степени открытости уже достигла
уровня развитых стран Западной Европы. Но при этом, будучи слабо интегрированной в
международное разделение труда, главным образом на уровне технологической кооперации,
она имеет черты периферийной экономики, ориентированной на экспорт топлива и сырья и
импорт высокотехнологичной машиностроительной продукции и готовых потребительских
товаров. Вступление России в ВТО, наравне с другими экономически развитыми странами,
являлось неотъемлемым шагом, содействующим развитию конкурентоспособных отраслей
страны и усиленному развитию международного сотрудничества с другими странами. В
контексте вступления России в ВТО установление и совершенствование хозяйственного
сотрудничества и партнерских отношений России с зарубежными странами, в том числе с ЕС
являются необходимостью, поскольку стороны заинтересованы в их развитии.
Экономическому сотрудничеству России и ЕС способствуют многие факторы:
географическая близость, взаимодополняемость инфраструктур, а также давние деловые
связи и традиции, однако, несмотря на сложившиеся благоприятные условия,
общеевропейские процессы идут, как правило, без участия России. Обстановка на
европейском континенте определяется ключевыми игроками: а именно Европейским Союзом,
ОБСЕ и НАТО. На другой стороне континента ключевым игроком выступает Россия. Однако,
хотят ЕС и Россия того или нет, сотрудничество между ними неизбежно, ведь при
правильном и умелом разрешении конфликтов и развитии интеграционных процессов между
странами Европы, в лице Европейского союза, и Россией сулят обеим сторонам огромные
выгоды, и в первую очередь это касается экономической сферы взаимодействия. Примером
такого сотрудничества могут встать взаимоотношения стран в рамках ВТО. Чтобы добиться
должного авторитета на мировом рынке, России на сегодняшний день, как никогда требуется
заручиться поддержкой ЕС, которая, в конечном счете, может оказаться решающим
фактором в становлении торговой политики России и выбора пути развития отечественного
хозяйства.
В течение 18 лет Россия вела переговоры о вступлении в ВТО. Безусловно, стране
пришлось идти на многие уступки и подгонять свою экономическую, правовую и
социальную базу под стандарты данной организации. ЕС как наиболее авторитетный член
ВТО, который и устанавливает эти стандарты, в свою очередь не спешил с положительным
ответом на запросы России, переговоры о вступлении шли очень тяжело. В 2012 году Россия,
наконец, стала членом ВТО. Однако ЕС по–прежнему придерживается политики жестокого
следования правилам организации, не оставляя России выбора и не давая стране
возможности модернизировать требования ВТО, включая во внимание экономические и
политические особенности страны, которых безусловно много. Таким образом, состояние
отношений ЕС и России прямым образом влияет на условия членства России в ВТО. На
сегодняшний день, торговая политика ЕС в рамках ВТО по отношению к России
непоколебима. Так, России приходится вводить новые законы, которые могут иметь
плачевные последствия для экономики в долгосрочной перспективе.
В 2013 году вступает в действие новая Государственная программа поддержки
сельского хозяйства, рассчитанная до 2020 года, согласно которой, около половины средств
на поддержку растениеводства теперь будет распределяться через совершенно новый для
России инструмент – погектарные субсидии. Новый инструмент гораздо понятнее для
иностранцев, ведь погектарное субсидирование широко используют в Европе, правда, там
величина таких субсидий измеряется не сотнями рублей, а сотнями евро. Таким образом,
можно сказать, что новый инструмент не доработан, и введение программы может
существенно сократить объемы господдержки растениеводства [1].
Мясной союз России также обеспокоен снижением пошлин на ввоз готовых мясных
изделий, на которых настоял ЕС. Объем отечественного рынка переработанного мяса,
который подпадает под позицию «готовые мясные изделия», составляет 18 млрд. долларов,
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или 550млрд рублей, в год. Таким образом, условия соглашения по мясной отрасли будут
иметь катастрофические последствия для мясоперерабатывающей промышленности, которая
достигла самой высокой степени обеспечения рынка отечественной продукцией – свыше
95% [2].
Вступление России в ВТО и отношения с ЕС повлияли и на разнообразие товаров на
российском рынке. Одним из примеров этого может служить то, что представитель ЕС на
очередной встрече совета по товарам ВТО поднял вопрос запрета на ввоз в Россию
литовской молочной продукции. Роспотребнадзор в начале октября ввел запрет на ввоз
молочной продукции из Литвы и усилил контроль за мясом и рыбой из-за многочисленных
нарушений. Литва заявляла, что обсуждает с Еврокомиссией возможность обращения в ВТО,
чтобы там обсудить действия России в отношении литовских производителей молока [3].
Однако Россия располагает возможностями для защиты отечественных производителей.
Продлен срок действия нулевой ставки налога на прибыль для сельхоз организаций и льгот
по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию страны племенной
продукции до 2020 года [4]. Другими способами защиты могут являться: использование
нетарифных методов, в том числе введение новых санитарных норм по отношению к
импортируемому товару, а также введение добровольного ограничения экспорта со стороны
ЕС, взамен на договоренности о ценах на газ. Также, вступление в ВТО открывает
возможности для использования новых инструментов поддержки отечественного
производства, которые уже не первый год применяются во всех развитых странах, например
страхование экспортных кредитов, которое повышает конкурентоспособность компании на
международном рынке.
По всему видно, что, несмотря на подводные камни, вступление России в ВТО может
принести огромную пользу, при умелом использовании инструментов торговой политики, по
примеру ЕС, который все чаще апеллирует ими, чтобы добиться выгод, несмотря на
сложности, которые могут возникнуть в России. Это естественно, ведь каждая страна
преследует свои интересы. И чем скорее Россия определит свои приоритеты в торговой
политике, тем большие выгоды она получит от многолетнего сотрудничества с ЕС.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Рубанов И. Зря равняемся на Европу. // Эксперт. – 2013. – №10.
2. Деловой общенациональный аналитический ресурс «Эксперт Online». – URL:
http://expert.ru/2013/01/17/vto–ne–ponyali/. – (дата обращения 9.11.2013).
3. Официальный русский сайт Всемирной Торговой организации. – URL:
http://wto.ru/ru/news.asp?msg_id=30498 . – (дата обращения 9.11.2013).
4. Бажин И. Работать и не бояться. // Эксперт Сибирь. – 2013. – №8.

УДК 339.924
Д.В. Комарова, В.П. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В АЗИАТСКО–ТИХООКЕНАСКИЙ РЕГИОН (АТР) НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Российская Федерация является неотъемлемой частью Азиатско–Тихоокеанского
региона. Жизненное значение для Российской Федерации имеет использование азиатско–
тихоокеанских капиталов, рынков и интеграционного потенциала в интересах подъема
российской экономики, в первую очередь дальневосточной. Внешняя торговля территорий
Дальнего Востока и Забайкалья традиционно ориентирована на страны АТР.
Никогда прежде Российская Федерация не уделяла такого пристального внимания
своим дальневосточным территориям и вопросам своего взаимодействия со странами АТР,
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как в период после проведение саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 года, а
также Азиатско–Тихоокеанского Парламентского форума (АТПФ) в том же городе в конце
января – начале февраля 2013.
Именно с учетом прошедшего саммита и перспектив выхода на новый уровень
сотрудничества с партнерами по АТР были запущены и реализованы крупные
инфраструктурные проекты (в первую очередь газотранспортная система «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток» и нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан»). Подведена
современная материальная база под развитие Дальневосточного федерального университета
как научно–образовательного центра не только российского, но и регионального масштабов.
Существенно обновлена и дополнена рядом необходимых элементов городская
инфраструктура Владивостока.
Многие ведущие ученые и политики полагают, что центр мира постепенно смещается в
Азию. И Россия в данном случае старается не только не отстать, но даже стать одним из
лидеров этого процесса [1]. По итогам саммита АТЭС Владимир Путин заявил, что Россия
будет увеличивать долю стран Азиатско–Тихоокеанского региона в сфере внешней торговли.
Путин отметил, что увеличение торгово–экономического сотрудничества с АТР «происходит
по факту». В объеме торгового оборота доля Евросоюза составляет 51%, а с АТР – 24% [2].
Чуть ли не главной целью саммита организаторы заранее заявили привлечение
иностранных инвестиций в развитие страны. Владимир Путин активно продвигал несколько
проектов. В частности, предлагал использовать просторы нашей страны для транзита грузов
между Европой и Азией. Россия уже сейчас расширяет инфраструктурные возможности для
развития торговли на данном направлении: увеличивается пропускная способность
Транссибирской магистрали и Байкало–амурской магистрали, начинает развиваться
Северный морской путь, расширяются и модернизируются порты на Дальнем Востоке,
развивается гидроэлектроэнергетика [3].
Лидеры саммита также договорились сократить совокупную энергоемкость экономик
Азиатско–Тихоокеанского региона к 2035 году на 45% от уровня 2005 года. Сам Путин
наиболее доволен договоренностью, которой не удавалось достигнуть «в течение десяти лет
работы на площадке ВТО». А именно – решили снизить до 5% ставки таможенных пошлин
на 54 «зеленых» товара (ветрогенераторы, датчики загрязнения воды и воздуха и т.п.) [4].
Итогами АТПФ было закрепление ключевых направлений сотрудничества, одобренных
на саммите АТЕС 2012. 21–й сессии АТПФ охватила внушительный диапазон тем,
связанных с законодательным обеспечением многостороннего сотрудничества в Азиатско–
Тихоокеанском регионе. Общие моменты от вопросов безопасности, борьбы с терроризмом,
политических способов разрешения конфликтов, – до более конкретных вопросов, которые
связаны с
интенсивным взаимодействием в целях обеспечения инновационного роста,
укрепления продовольственной безопасности, взаимной торговли, развития энергетической,
транспортной инфраструктуры.
Восточная Сибирь и Дальний Восток обладают ресурсным, сырьевым, энергетическим
потенциалом, способным придать мощный импульс развития как экономике России, так и
азиатских стран. И их ускоренное развитие – стратегическая задача России. Сейчас Россия
очень заинтересована в расширении торгово–экономических связей с сопредельными
странами, запуске новых совместных проектов, прежде всего в развитии инфраструктуры и в
высокотехнологичных отраслях.
Готовится специальная госпрограмма развития на период до 2025 года, под патронатом
Совета Федерации идет законодательная работа по созданию благоприятного таможенного,
налогового и инвестиционного режимов для вновь созданных предприятий обрабатывающей
и пищевой промышленности, машиностроения. Обсуждается освобождение от налога на
землю, нулевые ставки на добавленную стоимость в области грузоперевозок. Предложены и
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особые меры регулирования транспортных и энергетических тарифов для Дальнего Востока,
что обеспечит конкурентоспособность продукции предприятий.
На АТПФ проводились масштабные презентации программ развития российских
регионов Сибири и Дальнего Востока, инвестиционных, научных и образовательных
проектов Приморья. Все субъекты ДФО показали на АТПФ более 30 инвестиционных
проектов, ориентированных на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе портов,
добычу драгоценных металлов, глубокую переработку леса, создание туристических
комплексов [5].
Хабаровский край представил проекты по созданию газохимического производства,
кластера авиа– и судостроения. Наиболее крупный из них – проект по развитию
инфраструктуры Особый экономической зоны «Советская Гавань». Он предусматривает
создание современной портовой зоны и многопрофильного производственного центра,
включающего в себя судостроение и судоремонт, предприятия переработки морских
биологических ресурсов. Якутия – проекты в области энергетики, добычи нефти, газа и
алмазов, транспортного комплекса. Магаданская область – проекты добычи и переработки
полезных ископаемых (железа, меди, угля) и создания круглогодичного центра активного
отдыха. По словам представителя администрации Владимира Митькина, презентация
вызвала живой интерес представителей деловых кругов Австралии, Китая, Вьетнама, Канады,
отечественных предпринимателей. Камчатский край представил проект строительства
круглогодичного международного горнолыжного курорта, Сахалинская область –
шельфовые нефтегазовые проекты [5].
Россия к 2020 году планирует выйти на уровень производства 100 млн. тонн зерна в год,
что позволит обеспечить не только свои национальные потребности , но и потребности АТР.
При этом важно не только наращивать экспорт зерновых, но и увеличивать в нем долю
товаров с высокой добавленной стоимостью – муки, макарон, развивать перерабатывающую
инфраструктуру на Дальнем Востоке. Планируется строительство на Дальнем Востоке завода
по переработке сои [4].
Таким образом, согласно «Стратегии социально–экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона до 2025» стоимость основных инвестиционных проектов
Дальнего Востока, которые планируется реализовать до 2025 года, составляет 2.955 трлн. руб.
на топливно–энергетический комплекс, 0.768 трлн. руб. на горный комплекс, 1.35 трлн. руб.
на транспортный комплекс, 0.09 трлн. руб. на лесной комплекс, 1.2 трлн. руб. на
производственные объекты нефтегазохимии, 0.4 трлн. руб. на строительство космодрома
«Восточный» и 0.15 трлн. руб. на машиностроение [6].
Подытоживая, можно сделать вывод о том, что АТР нацелен на полноценное и
полномасштабное подключение России в интеграционные процессы в регионе. Россия, в
свою очередь, понимая значимость роли АТР в мировом сообществе, занимается, хоть и не
беспрепятственно, решением экономических проблем в азиатских регионах страны для
поднятия собственной экономике, а также во благо всех устремлений азиатско–
тихоокеанского региона.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ
XXI век выдвинул на первое место в развитии государств обеспечение национальной
энергетической безопасности. В этих условиях российско–китайские партнерские отношения
выявили приоритетные и наиболее проблемные точки соприкосновения в энергетической
сфере.
Данная тема является актуальной, поскольку, энергетическое сотрудничество – важное
и одно из приоритетных направлений сотрудничества стран, то необходимо иметь
представление об интересах стран и особенностях их политик в данном направлении.
Цель работы состоит в том, чтобы сделать анализ развития энергетического
сотрудничества КНР и России.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:
 рассмотреть специфику энергетических интересов Китая и России;
 изучить основные достижения энергетического сотрудничества КНР и РФ;
 выявить проблематичные стороны данного сотрудничества.
По данному вопросу были рассмотрены определенные работы, и можно сказать, что
тема вызывает достаточно острый интерес исследователей как непосредственно связанных с
государствами, так и наблюдателей.
В последние годы резко возросла зависимость Китая от импорта энергоресурсов. Для
устойчивого развития страны необходимо увеличивать импорт природного газа и нефти. В
ближайшие десятилетия эта тенденция будет только усиливаться. При этом не всем известно,
что залежи нефти и угля в Китае довольно значительны, но они не разрабатываются,
составляя неприкосновенный запас страны «для будущих поколений». Поэтому накопленные
страной капиталы КНР вкладывает в разработку углеводородов и полезных ископаемых на
территории других стран, одновременно сохраняя свои запасы.
Следовательно, среди стратегических интересов КНР важную роль играет доступ к
богатым сырьевым и энергетическим ресурсам России для снабжения развивающейся
стремительными темпами экономики страны, поскольку именно Россия обладает 20%
сырьевых запасов в мире и является первой в мире по запасам газа и второй по уровню
добычи нефти.
На данном этапе в Западной Сибири добывается около 70% российской нефти и свыше
90% газа. Новыми промышленными центрами добычи и переработки углеводородов станут
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Восточная Сибирь и Дальний Восток: здесь открыто 140 крупных месторождений нефти и
газа, планируется открыть еще 220. К 2020 г. на базе этих месторождений можно будет
получать ежегодно по 70–75 млн. т. нефти и 140 млр.дм³ газа [1]. 16 июля 2001 г. президент
России В.В. Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, который стал платформой экономического
сотрудничества двух стран, в первую очередь – в области энергетики.
В 2010–2011 гг. в энергетическом сотрудничестве России и Китая достигнут
значительный прогресс: был введен в эксплуатацию нефтепровод«Сковородино – Дацин»,
отвод от системы Восточная Сибирь Тихий океан. Его протяженность 1024 км (64 км по
территории РФ, 960 км по территории КНР), пропускная способность  42 тыс. т в сутки [2].
Строительство было профинансировано кредитом Китайской национальной нефтегазовой
корпорации (КННК) в размере 25 млрд. долл. Коммерческие поставки российской нефти в
Китай начались с 1 января 2011 г. и осуществляются в рамках межправительственных
соглашений в соответствии с контрактами между КННК и «Роснефтью», «Транснефтью»,
согласно которым указанные российские компании должны поставлять в Китай 15 млн. т
нефти ежегодно в течение 20 лет. В 2011 г.поставлено около 15 млн.т[3].Для дальнейшего
усиления российского присутствия на китайском рынке необходимо увеличить пропускную
способность нефтепровода до 30 млн. т, расширить поставки нефти из морских портов и
увеличить ее транзит через Казахстан по действующему нефтепроводу из Омска.
Суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов в КНР может достигнуть 70–80 млн. тк 2020 г.
Осуществляя такие крупные, ориентированные на Китай энергетические проекты,
Россия получает возможность развивать с привлечением зарубежных инвестиций отрасли
ТЭК и социальную и транспортную инфраструктуру в этих регионах.Однако Китай имеет
возможность варьировать партнерами по поставкам углеводородов, поэтому Россия берет на
себя обязательства поставлять в Китай нефть на общую сумму 100 млрд. долл. в течение 20
лет по средней цене около 45 долл. за баррель, что почти в 2 раза ниже рыночной цены.
Китай неоднократно поднимал вопрос о возможности увеличения поставок нефти из
России. Сейчас “Роснефть” вместе с “Транснефтью” поставляет в Китай 15 млн. т нефти в
год. Однако объемы экспорта могут значительно вырасти. Договоренности об этом были
достигнуты во время визита в Россию нового главы Китая Си Цзиньпина. Было заключено
Соглашение об увеличении поставок нефти, которое предусматривает увеличение в 2013 г.
на 0,8 млн. т. Увеличение “Роснефтью” экспорта в Китай будет происходить в рамках
межправительственного соглашения. Госкомпания подписала с КННК основные условия
поставок нефти в течение 25 лет с предоплатой. Она также получит кредит от Банка развития
Китая на 2 млрд. долл.
Сумма долгосрочных кредитов, предоставленных Китаем России, составляет около 25
млрд. долл. 15 млрд. долл. из этой суммы получает российская нефтяная компания
"Роснефть", а 10 млрд. долл. – российская государственная нефтепроводная компания
"Транснефть". Россия в счет возмещения кредитов поставит Китаю в период с 2011 по 2030
годы 300 млн. т нефти, причем среднегодовые объемы поставок будут составлять 15 млн. т,
или примерно 110 млн. барр. [4, с.91]. Таким образом, Китай получает гарантированный
источник поставки нефти почти на два десятилетия.
В области газовой политики российский "Газпром" и КННК ведут переговоры с 2000 г.
Они направлены на решение двух проблем – согласование районов поставок и цены на
поставляемый газ. Китай заинтересован в реализации восточного маршрута – с
месторождений Якутии и острова Сахалин. Его аргументация– построенные в 2009 г.
газопроводы с казахстанского побережья Каспийского моря и Туркменистана в Синьцзян–
Уйгурский автономный район и планируемая к вводу в 2015 г. третья нитка газопровода
Центральная Азия – Китай. Позиция российской стороны – проложить из Западной Сибири
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до китайской границы газопровод «Алтай». На поставки газа Китай имеет контракт с
Туркменистаном (2012 г. – 30 млрд.м³, план на 2015 г. – 65 млрд.м³), также планирует
получать 10 млрд.м³ из Узбекистана и возможно 10–20 млрд.м³ из Казахстана. Поставки газа
из Центральной Азии по приемлемым для Китая ценам могут закрыть потребность в регионе.
И все же в конце 2009 г. «Газпром» и КННК подписали газовое соглашение на перспективу,
что превратило бы Китай в самого крупного потребителя российского природного газа. В
2010 г. стороны договорились об основных условиях поставок: по газопроводу «Алтай»
начиная с 2015 г. 22 марта 2013 г. в Кремле в присутствии Президента РФ Владимира
Путина и Председателя КНРСи Цзиньпина Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и Президент КННК Чжоу Цзипин подписали Меморандум о
взаимопонимании в области сотрудничества между двумя компаниями по проекту
трубопроводных поставок газа в Китай. Россия будет поставлять газ из Западной Сибири в
Китай в объеме 30–40 млрд.м³ в год в течение 30 лет. Основной же вопрос – цена газа – до
сих пор остается нерешенным. Ее должны определить до конца 2013 г. Это является для
«Газпрома» упущенным временем для масштабного проникновения на китайский рынок,
особенно в условиях строительства третьей очереди газопровода Центральная Азия–Китай и
планируемого наращивания к 2015 г. поставок центральноазиатского газа до 68 млрд.м³, что
позволит решить проблему дефицита газа в регионе. Имея контракты с десятками стран мира
на поставки углеводородов и участие в их разработке, Китай с большой осторожностью
подходит к ценовым вопросам получения энергетических ресурсов из России. Проблемы с
перспективными поставками российского газа не решаются по той причине, что российский
газ является неконкурентоспособным в сравнении с туркменским газом (160–180 долл. за
тыс. м³). «Газпром» же, исходя из цены европейского экспорта продукции, намерен
продавать его по цене 450 долл. за тыс. м³. Китай настаивал на 250 долл., позже согласился
на 350 долл. за тыс. м³[5].Однако обсуждается возможность софинансирования
строительства газопровода, а также привлечение кредита от КНР, что позволит снизить цену
российского газа.
Таким образом, на сегодняшний день российско–китайское энергетическое
сотрудничество сфокусировалось на торговле углеводородами, включая два крупных
проекта: поставки нефти по нефтепроводу, проходящему от г.Сковородино (Россия) до
г.Дацин (Китай), а также планы по поставкам газа по газопроводу «Алтай». При этом
открытым остается вопрос о ценах на поставляемые в виде сырья энергоресурсы, что
является тормозящим фактором. КНР проводит диверсификацию источников поставок
энергоресурсов с целью уменьшить зависимость от стран Северной Африки и Персидского
залива, события в которых увеличивают политические риски для обеспечения
энергопоставок, и исходит из того, что активное сотрудничество с РФ поспособствует
формированию региональной системы энергетической безопасности: поставки могут
оказаться более экономичными и надежными в сравнении с поставками из других регионов
мира. Поэтому важный аспект организации экспорта российских энергоносителей в
Китайформирование четкой государственной экспортной политики, исключающей
межтопливную конкуренцию энергоносителей с целью максимизации экспортной выручки
российских компаний. Но если ориентироваться лишь на краткосрочные коммерческие цели
и повышение рентабельности национальных энергетических компаний, а не на принципы
подчинения деятельности ТЭК интересам комплексного развития всех отраслей российской
экономики и формирование российско–китайского стратегического партнерства, то
энергетическое сотрудничество между РФ и КНР может оказаться бесперспективным.
Поэтому необходимо выстроить четкую программу как на краткосрочную, так и на
долгосрочную перспективу.
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УДК 339. 923
Е.Д. Тароева, В.П. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
АТЭС: РОССИЯ–КИТАЙ–США
Развитие Азиатско–Тихоокеанского Региона (АТР) в ХХI веке связано с постепенным
смещением центров политической и экономической жизни из Европы и США в страны Азии,
имеющие выход к Тихому океану. Еще в 1850 г. К. Маркс предсказал, что Тихий океан
будет играть такую же роль, какую в его время играл Атлантический океан, а в древности и
в средние века Средиземное море, – «роль великого водного пути для мировых сношений».
Крупнейшей экономической интеграцией в АТР является АТЭС. В последние три
десятилетия страны–участницы Азиатско–Тихоокеанского экономического сотрудничества
(далее – страны АТЭС) представляют наиболее динамично развивающуюся часть мировой
экономики. В регионе создается свыше 54% мирового ВВП, на них приходится более 60%
мирового потребления первичных энергоресурсов.
В состав АТЭС входит 21 государство, среди которых можно три крупнейших ядерных
державы–США, Китай и Россия и пять государств с самыми многочисленными армиями –
Россия, США, Китай, Индия, КНДР. АТЭС(и весь АТР) представляет собой сферу, где
наиболее выпукло представлены пересекающиеся интересы Китая и США, и которая
приобретает все возрастающее значение для России. Россия, Китай и США – это
влиятельные силы, выступающие одновременно по всем трем основным направлениям
глобальных отношений: безопасности, экономики, энергетики. Россия – энергетическая
держава и всегда уделяла особое внимание региональному энергетическому сотрудничеству,
обеспечению устойчивого баланса энергетики в регионе. Китай – стремительно набирающая
мировой политический вес экономическая держава, которая с нарастающей активностью
распространяет свое влияние на мир. США – самая мощная мировая держава, оказавшаяся
перед необходимостью переосмысления своей глобальной роли.
Для расширения энергетического сотрудничества в АТЭС имеются все возможности,
поскольку АТР обладает значительными запасами энергоносителей, которые вполне
сопоставимы с запасами в других регионах мира. Кроме этого, по существующим
прогнозам до 2020 года наиболее быстро использование энергии будет расти в странах АТР
– в среднем на 3 % в год (в мире примерно 2%), в том числе в Китае – в среднем на 4,1 % в
год. При этом потребление нефти и газа будет возрастать в регионе примерно на 3,6 % в
год [1].
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Возможности энергетического сотрудничества в АТЭС во многом определяются
геополитической ориентацией и геополитическим противоречием между странами–
участницами. В настоящее время происходит усиление политического и экономического
соперничества между США и Китаем, в том числе и в энергетической сфере. Этот тезис
подтверждается экономико–статистическими показателями: в 2009 г. Китай вышел на первое
место в мире по стоимостному объему экспорта, в 2010 году по данным Международного
энергетического агентства (МЭА) по уровню энергопотребления он обогнал США на 4%. По
итогам 2012 года Китай опередил США по объему инвестиций в альтернативную энергетику,
говорится в исследовании от BloombergNewEnergyFinance (BNEF). Объем инвестиций Китая
в 2012 году вырос на 20% по сравнению с 2011 и составил $67,7 млрд. При этом львиная
доля китайских инвестиций пришлась на развитие, а также покупку компаний в сегменте
солнечной энергетики. Объем вложений США по итогам 2012 года составил $44,2 млрд. [2].
США также развивает энергетическое сотрудничество в центральноазиатском регионе,
энергетические рынки которого (Туркменистан, Казахстан и Узбекистан)являются главной
сферой китайского влияния.23 октября 2012 г. в Вашингтоне был подписан План совместных
действий Казахстана и США по реализации энергетического партнерства на 2012 – 2013
годы [3]. Помимо центральноазиатского региона, сферой энергетических интересов США и
Китая являются стратегические пути(SLOCs)от Персидского залива через Индийский океан
до Южно–Китайского моря. Главным образом это касается Малаккского пролива, через
который проходит почти вся нефть, идущая из Персидского залива, что составляет 15
млн.барр. нефти в день и делает пролив вторым по объему проходящей нефти морским
путем в мире. 80% нефти Китая идет через тот пролив. Однако доминирующее положение на
ближневосточном рынке энергоресурсов занимают США и Европейские страны. Учитывая
эту уязвимость, Китай разработал долгосрочную стратегию, нацеленную на обеспечение
безопасности морских коммуникаций. Стратегия включает в себя следующие задачи:1.
Сводить к минимуму обеспокоенность стран Южной и Юго–Восточной Азии, которые
настороженно относятся к целям и претензиям Китая; 2. Подрывать притязания США на
контроль над морскими пространствами Азии; 3. Усмирять национализм в самом Китае для
обеспечения политической и социальной стабильности [4].
АТР является ключевым экономическим и энергетическим вектором не только для
США, но и для России. На страны АТЭС приходится около половины всего российского
экспорта. В товарной структуре российского экспорта в страны АТЭС преобладают нефть,
нефтепродукты, уголь, природный газ и электроэнергия. Наиболее крупным потребителем
энергоресурсов в регионе является Китай, на долю которого приходится 56% всего
регионального энергопотребления и 11% мирового. На долю Японии, соответственно, 30% и
5,4%; Республики Корея – 10,5% и 2%; на КНДР и Монголию вместе – около 5%
регионального и менее 1% мирового потребления. Как мы видим, наиболее крупными
потребителями российских энергоресурсов в рамках АТЭС являются Китай и Япония. На
современном этапе Россия является сферой неприкрытого соперничества Японии и Китая за
использование энергоресурсов и транспортные коридоры их поставок.
Китай, как и Япония, рассматривает Россию как важного энергопартнера, а нефте– и
газовые проекты серии «Сахалин» – действенным средством достижения безопасности. В
свою очередь, Китай воспринимается в России как ключевой альтернативный рынок сбыта
нефти и особенно природного газа. Вместе с тем реальные успехи на этом направлении
ограничиваются пока запланированными поставками 15 млн. т нефти в год по контракту
ОАО «Роснефть» и CNPC, действующему вплоть до 2030 года. А в этом году Россия
собирается увеличить поставки нефти в Китай на 6 млн. тонн – примерно до 21 млн. тонн [5].
Уже почти 15 лет ведет переговоры с Китаем о поставках природного газа Начиная с
2006 года почти каждый год заключаются новые рамочные соглашения по этому вопросу, но
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окончательно договориться не удается. 22 марта 2013 года глава «Газпрома» Алексей
Миллер и президент китайской компании CNPC Чжоу Цзипин подписали меморандум о
взаимопонимании в области сотрудничества по проекту трубопроводных поставок газа в
Китай по так называемому восточному маршруту. Подписание состоялось в Кремле в
присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По
словам топ–менеджера, поставки должны начаться в 2018 году, их объем составит 38 млрд.
кубометров в год с возможным увеличением до 60 млрд. кубов.
Принимая во внимание весьма активную энергетическую политику Китая, можно
отметить, что Россия теряет свои позиции в энергетике Китая, превращаясь из инвестора и
донора технологий в обычную сырьевую базу — важную, но не единственную на его
границах. Именно поэтому, для экономического развития и энергетической безопасности
России жизненно важно и необходимо развивать как можно более тесное сотрудничество не
только с Китаем, но и со всеми странами АТР. И решающую роль в развитии
многостороннего сотрудничества со странами АТР играет АТЭС. Это прежде всего
секретариат рабочей группы по энергетике, базирующийся в Канберре (Австралия). В рамках
энергетического направления деятельности АТЭС функционирует Азиатско–Тихоокеанский
энергетический исследовательский центр, создаются специализированные рабочие группы
по направлениям — статистические обзоры, энергетическая эффективность и
энергосбережение, экология энергетики, обмен технологиями, разработка минерально–
сырьевых ресурсов.
Помимо АТЭС имеются другие проекты многостороннего энергетического
сотрудничества в регионе, и Россия стремится все более активно проводить политику
взаимодействия с ними. В частности, российская сторона делает все возможное, чтобы
реализовать идею, выдвинутую Японией, о создании «Азиатского энергетического
сообщества», основными участниками которого могут быть Россия, Япония, Китай, Южная
Корея и США.В России также разрабатываются идеи развития регионального
энергетического сотрудничества. В частности, по инициативе Комитета по международным
делам Государственной Думы Российской федерации изучается возможность создания
«Энергетического Агентства Восточной Азии» с участием России, КНР, Японии, Монголии,
Тайваня, Южной и Северной Кореи.
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ЗНАЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Высокий уровень научно–технического потенциала – необходимое условие
устойчивого социально–экономического роста любого государства. Особо важную роль, при
этом, играет создание и внедрение инновационных технологий в производство. Также стоит
отметить, что отсутствие внешнеэкономической стратегии инновационного развития
практически делает невозможным интеграцию страны в систему мирового хозяйства на
конкурентных условиях, и, соответственно, определяет страну как «пассивного объекта»
процессов глобализации (который принимает навязанные правила игры со стороны более
развитых конкурентов).
На сегодняшний день, вышеописанные задачи актуальны как для РФ, так и КНР, и,
главной предпосылкой к их решению является выбор пути развития национальной
инновационной системы (НИС) с учетом имеющегося потенциала и мировых тенденций
инновационного развития. Россия и Китай, в современных условиях, столкнулись с
необходимостью не копировать зарубежные варианты, а обосновать свой, учитывающий
национальные особенности, путь инновационного развития, который бы не исключал
стремление двух государств осуществлять плодотворное сотрудничество в различных
областях.
Необходимо отметить, что инновационное развитие в каждой стране проходит по
своему сценарию. В современных условиях, России необходимо найти уникальный вариант
развития национальной инновационной системы (НИС), учитывая положительный опыт
других стран. Невозможно пренебречь и тем, что для России китайский опыт развития НИС
имеет определенную методологическую ценность, несмотря на различие общественно–
политических систем двух государств.
Очевидно, что простое объединение российской и китайской НИС в прикладном
аспекте невозможно, но в рамках межгосударственного взаимодействия, особенно на основе
покомпонентного варианта, существуют перспективные конструктивные направления [1].
Невозможно игнорировать тот факт, что содержательное наполнение НИС России и
Китая различно. Для России крайне необходима реализация инновационно–прорывной
стратегии для полномасштабного перехода в шестой технологический уклад, что требует
решительного усиления координации во взаимодействии науки (фундаментальной и
отраслевой) и реального сектора. В свою очередь, КНР уделяет значительное внимание
развитию инновационной сферы, но ему до сих пор не удалось ликвидировать дефицит в
национальных научных кадрах соответствующей квалификации и чрезмерную зависимость
от импорта технологий высокого уровня [1].
Рассматривая инновационную политику России, следует говорить с перспективой на
будущее. Оптимальный вариант стратегического развития – создание четкой национальной
инновационной системы, которая, также подразумевала бы стратегическое партнерство
между наукой, государством, сферой образования и бизнесом – модели инновационного
партнёрства, к которой надо стремиться [2]. Базисной основой вышеописанной модели
является реализация национальных программ, национальных проектов, формирование
нового состояния, нового облика российской науки, опираясь на прорывные направления.
Необходимо отметить, что в Китае уже многое сделано для создания такой системы.
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В контексте вопроса о коммерциализации инноваций, повышение инновационной
активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний, также,
становится крайне актуальной задачей. Подразумевается, что инновационная модель
поведения бизнеса должна стать доминирующей в развитии компаний в целях повышения
эффективности и занятия лидерских позиций на рынках, а также в технологической
модернизации ключевых секторов экономики, определяющих роль и место России и Китая в
мировой экономике, и в повышении производительности труда во всех секторах.
Опыт Китая в сфере инновационного развития можно было бы широко использовать в
России. К примеру, создание большего количества и развитие уже существующих
экономико–технологических зон способствовало бы привлечению иностранных инвестиций,
увеличению спроса на отечественную инновационную продукцию, что улучшило бы
инновационный климат в России [2].Схожие с китайскими меры по возвращению «умов» изза границы необходимы и для России. Возможность создания лучших или хотя бы тех же
условий жизни и работы, что и в странах Европы и США, – первостепенная задача для
улучшения ситуации.
Необходимо создание научно–исследовательских центров в России, стимулирование
работы молодых ученых, поощрение образования и научных разработок, обеспечение
достойного уровня заработной платы [2]. Только используя такие меры, возможно развитие
инновационных исследований в России. Государство также играет очень важную роль в
инновационной ситуации. Ярким примером партнёрского взаимодействия в данной сфере
стало подписание соглашения между Фондом «Сколково» и технопарком Джунгуаньцхунь
(Z–парком) 5 июня 2012 г. в рамках государственного визита президента России Владимира
Путина в КНР [3]. Соглашение предусматривает создание механизма сотрудничества между
двумя инновационными центрами. Планируется взаимодействие по линии научно–
технологических инкубаторов, а также в области научных исследований. Решено, что в
первую очередь стороны сосредоточатся на таких направлениях, как биомедицинские
технологии, энергоэффективность, информационные технологии и новые материалы.
Однако создание научно–исследовательских центров должно способствовать
инновационному развитию, что не всегда соответствует российским реалиям: в РФ
инвестиции в инновационный сектор осуществляются в основном государством, приводит к
сокращению вложений со стороны частных предприятий. Такого рода проблемы, связанные
с Опыт китайских компаний по «коммерциализации научных достижений» обсуждалась в
2011 году (17 апреля) между Дмитрием Медведевым и Дональдом Цангом (Главой
исполнительной власти Специального административного района Гонконг (Сянган) КНР) в
Гонконге [4]. «Богатый опыт Гонконга, о чём только что в своём выступлении говорил
господин Цанг, мог бы помочь в создании международного финансового центра в Москве»
[4], – заявил тогда Дмитрий Медведев.
К тому же, было бы полезным использование китайской «политики открытых дверей»
(«open–door policy» – импортная политика страны, когда все товары и отовсюду ввозятся на
одинаковых условиях, обычно освобождаясь от импортного обложения) [5],
скорректированной с учетом российской специфики. Китайское правительство, проводя
данную политику, способствовало привлечению не только иностранных инвестиций, но и
иностранных технологий, инновационных продуктов. В случае с Россией, привлечение
иностранных разработок не является самоцелью – Россия обладает достаточно высоким
научно–техническим потенциалом. Однако возможно с помощью данной политики привлечь
не только внешние инвестиции в инновационную отрасль, но и способствовать увеличению
спроса со стороны иностранных компаний на российскую инновационную продукцию.
Проанализировав китайский опыт, использовав основные меры по улучшению
инновационного климата, использованные китайским правительством, и перенеся их на
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российскую почву с учетом российской специфики, возможно добиться расширения
инновационной отрасли России.
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И СРЕДСТВ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
КИТАЯ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО
При вступлении любого государства во Всемирную Торговую Организацию меняется и
внешнеторговая политика данного государства. Страны–участницы обычно вынуждены
отказываться от каких–либо своих принципов и приоритетов ради вступления в ВТО, и в
свою очередь это определяет курс торговой политики[1].
Так, например условием участия КНР в ВТО являлись необходимость снижения
таможенных пошлин, а также снижение различных нетаможеных сборов и прочих
ограничений, эти требования должны были быть выполнены в течение 10 лет, так
называемого «среднего периода» [2]. Вместе с тем стоит отметить, что некоторые
нетарифные барьеры сохранялись, ярким примером может послужить китайская почта. Во
времена ажиотажа вокруг распространения спор сибирской язвы, почта оставила за собой
монополию на письма и пакеты малого веса. Кроме того, сохранение квот коснулось и
автомобильной промышленности. Ставки НДС на компьютерные чипы китайского и
зарубежного производства также были разными. После вступления в ВТО, китайские власти
были обязаны придерживаться антидемпинговой торговой политики, но по факту они
оказались страной–участницей, против которой было возбуждено максимальное количество
антидемпинговых расследований.
1 июля 2004 г. в КНР вступил в силу новый исправленный Закон КНР о внешней
торговле. Для того чтобы стимулировать внешнюю торговлю страны в соответствии с
требованиями Всемирной Торговой организации в законе рассматриваются и утверждаются
права на ведение внешнеторговых операций. Так, система, которая действовала в КНР с 50–х
годов, была сменена систему регистрации. Также в законе сформулированы четкие
положения, касающиеся импорта и экспорта товаров и технологий, международной торговли
услугами, внешнеторгового порядка, а также защиты интеллектуальной собственности,
отвечающей внешнеторговому мировому порядку. Говоря о нормативных документах,
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нужно отметить, что при вступлении в ВТО китайские власти отменили порядка 800 законов
и правил, а также внесли поправки более чем в 2000 документов.
В 2005 г. Китай осуществил взаимное признание сертификатов к измерительным
приборам с Австралией, Южной Кореей, Японией, Тайванем и Сингапуром. За 5 первых лет
членство КНР в ВТО общий уровень пошлин снизился в полтора раза – с 15% до 10% [2].
Что касается либерализации внешней торговли, то данный процесс происходил крайне
неравномерно в разных отраслях: в сельском хозяйстве возникла острая проблема
конкурентоспособности китайской продукции, по причине высокой себестоимости и низкого
качества, вследствие чего произошло увеличение влияния мирового рынка в определении
ассортимента тех продуктов аграрной отрасли, которую выгодно производить. Для
повышения конкурентоспособности китайских сельскохозяйственных товаров, была
разработана стратегическая программа по созданию 12 отраслей, которая начала проводится
с 2003 г.
В отрасли промышленности КНР обязалась в несколько этапов отменить систему
квотирования промышленной продукции данной сферы, сократить и отменить тарифы. К
2005 г. большинство квот на продукцию данной отрасли было отменено. В экспорте большой
рост приходился на торговлю электроникой, коммуникационным оборудованием,
энергомашиностроением, товарами народного потребления высокого качества. В области
автомобилестроения, правительство Китая начало стимулировать иностранные финансовые
инвестиции автомобильную промышленность, потому что в данной сфере есть риск
односторонней зависимости от Японии и США.
К 2006 году китайское правительство обязано было прекратить опыт наложения
резолюций на право торговли, заменив их системой регистраций. Правительству необходимо
было обеспечить лучшие условия для ведения бизнеса и расширить территории, где могли
бы действовать зарубежные банки и прочие организации, например страховые и финансовые
предприятия[3]. Кроме того, Китай, как и другие участники ВТО унифицировал положения
об источниках экспорта и импорта товаров и услуг, а также стал придерживаться
установленных принципов государственных закупок.
Государственные интересы при вступлении в ВТО сильнее всего проявляются в
области экономической безопасности и государственной обороны. Активное участие КНР в
процессах глобализации после вступления в ВТО – это стратегический выбор китайского
правительства, который помог обеспечить экономическую безопасность страны. После
вступления в ВТО Китаю была чрезвычайно важна охрана собственных торгово–
экономических интересов вкупе с созданием торговых корпораций и организаций
экономической интеграции. Стратегией Китая стало активное получение преимуществ
именно за счёт интеграционных союзов [1]. Также государственные внешнеторговые фирмы
наделены преимущественным правом ведения торговли многими продуктами, такими как,
например, продукты нефтяной промышленности, углем, удобрениями, хлопом, табаком, а
также традиционными китайскими товарами такими как чай и шелк [4].
В Китае подготовлены условия для всестороннего участия в глобализации экономики.
На данный момент Китай является крупнейшим экспортером в мире. По сравнению с
другими странами, китайские товары обладают многими преимуществами в международной
конкуренции. Вместе с тем не только конкурентоспособность товаров обеспечивает успех
экспансии на внешние рынки – важна и внешнеторговая стратегия и тактика. Во–первых, это
преимущества государственной поддержки экспорта и достижение правительством Китая в
любой стране благоприятных условий для экспорта. Во–вторых, сплоченность,
профессионализм и упорство китайцев, работающих за рубежом. В–третьих, Китай успешно
использует неравномерность экономического развития различных регионов мира и
формирует различные формы торгово–экономического сотрудничества с разными странами.
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Это дает Китаю возможность осуществлять широкое всестороннее многоуровневое
сотрудничество с различными странами и районами. В–четвертых, Китай накопил
значительный опыт участия в глобализации экономики и ведения многосторонних
переговоров, что является очень ценным достоянием и позволяет ему активно участвовать в
процессах глобализации экономики и в рамках ВТО. Вступление Китая в ВТО позволило, в
том числе участвовать в выработке положений о международной торгово–экономической
конкуренции.
Выполняя обязательства перед ВТО, КНР постепенно открывает свой рынок
телекоммуникационных услуг, создаются совместные и даже полностью иностранные
предприятия по производству телекоммуникационного оборудования. Особое место в
структуре поддержки национального бизнеса в Китае занимает экспортно–ориентированное
корпоративное предпринимательство.
В течение 20 лет после вступления в ВТО, китайские власти обязаны отменить все не
таможенные сборы, которые в какой–либо мере не соответствуют соглашениям. Одним из
важнейших вопросов является создание одинаковых условий для китайского и иностранного
бизнеса [5]. Также перед Китаем стоят такие задачи как ведение финансового рынка в
соответствии международными принципами; создание системы многостороннего и
двустороннего взаимного признание; обеспечение прав на информацию, к слову, выполнение
данной задачи пока протекает недостаточно результативно.
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УДК 339.96
А.П. Фролова, В.П. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ
МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ
Инвестиционное сотрудничество — вид международных экономических отношений,
целью которых является рациональное использование ресурсов, достижение государствами
более высоких результатов в экономике за счет участия в международном разделении труда,
обновления технологической структуры производства.
Обеспечение благоприятствующего режима для инвестиций — важная составляющая
торгово–экономических отношений между Китаем и Россией, направленная на создание
межправительственного механизма сотрудничества, стимулирующего взаимную торговлю,
инвестиции и производственную кооперацию при более эффективном и удобном
предоставлении системных гарантий. Именно поэтому тема работы актуальна.
Современный этап развития инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем

199

отличается быстрым темпом роста в количественном и качественном выражении и
поддерживается руководством двух стран. Вместе с тем на нынешнем этапе двустороннее
инвестиционное сотрудничество характеризуется относительно небольшими масштабами по
сравнению с объемами двусторонней торговли и находится на стадии своего становления.
По данным Минкоммерции КНР, китайские прямые инвестиции в России за 2010 год
увеличились на 43,8% и составили 594 млн. долл. против 410 млн.долл. в 2009 г. Общий
объем накопленных прямых инвестиций достиг 2 млрд. 618 млн. долл. (+29,3%).
Российские прямые инвестиции в Китае по 2010 году увеличились на 10,0% до 34,97
млн. долл. против 31,77 млн. долл. в 2009 г. Контрактные инвестиции уменьшились на 33,4%
до 120 млн. долл. Количество новых зарегистрированных проектов с российскими прямыми
инвестициями – 59 (в 2009 г. – 94 проекта).
К концу 2010 г. суммарный объем российских прямых инвестиции в КНР достиг 786,77
млн. долл. (+4,6%), контрактные инвестиции – 2,31 млрд. долл. (+5,4%). Общее количество
российских проектов с прямыми инвестициями в КНР – 2328 (+2,6%) [2].
Китайские инвестиции в России в 2011 г., по данным Росстата, составили 1, 887 млрд.
долл., что в четыре раза меньше, чем в 2010 г. По общему объему накопленных в России
инвестиций Китай занимает пятое место, Общий объем накопленных инвестиций – 27,6
млрд долл., из них 15,8% – прямые инвестиции. В России по итогам 2012 г. были отмечены
высокие темпы роста прямых инвестиций из Китая [3].
Россия и Китай считают необходимым в соответствии с проводимой в двух странах
инвестиционной политикой и на основе принципа наибольшего благоприятствования
укреплять двустороннее инвестиционное сотрудничество в ключевых областях, непрерывно
повышать его уровень и качество.
Приветствуются инвестиции китайских и российских предприятий в Россию и Китай,
которые соответствуют проводимой Правительством стран политике в отношении
иностранных инвестиций и текущим планам развития страны [4].
Правительства стараются отвлечь инвестиции от центров и обратить большее внимание
инвесторов в сторону приграничных регионов.
Согласно положениям национальных законодательств стран и принципу наибольшего
благоприятствования, стороны считают приоритетными инвестиции, связанные с
производством продукции с высокой степень переработки, постепенным углублением
производственных цепочек для повышения конкурентоспособности на международных
рынках, а также поддерживают и активно содействуют развитию китайской стороной
инвестиционного сотрудничества по следующим приоритетным направлениям:
машиностроение, сельское хозяйство, лесная и деревоперерабатывающая промышленность.
Приоритетными направлениями машиностроения в сфере китайских инвестиций в
Россию стороны рассматривают производства по выпуску упаковочного и
деревообрабатывающего оборудования; строительной и сельскохозяйственной техники;
автомобилестроение; авиастроение. Примерами проектов являются производство малых и
сред них горных машин и механизмов с годовым объемом 1,5 тыс. шт. в хошуне Кешкетэн г.
Чифэн, производство машин и оборудования для повышения качества угля в г.Холингор,
производство легкового автомобиля в г. Чанчунь, провинции Цзилинь. В свою очередь
приоритетной российской областью является гражданская авиация и гражданское
авиастроение, реализация совместных проектов по созданию и производству самолета
общего назначения, тяжелого вертолета, больших пассажирских и транспортных
авиалайнеров, двигателей для гражданской авиации.
В сфере сельского хозяйства развивают инвестиционное сотрудничество в области
сельскохозяйственного научно–технического взаимодействия, включая: улучшение
технических культур, производства кормов, улучшение земель, производство органических
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удобрений, защиту окружающей среды. Используют современное сельскохозяйственное
оборудование, создают совместные сельскохозяйственные парки для развития
сотрудничества по производству зерновых и других сельскохозяйственных культур, развития
животноводства мясного и молочного направлений с упором на производство экологически
чистой продукции с учетом потребностей рынков России, Китая и третьих стран. (Проект по
сотрудничеству в сфере производства сельскохозяйственных культур в Амурской области;
проект по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства в Еврейской АО; производство
солода с годовой мощностью 100 тыс. тонн в г. Эргун, г. Хулунбуир; проект выращивания
экологически чистых овощей 30 тыс. тонн в год в уезде Долунь аймака Силинголэ) [5].
В лесной отрасли Китай продолжает инвестиционное сотрудничество по привлечению
инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации, создает
благоприятные условия для китайских ключевых инвестиционных проектов по производству
продукции углубленной переработки, ориентированных на экспорт в Китай и третьи страны,
с созданием дополнительных рабочих мест для местных жителей. (Строительство
лесоперерабатывающего комбината в г. Чите; создание лесоперерабатывающего комплекса в
Усть–Кутском районе; создание лесопромышленного центра глубокой переработки
древесины в г. Амурске; создание лесопромышленного комплекса по глубокой переработке
древесины в п. Хоринск, республика Бурятия). Россия стимулируют создание сети в Китае
сбыта лесной продукции глубокой переработки, производимой в России российско–
китайскими предприятиями совместного капитала [6].
С 2009 года по 2012 внешнеторговый оборот между территориями Востока России и
Северо–Востока Китая вырос с 5 млрд.долл. до 11 млрд. долл. В 3 раза выросли поставки
продукции в КНР из Якутии, в 1,5 раза из Амурской и Сахалинской областей. Изменилась
структура экспорта российских территорий, в которой выросло значение сырья. В частности,
доля нефти и нефтепродуктов увеличилась с 28% до 39% – с 680 млн.долл. до 2,170 млрд.
долл. Это результат ввода в эксплуатацию китайской ветки нефтепровода ВСТО. Перемены
произошли и в импорте. Доля машин и оборудования выросла с 2% до 31% – с $50 млн. в
2009 году до $1,680 млрд. в 2012 году. Поставки на Дальний Восток машин и оборудования
из КНР в 2 раза превысили объемы поставок из Японии и в 3 раза – из Республики Корея.
Как мы видим, приграничное инвестиционное сотрудничество прежде всего связанно с
непосредственными нуждами регионов и их сырьевой базой. Также еще одной особенностью
является большая заинтересованность Китая в инвестировании в Россию. И не смотря на
высокие темпы роста сотрудничества стран, Россия долгое время относилась с
осторожностью к привлечению китайских инвестиций, большая часть которых направляется
в обустройство и развитие приграничных территорий. Это связано и с нежеланием потерять
собственную прибыль от разработки месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири. Также
не способствует быстрому развитию и неразвитость транспортной инфраструктуры,
проблема которой решается в настоящее время.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И КИТАЕМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Под международной миграцией рабочей силы мы понимаем процесс перемещения
трудоспособного населения из одной страны в другую для трудоустройства на более
выгодных условиях. Изучение миграционных процессов рабочей силы между Китаем и
Россией является очень актуальным в настоящее время. Это обусловлено тем, что трудовая
миграция между Китаем и Россией влияет на отношения двух государств, столь
сблизившихся в последнее время, влечет за собой серьезные геополитические, социально–
экономические и демографические последствия для обеих стран. В частности, Китаю
миграция позволяет снимать напряжение на рынке труда, расширяет сферы влияния,
приносит экономические эффекты, а России китайская миграция компенсирует недостаток
трудовых ресурсов.
Китай обладает гигантскими избыточными трудовыми ресурсами и становится
миграционным донором мирового масштаба [1]. Неспроста именно иммигранты из Китая
пользуются таким широким спросом на Российском рынке труда. По сравнению с
иммигрантами, приезжающими из стран СНГ, китайцы известны своим трудолюбием,
низкими требованиями к уровню жизни и заработной платы.
Так, ежегодный приток китайских мигрантов достигает 400–500 тысяч человек,
(легальная и нелегальная часть населения). По официальной статистике, численность
трудовых мигрантов из КНР в РФ составляет около 210 тыс. человек; по ряду оценок, эти
цифры могут быть значительно выше. В основном иммигранты заняты в следующих
отраслях: строительство (55,7%), сельское хозяйство (24,5%), лесное хозяйство (19,7%).
Стоит отметить, что происходит это на фоне ежегодного снижение численности российского
населения примерно на 1 млн. человек [2].
Такие высокие темпы миграции китайских рабочих вызывают опасения у многих
жителей России. Так, во взглядах политологического сообщества, которые переносятся на
уровень общественного сознания, нередко насаждается тезис об «опасности с Востока и
китайской экспансии», «китайской угрозе»[1].Однако в действительности при разумном
подходе и юридическом регулировании китайская иммиграция может стать позитивным
фактором развития инфраструктурных и производственных секторов экономики и крайне
отсталой сферы услуг в районах Сибири и Дальнего Востока. Более того, по последним
данным миграция рабочих из Китая в Россию не просто не носит опасного характера, а
напротив постепенно снижается.
В первую очередь, это связано с демографической политикой правительства Китая,
направленной на уменьшение рождаемости населения и проводимую с 1980х годов. А
именно: одна семья – один ребенок; поздние браки 25–27 лет, поздние роды и т.п. Таким
образом, за период более чем сорок лет ежегодный прирост населения снизился до 0,9%, а в
крупных городах (Шанхай, Пекин) стал нулевым или отрицательным. Количество рабочей
силы в стране достигло пика и начало уменьшаться, предупреждают статистики. Так, в 2005
году население в возрасте 15—19 лет составляло 120,7 млн., к 2010 году оно сократилось до
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105,3 млн, а к 2015 году уменьшится до 94,9 млн. [1]. Снижение числа молодежи напрямую
влияет на снижение уровня эмиграции населения из Китая.
Также к причинам снижения уровня миграции рабочей силы можно отнести рост
заработной платы на территории Китая. Месячный заработок горожан в КНР в первом
полугодии 2012 года вырос на 13,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, для
сельских рабочих уже на 16,1%, а для сельских жителей, приезжающих на сезонный
заработок, на 14,9%, сообщило Национальное бюро статистики Китая. При этом средний
семейный доход городских жителей составил 13 679 юаней, что соответствует почти 70
тысячам рублей, сельских — 4303 юаня, или 22 тысячи рублей, сезонных рабочих — 2200
юаней, или 11 230 рублей [3]. Поскольку основной целью трудовой миграции является
увеличение доходов, факт роста средней з/п в Китае коренным образом влияет на снижение
объемов эмиграции рабочего населения.
Кроме того меняется и соотношение спроса и предложения рабочей силы.
Представитель Национального бюро статистики ШэнЛайюнь сообщил, что только за первые
полгода в Китае было создано 6 млн. рабочих мест. О росте говорят и данные отдельных
компаний. Компания HonHaiPrecisionIndustry еще в 2011 году создала 82 тысячи новых
рабочих мест, а средняя зарплата на ее заводах, по данным за февраль 2012 года, выросла на
10%, до 2200 юаней (11 230 рублей). Компания Yum сообщила, что в первом квартале ее
зарплаты выросли на 17%, в 2012 году она планирует нанять дополнительно 40 тысяч
сотрудников. Данные министерства труда Китая, собранные в 91 городе, показывают, что
спрос на рынке рабочей силы уже превышает предложение, безработица сокращается: в
первом квартале 2012 года она составила 4,1% [3].
31 октября 2012 года была внесены изменения в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации». Он был дополнен положениями
об обязательном предоставлении сертификата о прохождении государственного
тестирования на знание русского языка в объёме не ниже базового уровня для выдачи или
продления разрешения на работу в Российской Федерации указанным лицам, прибывшим в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы [4].
26 декабря 2012 года были внесены изменения в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно поправкам
разрешительные документы на привлечение и использование иностранных работников могут
оформляться и направляться иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также
работодателями и заказчиками работ в Федеральную миграционную службу и её
территориальные органы в форме электронных документов.
Кроме того, Федеральным законом предоставляется право работодателям и заказчикам
работ привлекать и использовать для осуществления трудовой деятельности иностранных
работников, временно проживающих в Российской Федерации, без наличия разрешения на
привлечение и использование иностранных работников [5].
Россия должна поставить целью эффективное использование трудовой миграции из
Китая. Отказаться полностью от рабочей силы из КНР Россия не в состоянии, да и для ее
экономики это было бы невыгодным. Исследование показывает, что китайцы не смогут
полностью покрыть дефицит трудовых ресурсов России в восточных регионах.
Хотя миграция рабочего населения из Китая в Россию постепенно снижается, это
совсем не значит, что сотрудничество между двумя государствами тоже сходит на нет.
Напротив, Россия и Китай усиленно рекламируют свое стратегическое партнерство, которое
проявляется в частности и в миграционной политике. Так 22 марта 2013 года В. Путин и Си
Цзиньпин подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с
незаконной миграцией.Также реализуется программа сотрудничества между регионами
Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо–Востока Китайской
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Народной Республики (2009 – 2018 годы), в рамках которой проводится улучшение
приграничной инфраструктуры.
Несмотря на подписание ряда соглашений между РФ и КНР, мы не можем говорить о
том, что Россия имеет четкую миграционную политику. Именно поэтому до сих пор остается
ряд нерешенных проблем, связанных с миграцией китайского рабочего населения на
территорию России:
1. Нелегальная миграция. (Как следствие недоплата налогов в казну, создание
криминальной обстановки в стране)
2. Проблема социокультурной адаптации мигрантов
3. Демографическая проблема. (Преобладание китайского населения на некоторых
территориях Дальнего Востока, Сибири)
Каковы тенденции и перспективы миграционного процесса между Китаем и Россией?
Следует сказать, что всё зависит в большей степени от политики, проводимой Россий,
нежели от действий Китая. Если Россия будет проводить ясную, мудрую миграционную
политику, то миграционный процесс будет развиваться и совершенствоваться. И напротив,
реализации политики сдерживания повлечет за собой обострение проблем и сокращение
процесса миграции. Поскольку основной задачей миграционной политики является
обеспечение экономики в соответствующей рабочей силе, можно выделить следующие
приоритетные задачи: совершенствование законодательного регулирования миграционных
процессов; борьба с нелегальной китайской миграцией; укрепление экономической
инфраструктуры Дальнего Востока и Сибири за счет всемерного сотрудничества с Китаем;
увеличение плотности населения в приграничных областях РФ.
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Д.В. Комарова, А.Л. Рябова (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
REAL STATS OF CHINESE EMPLOYMENT SYSTEM
You can observe a curious situation in the process of studying official rates of Chinese
employment market that are reported by the Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China (PRC).
The unemployment rate in China remained unchanged at 4.10 percent in the second quarter of
2013 from 4.10 percent in the first quarter of 2013. From 2002 until 2013, Chinese unemployment
rate averaged 4.2% reaching all the time the height of 4.3% in June of 2011 and falling down at a
record bottom line of 3.9 % in September of 2002 [1]. According to a Forbes’ list of countries with
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the worst unemployment rates China is only on the 14th place because of the rates mentioned above
[2]. Does a real employment situation coincide with the official one?
Some more figures have come to the surface after some American, European and Hong Kong
independent sources such as “The Wall Street Journal”, “Business week”, “China Labor Bulletin”
etc. analysis.
The reality is China’s official urban unemployment rate has long been a near–worthless
measure. The official rate was barely stirred even during the global financial crisis in 2009, when
millions of workers in China lost their jobs.
That’s happened because China’s authorities measure only the employment of those urban
workers who are formally registered. Therefore they can be eligible for unemployment benefits.
Among those who are not included in the official stats are the 230 million migrant workers who live
in the cities. With no access to urban social benefits, migrant workers typically respond to job losses
by either returning to the farm or accepting lower payments. Agriculture labor force isn’t factored,
either, however nowadays the situation in this labor market amplifies the importance for being
studied.
But the growth rate in new migrant workers is absolutely obvious. In the first quarter in 2013,
migrant employment rose 1.7 percent, while in April through June, it was up 2.7 percent. Although
still growing in 2013, both of these rates are down from the quarterly increases registered over the
last few years, however [3].
“The official unemployment rate shows how many urban people are officially entitled to
unemployment benefits, which is a small number,” points out Hong Kong–based Louis Kuijs, a
distinguished Chinese economist at Royal Bank of Scotland (RBS) [3]. “Indeed, China’s
unemployment rate does not move much even as growth varies.”
According to the HSBC Holding plc (British multinational banking and financial services
company) preliminary survey released July 24, 2013 employment in China has fallen to its lowest
level since March 2009. Given that China’s leadership recently stressed that it is committed to
securing growth of at least 7.5 percent per year [3].
A more adequate evaluation of China’s unemployment rate was made by the Southwestern
University of Finance and Economics in 2012 [4]. It takes into account the population of working
migrants and puts the national unemployment rate at 8%. Actually it doubles the official numbers.
There are currently two main groups of workers in China that have particular difficulties in
finding work; college graduates and senior unskilled citizens. Over the last decade there is a great
over–supply of graduates which was caused by China’s higher education system. Lack of
professional skills makes them unsuitable for the current job market. Likewise, there is limited
demand for unskilled workers in their 40s and 50s. But this situation can be changed because fewer
and fewer young workers are eager to take low paid jobs. Employers have no other possibility but to
hire older workers as work is desperately important to that age group.
A record number 6.9 million students graduated from college in 2013. It is more than 190,000
from the last year. However, the number of jobs that require a higher education fell by
approximately 15 percent in some cities. In Beijing for example, 229,000 students graduated
in 2013. But according to data from hiring businesses and organizations, there were only 98,000
jobs available for graduates [5].
Youth unemployment is also especially high, with more than 15% of men aged 16 to 19 out of
work on a narrow definition of unemployment — a potentially worrying sign. In China teenagers
are used to working at this age, and it is not as extraordinary as for teenagers in some European
countries such as France, Great Britain, and Germany etc. However, looking at education levels,
middle school graduates had the highest unemployment rate and university graduates the lowest —
a contrast to the usual story about a dearth of low–skilled workers and college grads struggling to
find work.
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Concerning elderly workers we can talk about apparent age discrimination. Unskilled and
low–skilled workers in particular find it increasingly difficult to keep employment after the age of
40. Older workers are fairly often made redundant from well–paid jobs on the factory production
line, construction sites and other labor intensive positions. The employers think they will slow other
employees down and reduce productivity. Many older workers can only get low paid jobs in small
family business or as security guards, hospital workers and so on.
None the less the unemployment rate varies from 8 to 10 percent according to the different
estimates. Regarding the huge population of PRC we can consider that China managed to a
reasonable level of employment. This rate can be compared with the one in France and the United
States of America.
“The unemployment situation is still better than other developing countries,” said a professor
at the University of Michigan and Peking University and one of the lead authors of the Chinese
unemployment rate study Mr. Yu Xie said. “Wages have gone up among manual laborers, a sign
that China does not have a severe unemployment situation” [6].
Cracks in the façade of full employment are beginning to show and they are likely to widen.
Although the working–age population is decreasing during this decade and will continue doing just
as well because of the “Only child” family planning economic in China, the low wage jobs that
have driven China’s economic growth in the past could decrease at an even faster rate. Many low–
cost, labour–intensive industries have already shifted substantial numbers of jobs to Southeast Asia,
while the creation and supply of the high–skilled, value–added jobs the Chinese government craves
to get has been constrained by the limited skills of the labour market representatives.
It is hard to predict as how Beijing will struggle with unemployment and will do it at all but to
assure the development of a healthy labor market and increase employment in the country, China
needs to:
* fix social benefits for the working migrants and agriculture force;
* tackle employment discrimination (one of the biggest obstacles to an open and healthy
labour market in China is the persisting widespread and widely tolerated practice of employment
discrimination);
* provide more training courses at work (employers complain that they cannot find suitable
candidates but at the same time set unrealistic requirements and are reluctant to establish training
for new workers or retrain older employees);
* ensure job–seekers understand and have realistic expectations of the job market (China’s
higher education system has grown far too quickly, there is no such big demand for new workers in
PRC now);
* develop tertiary sector of economy the as he way to create jobs (maybe this point is the one
that is actually developing at full stream now, in China there are a lot fast–food restaurants, cafes,
travel industry, communication etc.);
* ensure all workers have the social insurance they are entitled to (as the population ages, the
need for decent pensions and healthcare will become ever more pressing).
* give workers a bigger opportunity to debate their pay and working conditions through
collective bargaining with management (ultimately, the best way to ensure that workers get the right
pay for the right job is to give the workers themselves a more prominent voice in the regulation of
the labour market).
It could substantially influence unemployment issue and national economy all together.
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
УДК 069
А.М. Голубева, И.Р. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ НА АРТ-РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА Т. ХАБАРОВОЙ)
В Санкт–Петербурге различные проекты в сфере искусства все чаще реализуются на
таких выставочных пространствах города, как «Эрарта», «Этажи», «ТКАЧИ», «Скороход»,
«квARTира» [3]. По своей сути, арт–рынок не отличается от любого другого: он также
коммерциализирован, на нем существуют спрос и предложение, ему свойственна
конкуренция. Неслучайно на нем функционирует целый класс посредников, оказывающих
услуги по продвижению арт–проектов.
Цель работы – разработать эффективную кампанию по продвижению проекта на арт–
рынке Санкт–Петербурга.
Для достижения цели на примере арт–проекта дизайнера Тины Хабаровой в
Творческой мастерской «квARTира», включавшего выставку чемоданов (21 марта 2013),
лекцию «Простой декор» (22 марта 2013) и мастер–класс по декорированию чемоданов (28
марта 2012), была разработана и реализована стратегия продвижения проекта (кампания
проводилась с 9 марта по 5 апреля 2013), а также оценена ее эффективность.
Нами были поставлены следующие цели промо–кампании: информирование аудитории
о деятельности Т. Хабаровой [1] и привлечение участников на мероприятия в рамках проекта.
В качестве целевой аудитории мы выделили: молодежное сообщество (студенты
специальностей по дизайну, декору и др.), сообщество коллекционеров handmade–вещей и
чемоданов, профессиональное сообщество (дизайнеры, декораторы и др.).
Каналом коммуникации были выбраны социальные медиа ввиду таких характеристик,
как большой охват, широкие возможности таргетинга, ненавязчивость и интерактивность.
Исходя из начальных требований (количество участников на выставку – 40–60 чел.; на
лекцию – 20–30 чел.; на мастер–класс – 5–10 чел.) и учитывая, что на практике, по словам
арт–директора «квARTиры» Зои Скобельцыной, конверсия участников, вступивших в
группу мероприятия, в участников реальных обычно составляет менее 10%, а участников,
прошедших предварительную регистрацию, в участников реальных – ок. 70%, были
установлены следующие ключевые показатели эффективности (KPI) промо–кампании:
1)
Охват: не менее 1 200 000 контактов с аудиторией.
2)
Минимальное количество пользователей в ВКонтакте в группе по бесплатной
выставке, – 800 чел.; в группе по лекции – 400 чел.; в группе по мастер–классу – 200 чел.
3)
Минимальное количество предварительных регистраций: на выставку –70 чел.;
на лекцию – 30 чел.; на мастер–класс – 15 чел.
Поэтапная схема продвижения проекта выглядела следующим образом:
На первом этапе промо–кампании (pre–launch) были проведены работы по
формированию охвата целевой аудитории и созданию основных точек контакта (сообществ
мероприятий в ВКонтакте). Также был сформирован тематический план наполнения
сообществ контентом: ежедневно в них размещалась организационная информация и посты о
дизайнере и ее деятельности.
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Для привлечения участников в сообщества были таргетированно разосланы личные
приглашения: по интересам (handmade, чемоданы, декорирование), по вузу и специальности
(«Дизайн», «Декор»), по месту работы и должности (дизайнеры, декораторы). Более того,
была произведена e–mail рассылка по базам «квARTиры».
Были также установлены партнерские отношения с релевантными площадками (с
нашей целевой аудиторией), в том числе с интернет–СМИ, размещающими информацию о
событиях Петербурга (KudaGo, CitySPb); с пабликами в ВКонтакте, освещающими вопросы
декора и дизайна (DesignandDécor, HandMade, Madewish); со студенческими сообществами,
представительствами университетов и профкомов в социальных сетях. Размещение анонсов
в них позволило увеличить пользовательский траффик на площадки мероприятий.
Также на первом этапе осуществлялся social CRM – мониторинг и реагирование на
запросы пользователей. К примеру, людям, интересующимся декором, была рекомендована
лекция Тины «Простой декор» и предлагалось узнать актуальную информацию
непосредственно на площадке мероприятия (была дана ссылка на сообщество в ВКонтакте).
На втором этапе кампании (launch) была организована онлайн–трансляция
мероприятий в социальные медиа, размещалась полезная информация в виде подсказок от
пользователей (агентов влияния). Основными инструментами продвижения на данном этапе
были сообщества мероприятий и официальные аккаунты организаторов в социальной сети
ВКонтакте, геолокационной сети Foursquare, сервисе по обмену фотографиями Instagram.
На третьем этапе (post–launch) было осуществлено распространение материалов,
сформированных по итогам мероприятий, путем их размещения на площадках организаторов
и инфопартнеров. Были проведены мониторинг блогосферы, социальных сетей и форумов на
предмет упоминания мероприятий проекта (использовались специализированная система
автоматического мониторинга YouScan, а также поисковые машины Яндекс.Блоги и Google
Alerts) и реагирование на них. Более того, на данном этапе проводился аудит эффективности
кампании и всех её social media инструментов.
Так, рассматривая основные KPI реализованной промо–кампании, можно отметить,
что:
– KPI по охвату были достигнуты: в рамках информационной поддержки было
обеспечено более 2 200 000 контактов с ЦА по всем площадкам, включая рассылку личных
сообщений (ок. 5000 чел.), e–mail рассылку (ок. 3000 чел.), а также аудиторию сообществ
организаторов (ок. 4000 чел.) и ресурсов инфопартнеров (более 2 190 000 чел.).
– KPI по количеству пользователей в сообществах мероприятий ВКонтакте также были
достигнуты: в группу, посвященную выставке, вступило 990 чел. [2]; в группу по лекции –
380 чел. [4]; в группу по мастер–классу – 723 чел. [5].
– Количество предварительных регистраций также оказалось в рамках установленных
KPI: на выставку зарегистрировалось 76 чел.; на лекцию – 42 чел.; на мастер–класс – 29 чел.
В результате проведенной промо–кампании количество участников соответствовало
планируемому: на выставку пришло 57 чел.; на лекцию – 24 чел.; на мастер–класс – 10 чел.
Выполнение плана по KPI свидетельствует о том, что основная цель – информирование
и привлечение аудитории на мероприятия Т. Хабаровой – была достигнута. Следовательно,
можно сделать вывод, что разработанная промо–кампания была эффективной.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Ахметжанова К. Волшебница Чемоданного Города // Журнал «Авоська»
[Электронный ресурс]. – URL: http://avoska–style.com/style/101–volshebnitsa–chemodannogo–goroda .
2.
Выставка "Чемоданная мастерская Тины Хабаровой" / Мероприятие // vk.com
[Электронный ресурс]. – URL: http://vk.com/suitcases_exposition (дата обращения: 1.04.2013).
3.
Креативные пространства города / Свободное время: в тренде и со вкусом // Пять
углов [Электронный ресурс]. – URL:

209

http://culture.5uglov.ru/sueta_dney/svobodnoe_vremya_v_trende_i_so_vkusom_kreativnye_prostranstva_go
roda/.
4.
Лекция Тины Хабаровой «Простой декор» / Мероприятие // vk.com [Электронный
ресурс]. – URL: http://vk.com/simple_decor .
5.
Чемоданный мастер–класс Тины Хабаровой / Мероприятие // vk.com [Электронный
ресурс]. – URL: http://vk.com/handmade_suitcase.

УДК 659.1
Ю.С. Вылиток, И.Р. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ С ЦЕЛЬЮ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА РЫНОК КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ
В современном мире все большую значимость приобретает сфера услуг. Организацию
социально–культурных мероприятий можно отнести к наиболее развитым и востребованным
услугам современности. Неотъемлемой частью организации мероприятия является его
реклама, которая реализуется при помощи рекламной продукции. Рекламная продукция –
это обобщенное понятие, которое объединяет все рекламные материалы для наружной,
имиджевой, интерьерной, сувенирной и других типов рекламы, которые были изготовлены с
целью привлечь внимание потенциальной целевой аудитории потребителей к конкретному
объекту или событию. Преимущественно, рекламная продукция размещается в таких местах,
где наблюдается скопление целевой аудитории продукта, где на рекламную продукцию
непременно будет обращено необходимое внимание [1].
Целью и задачами является выделение этапов разработки и технологии производства
рекламной продукции с целью продвижения творческих произведений на рынок культурных
услуг, формулировка целей рекламной деятельности в театре, концертном зале,
художественном музее.
Для дальнейшего продвижения с помощью рекламной продукции были выбраны
следующие мероприятия: международный фестиваль танцевальной музыки «Sensation»,
выставка «КГБ СССР: люди, судьбы, операции», театральная постановка «Ревизор».
Ежегодный фестиваль электронной танцевальной музыки «Sensation» проводимый в
СКК, выбран в качестве одного из трех культурных мероприятий неслучайно – он широко
известен как в России, так и за рубежом. Целевую аудиторию фестиваля можно обозначить
как мужчин и женщин в возрасте от 20 до 35 лет. Это люди, ведущие активный образ жизни,
для которых свобода выбора, в частности, музыкальных предпочтений ценится больше всего
остального. Они любят клубы, бары, рейвы. Особенностью целевой аудитории фестиваля
является её широкая осведомленность о нем. Бренд «Sensation» известен по всей России изза его международного статуса и западных звезд. Также запоминающимся моментом
является дресс код мероприятия – все участники и гости приходят в белой одежде. В рекламе
мероприятия следует делать упор именно на эту особенность [4].
Для продвижения фестиваля «Sensation» во второй части работы были выбраны
баннеры и сувенирная продукция. Баннеры будут задействованы как основной носитель
информации. В них будет заключена идея информирования целевой аудитории о о
особенности дресскода. Текстовое наполнение баннеров будет минимальным. Важно
достаточно кратко разместить на его площади основную информацию. Это фотография
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человека в белом, время и место проведения мероприятия, логотип мероприятия. Цвет
шрифта, которой будет задействован при создании баннера – черный. Размер шрифта
наименования главной группы должен быть жирным, читаемым и соизмеримым с фото.
В качестве сувенирной продукции, которая будет задействована для поддержки
продвижения фестиваля, можно использовать сумки и кепки с фирменной символикой.
Текстовое наполнение шрифта также будет минимальным. Достаточно нанести логотип
мероприятия. Цвет текста также как и в случае с баннерами будет черным. Цвет ткани будет
белого цвета.
Далее была рассмотрена выставка «КГБ СССР: люди, судьбы, операции». Выставка
основана на материалах из коллекции Государственного музея политической истории России,
архивных материалах Внешней разведки, ФСБ, Государственного архива РФ, личных
архивах сотрудников КГБ СССР. На примере судеб сотрудников КГБ СССР раскрываются
основные направления деятельности КГБ: внешняя разведка, борьба со шпионажем,
экономическими преступлениями, внутренней оппозицией, терроризмом. Целевая аудитория
выставки – это преимущественно мужчины от 20 до 45 лет. Те, кого интересует история, кто
стремится узнать о себе больше и изменить себя таким образом. Здесь стоит обратить
внимание на всевозможных студентов – в возрасте 20–22 лет [2].
В рамках компании по продвижению культурного мероприятия целесообразно
выбрать подходящее место и манеру для рекламной продукции. Распространение продукции
близ станций метро и студенческих областей будет более подходить для молодой аудитории.
Наиболее подходящими видами рекламной продукции будут плакаты и листовки. Плакаты
будут задействованы на станциях и в вагонах метрополитена – в местах скопления основного
сегмента целевой аудитории.
Концепция плаката – минимализм и запоминаемость за счет красочности и
ассоциативности. На плакате должно быть минимум текста. А именно: место проведения,
дата проведения, время проведения, название выставки. Плакат выполнен в красно– белой
гамме. Цвет текста – белый, так как он будет хорошо читаем на красном фоне. Буквы
должны быть печатными и читаемыми. Фоном служит звезда, ассоциирующаяся с СССР.
Далее в работе рассмотрен Спектакль «Ревизор» в современной трактовке. Хорошо
знакомая всем пьеса Гоголя обретает новое звучание в Театре на Малой Бронной.
Детального рассмотрения заслуживает целевая аудитория. В данном случае, она специфична.
С одной стороны, можно выделить сегмент взрослой аудитории – любителей театров. Это
начитанные, образованные люди, и, как правило, они сами занимаются поиском интересных
театральных событий Санкт–Петербурга. Большего внимания заслуживает второй сегмент
всей целевой аудитории – молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Такие молодые люди
часто в компании друзей посещают различные культурные мероприятия города и,
соответственно, учатся в различных университетах и институтах города. На их привлечение
стоит сделать особый акцент [3].
Для рекламы спектакля было решено использовать афиши и листовки, главная деталь
которых это иллюстрация, нарисованная самим Н.В. Гоголем. Таким образом, мы покажем
зрителю, что была сохранена задумка классика, а список людей, работающих над спектаклем
укажет на его современность [5].
Подводя итоги работы, можно сделать вывод о различиях трех выбранных
мероприятий. Все они обладают характерными особенностями: историей или её отсутствием,
известностью, специфической целевой аудиторией и т. д. Это накладывает определенные
условия для успешной рекламной компании – где–то не нужно особых креативных порывов,
а достаточно просто осведомить целевую аудиторию о предстоящем событии, где–то просто
необходимо творческое переосмысление концепции рекламной продукции, а где–то целевая
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аудитория настолько специфична и мала по своим размерам, что бюджет выбранного
мероприятия не позволяет использовать весь арсенал рекламной продукции.
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УДК 659.19
А.В. Ерзовская, И.Р. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
СОВРЕМЕННЫЙ АРТ–МЕНЕДЖМЕНТ КАК СФЕРА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сегодня организации культурывыходят на новый уровень рынка. Большое значение
приобрели задачи продвижения культурных услуг, позиционирования их на рынке,
формирования
ценовой
политики,
привлечения
дополнительных
источников
финансирования [1].
Арт–менеджмент можно определить как профессиональное управление процессом
создания художественных ценностей (материальных и духовных), продвижения на рынок
культурных услуг результатов творческой деятельности авторов, режиссеров, исполнителей
и
организационных
усилий
коллектива
организации.
Основу
менеджмента
профессионального искусства составляет организация (театр, филармония, продюсерский
центр и др.), эффективность которого зависит от правильно найденной модели, а также
личности и профессиональной подготовки управляющего. Целями арт–менеджмента
являются: пропаганда профессионального искусства, создание условий для творчества и
профессионального роста исполнителей, развитие жанров профессионального искусства [2].
Структуру арт–индустрии составляют следующие организации: концертные компании
– филармонии, концертные объединения и агентства, дирекции и центры концертного дела,
самостоятельные художественные коллективы, концертные залы, а также иные предприятия
и организации, предметом деятельности которых является организация и проведение
концертных мероприятий; театрально–зрелищные предприятия – театры, цирки и т.д.;
продюсерские и промоутерские компании; студии грамзаписи; предприятия развлекательно–
зрелищной направленности; творческие объединения и агентства. В зависимости от
характера собственности данные организации могут быть: собственниками материально–
технических ресурсов, пользователями материально–технических ресурсов, владельцами и
распорядителями материально–технических ресурсов. По составу учредителей данные
организации могут выступать в качестве: государственных, муниципальных, частных,
корпоративных. По характеру административно–правовой определенности могут быть:
самостоятельными юридическими лицами, административно–правовой единицей в составе
юридического лица, структурным подразделением в составе юридического лица,
структурным подразделением в составе административной единицы, входящей в состав
юридического лица. В соотнесении с другими подобными организациями могут выступать
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как: объединение юридических и (или) физических лиц, самостоятельный субъект. В
зависимости от характера финансирования могут быть: бюджетными, хозрасчетными, но не
коммерческими, предпринимательскими (коммерческими). По организационно–правовой
форме подразделяются на: коммерческие, главной целью которых является получение
прибыли в результате своей деятельности; некоммерческие, которые не зависят от
финансового результата, и получение максимально возможной прибыли не является для них
целью всей их деятельности [3].
Для театров в настоящее время возникла серьёзная дилемма ориентироваться при
формировании репертуара на зрительскую аудиторию, чтобы выжить в грядущих условиях
самоокупаемости, или же, наоборот, выполняя свою основную социальную функцию,
формировать вкусы и духовные потребности у зрителей [4].
В своем продвижении драматический театр на Васильевском использует такую
полиграфическую рекламу как буклеты, каталоги, рекламные проспекты, флаеры, листовки,
статьи в журналах и газетах: «Ваш досуг», «Петербургский час пик», «Комсомольская
правда в Петербурге», «Городовой» «Курьер–медиа», «Вечерний Петербург». Реклама на
радио используется не систематически, стихийно. Как правило, приурочена к премьере
нового спектакля, либо краткосрочные анонсы репертуара на месяц. В случае телевизионной
рекламы используются описательные (информационные) ролики, сообщающие о премьерах,
анонс событий на месяц или сезон, информация по репертуару. Как правило, это небольшие
3,5–5 минутные репортажи, транслируемые на телеканалах 100TV, 5 канал, Вести Петербург.
Так как организация финансируется из бюджета Ленинградской области, средств на печать
афиш в больших тиражах и аренду площади на рекламных щитах нет. Афиши, которые
использует театр, как правило, это афиши формата А3, которые идут на расклейку по городу.
Такая ограниченная коммерческая реклама связана, прежде всего, с недостаточным
финансированием. Но для некоммерческой организации это привычная ситуация, и для
продвижения своего конечного продукта (спектаклей) театр пользуется другими каналами:
продажа билетов через распространителей, участие в фестивалях, благотворительных акциях,
гастроли и последующее освещение всех событий, связанных с театром. Таким образом,
театр использует в большей степени инструменты PR, а не прямой рекламы. Это не может не
работать на укрепление положительного имиджа театра. Таким примером может служить
продвижение кинопродукции театра им. Ленсовета [5]. Продвижение посредством
событийного маркетинга (благотворительная акция «Неделя добра», экскурсии по театру,
премьеры спектаклей), продвижение в сети Интернет (с помощью собственного веб–
сайта).Событие, в качестве создания новостного повода и формирования общественного
мнения, выступает фактически главным инструментом. Спровоцированные организацией
события (творческие вечера, пресс–конференции, благотворительные акции) способствуют
привлечению внимания общественности к театру, а также способствуют укреплению
позитивного имиджа в СМИ. Размещение информации на официальном сайте в равной
степени может быть использован организацией культуры как средство продвижения и как
способ формирования имиджа.
В отличии от продвижения театральной продукции театрами, кинопродукция,
продвигаемая кинотеатрами (Мираж синема и Формула кино) опирается на такой
инструмент продвижения как реклама, ввиду хорошего финансирования, а именно:
размещение рекламных роликов перед началом сеанса, размещение рекламных роликов
перед началом сеанса в зале IMAX, распространение полиграфической продукции в фойе
кинотеатра, распространение полиграфической продукции через кассовый зал, размещение
рекламы на лайтбоксах, проведение промо–акций, размещение ролика на экранах в фойе,
размещение рекламы на столиках в барах и кафе кинотеатра, размещение рекламы в журнале
кинотеатра, трансляция ролика на большом диодном экране, реклама на официальном сайте
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кинотеатра, размещение листовок на стойках кинотеатра, либо на брендированных стойках,
распространение листовок через кассы киноцентра с кинобилетом, реклама на кинобилетах.
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УДК 659.19
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политехнический университет)
РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕАТРА–ФЕСТИВАЛЯ «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»
Благодаря изменению сознания и интересов людей, увеличению значимости искусства
и культуры в жизни людей, театр вновь занял свое заслуженное место среди
развлекательных заведений, наряду с ресторанами, кинотеатрами и выставками. Но уровень
его популярности на данный момент все равно гораздо ниже тех же кинотеатров по той
причине, что театр не является всецело развлекательным действом. Именно поэтому для
привлечения посетителей театрам необходима реклама [1].
Целью написания работы является определение роли рекламы в продвижении театра–
фестиваля. Для выполнения цели были определены следующие задачи: дать характеристику
театральному фестивалю как явлению; выявить особенности театра Балтийский Дом;
обозначить основные элементы брендинга театра.
В связи с существующим положением театральной сферы, театры нуждаются в рекламе
и усиление своих брендов. Для этой цели проводятся рекламные акции, рекламные компании,
в том числе и театральные фестивали. Театральный фестиваль, в первую очередь,
необходим для актеров и режиссеров, которым важно ощутить работу коллег, а также для
критиков, которые по постановочному и тематическому уровню смогут оценить не только
уровень взаимоотношений в структуре драматург – режиссер – актер, но и общий уровень
театрального дела в том регионе или стране, откуда прибыл театр. Это позволяет понять, что
происходит с театром как видом искусства на этом этапе его развития. Для зрителей
фестивали приносят какую–то новизну и позволяют познакомиться с культурой других
регионов или стран, зависит от тематики и масштаба фестиваля [2].
Главная идея и основная цель театрального фестиваля – событийность. Об успехе или
неудаче спектакля публика судит по его успеху в фестивальной программе. Именно от
фестиваля зависит, станут ли его посетители постоянными зрителями или нет [3].
Театр «Балтийский Дом» отличается от других театров тем, что сам по себе является
фестивалем. В отличие от других театров, например, Александринского театра или
фестиваля «Пять вечеров», репертуар и тематика которых с каждым годом остаются
неизменными, «Балтийский дом» ведет поиски в области интерпретации как классической,
так и современной мировой драматургии. Афиша «Балтийского дома»
отражает
стилистическое многообразие эстетических поисков и включает в себя постановки
последователей различных театральных школ и направлений. На сцене «Балтийского дома»
работают и молодые, и опытные режиссеры Санкт–Петербурга, Москвы и стран Прибалтики
и Европы. Балтийский Дом постоянно обновляет свой репертуар, привлекая режиссеров из
стран Прибалтики и Европы. Изначально иностранные режиссеры становятся участниками
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ежегодно проходящих фестивалей , а после зачастую получают предложение подписать
контракт на работу с театром «Балтийский–Дом». Такой изменчивый и многогранный
репертуар является еще одним средством привлечения потенциальных зрителей.
В отличие от остальных театров, которые в большинстве своем делают ставку на
имидж режиссера или именитых актеров театра, Балтийский Дом выбирает для себя
«эксперимент». Здесь, в качестве основного объекта брендинга выбирается спектакль, как
результат и продукт нового неизвестного режиссера. Основная особенность заключается
одновременно в максимальном сближении с массовой культурой и одновременно
подчеркнутая камерность, избранность, принадлежность зрителей к очень узкому кругу
способных понять режиссерское видение [4].
Театр привлекает зрителей, в большей степени молодежную аудиторию, такими
мероприятиями, как «Театральная ночь», которая проходит в ночь с субботу на воскресенье
и помимо спектаклей предлагает зрителям мастер–классы и фуршет, и акциями, как та, что
прошла в день всех влюбленных [5]. В этот день всех зрителей ждало шампанское,
розыгрыш призов и подарков от Театра–фестиваля «Балтийский дом», книжной сети
«Буквоед» и Школы стиля и макияжа «Estetista», а также праздничная акция «Обними меня»
с участием всех зрителей в Большом фойе театра. А выставка художника Бориса Шаповалова
смогла привлечь в театр любителей живописи и искусства. Такие мероприятия приближают
неквалифицированных зрителей к миру театрального искусства, делают более простым их
интеграцию в данный жанр культуры [4].
Успех фестиваля чаще всего делают громкие имена режиссеров, актеров и специальных
гостей. Но поскольку режиссерами являются иностранцы, зачастую никому не известные,
ставку приходится делать на приглашенных гостей. В театре–фестивале проводятся
театральные мастер–классы и конференции, участниками и модераторами которой
становятся известные режиссеры, искусствоведы, театральные критики, министры и т.д.
Такие мероприятия благоприятно влияют на имидж театра и привлекают все больше
зрителей [1].
В отличие от большинства петербургских театров, которые четко делятся на
драматические и детские театры, «Балтийский дом» предлагает зрителям, не только
драматические, но и детские спектакли. Плюс ко всему театр проводит сезонные детские
мероприятия, например новогодние праздники и мастер классы. Такая политика позволяет
привлечь в качестве целевой аудитории всю семью сразу.
Помимо стандартного набора рекламных средств, таких как афиши, радио– и
видеоролики, пресс–релизы в печатных СМИ и в сети интернет, театр делает шоу из
открытия фестиваля. Оркестр, декорации и прочая атрибутика привлекает массовую
аудиторию к дверям театра, а осуществляющаяся вплоть до начала спектаклей продажа
билетов, позволяет привлечь зрителей даже с улицы.
Также «Балтийский Дом» проводит благотворительный фестиваль, в котором
принимают участие практически все государственные театры города. Билеты на
фестивальные спектакли распространяются бесплатно среди социально незащищенных
групп населения. Такая социальная политика фестиваля несомненно привлекает к нему
внимание и увеличивает число лояльных зрителей. Еще одной особенностью театра является
то, что помимо спектаклей и фестивалей Балтийский дом проводит мероприятия,
посвященные культуре других стран, социальные мероприятия, проекты для детей,
международные театральные премии и другое. Эти мероприятия имеют большую аудиторию
посетителей и могут быть причислены к рекламным кампаниям по привлечению зрителей в
сам театр
Еще одним средством привлечения, а главное удержания зрителей театра является
«Клуб друзей» театра. Члены этого клуба первыми получают информацию о текущем

215

репертуаре и готовящихся премьерах, могут приобретать и бронировать билеты на
репертуарные спектакли и премьеры Театра–фестиваля «Балтийский Дом» в специальном
секторе и получают приглашения на творческие вечера и встречи с артистами, пресс–
конференции, закрытые генеральные репетиции и специальные мероприятия Клуба.
Театр заинтересован не только в B–to–C, но и в B–to–B сегменте, в привлечении не
только зрителей, но и всевозможных партнеров: новых режиссеров, спонсоров и т.д.
Партнерами театра уже являются такие гиганты, как все генеральные консульства стран
Прибалтики и некоторых европейских стран, ЮНЕСКО, европейская театральная премия,
МИТ (Международный институт театра), международная ассоциация театральных критиков
(IATC) ,союз театров Европы и многие другие [5].
В заключении следует сделать вывод, что для продвижения театра мало просто
рекламы, необходимо проводить рекламные кампании, иметь круг лояльных потребителей и
качественный PR.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМЫ КИНОТЕАТРА
Арт–менеджмент как отрасль знания изучает и внедряет рекламные технологии в
социально–культурную практику. В настоящее время арт–менеджеры всё чаще используют в
работе возможности рекламных технологий с целью упорядочения и активизации
управленческой деятельности [1]. Реклама в учреждениях культуры и искусств определяется
каналом распространения информации на рынке, а также предпосылкой обратной связи с
ним [2].
Целью данной работы является оценка эффективности продвижения кинотеатра
посредством рекламы. Для достижения цели были определены следующие задачи:
проанализировать рекламную деятельность кинотеатров «Кронверк Синема» и «Мираж
Синема»; выявить специфику продвижения кинотеатра на примере рекламных кампаний,
проводимых во время выхода фильмов «Хоббит: неожиданное путешествие» и «Легенда
№17».
Специфика продвижения кинотеатра за счёт художественного фильма заключается во
многом в том, чтобы донести до потребителя, что фильм нужно смотреть именно в данном
кинотеатре, а не в любом другом, в котором данный художественный фильм также вышел в
прокат. Блестящим примером продвижения кинотеатра «Кронверк Синема» стал фильм
«Хоббит: неожиданное путешествие». Отличительной особенностью продвижения
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кинотеатра стала уникальность самого фильма – частота смены кадров в нём составляла 48
кадров в секунду. Немногие российские кинотеатры оказались способны выдержать такое
качество съёмки на должном уровне. Поэтому в первую очередь стоит отметить
продвижение кинотеатра посредством уникальности предложения. Также использовались
такие, ставшие уже традиционными средства, как интернет маркетинг и наружная реклама –
афиши. Использование интернет маркетинга заключалось, во–первых, в распространении
информации о возможностях кинотеатра в глобальной сети (сайты посвящённые кино,
социальные сети), а, во–вторых, в официальном подтверждении уникальности предложения
данной киносети с помощью сайта Кинопоиск, на котором был размещён список
кинотеатров, техническое обеспечение которых позволяет посмотреть фильм в должном
качестве.
Примечательно, что, как правило, афиши кинотеатров находятся либо в
непосредственной от них близости на улице, либо в помещении кинотеатра. В случае
продвижения «Кронверк Синема» афиши располагались на сити форматах по всему городу.
Рекламное сообщение гласило о том, что только в кинотеатрах этой сети можно посмотреть
фильм так как задумано, со скоростью 48 кадров в секунду [3].
Также важно упомянуть такое средство продвижения как изготовление сувенирной
продукции. Фильм «Хоббит: неожиданное путешествие» снят по книге Толкиена и
представленные там события являются частью культовой толкиенской вселенной. В свете
этого особенно важным становится наличие преданных фанатов, адептов данной вселенной
на которых и рассчитана сувенирная продукция. В «Кронверк Синема» специально к показу
поступили в продажу сувенирные фигурки главных персонажей фильма, которые можно
было получить при покупке поп корна и напитков, что является неотъемлемой частью
времяпрепровождения в кинотеатре для многих людей. Наличие этих фигурок в
определённом месте – кинотеатрах Кронверк – стало ещё одной причиной для просмотра
фильма именно в этом месте, что только усилило успех продвижения сети [4].
В связи со спецификой целевой аудитории – большую её часть составляют так
называемые «толкиенисты» эффективной мерой по продвижению кинотеатра была бы
организация специального event’a в день премьеры фильма. Под event’ом подразумевается
организация мероприятия для фанатов толкиеновской вселенной с использованием костюмов
главных героев и прочей атрибутики. Прежде всего, проведение данного мероприятия было
бы эффективным в силу того, что представители данной аудитории стремятся как можно
раньше увидеть долгожданный фильм, и, следовательно, попасть на его премьеру. Также
важен тот факт, что переодевание в костюмы героев, или «косплей», является неотъемлемым
атрибутом представителей данной целевой аудитории. Таким образом, если сложить тот
факт что кинотеатры «Кронверк Синема» являются единственной сетью кинотеатров в
Санкт–Петербурге предоставляющей возможность посмотреть фильм в его оригинальном
качестве и тот факт что представители рассматриваемой целевой аудитории стремятся
попасть на премьеру, становится очевидным что проведение такого рода event’aбудет
способствовать ещё большей популяризации «Кронверк Синема».
Из данного примера видно, что продвижение кинотеатра во многом зависит от
показываемого фильма, а также очевидна важность некоторого обособления средства показа
(кинотеатра) от объекта показа (фильма), так как фильмы выходят в прокат одновременно во
многих кинотеатрах и для выигрышного продвижения необходима уникальность
предложения.
Для следующего примера по продвижению кинотеатра за счёт фильма рассмотрим
рекламную кампанию «Мираж Синема» на примере фильма «Легенда №17». В данном
примере использовались стандартные методы продвижения, а именно изготовление
наружной рекламы (афиши внутри кинотеатра и рядом с ним), печатной продукции (флаеры
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с описанием фильма внутри кинотеатра), а также использование интернет–маркетинга
посредством размещения информации на ресурсе кинопоиск. Важно отметить преуспевание
сети «Мираж Синема» в последнем из пунктов: кинотеатр предоставляет возможность
онлайн выбора мест в кинозале, что является очень востребованным среди потребителей
услуг кинотеатров, так как во многом выбор удачного места является гарантом хорошо
проведённого времени, а значит и причиной вернутся обратно.
Также важно отметить наличие программы лояльности в виде предоставления
скидочных карт постоянным потребителям. Это выгодно отличает «Мираж Синема» от
остальных кинотеатров, так как таким образом формируется постоянная потребительская
аудитория, приверженцы определённого кинотеатра [5].
В случае фильма «Легенда № 17» у «Мираж Синема» есть ещё один выгодный метод
продвижения, а именно наличие спортбара на территории кинотеатра («Мираж Синема» на
Петроградской). Так как фильм посвящён не только биографии, но и спорту, у зрителя
возникает желание окунуться в атмосферу спорта, если не активно, то пассивно путём
просмотра спортивных состязаний/матчей. Именно поэтому наличие спортбара становится
преимуществом кинотеатра.
Подводя итоги выделим основные рекламные методы продвижения кинотеатров:
– Изготовление наружной рекламы – афиши.
– Приёмы интернет–маркетинга или smm–менеджмента. Это обусловлено тем, что
интернет оказывает всё большее влияние на потребителей, предоставляет возможность
широкого охвата аудитории, а также присутствие в социальных сетях посредством ведения
группы/публичной страницы даёт возможность сблизиться с аудиторией.
– Эффективным средством в создании постоянной аудитории является использование
программы лояльности в виде скидочных карт («Мираж Синема»);
– Сотрудничество с билетными дистрибьютерами (а именно возможность заказа
билетов через сайт Kinopoisk.ru) – данный вид продвижения нельзя назвать рекламой, но он
также является важным, так как увеличивает количество потенциальных контактов
потребителя с организацией (кинотеатром).
– Изготовление сувенирной продукции.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что специфика продвижения
кинотеатров за счёт кинофильмов заключается в некотором обособлении кинотеатра
(субъекта) от фильма (объекта) и формировании уникального предложения кинотеатра
(программа лояльности, улучшенное качество просмотра, повышенная комфортность
кинозала, наличие сувенирной продукции и т.д.). Также важны такие нерекламные методы
продвижения как сотрудничество с билетными дистрибьюторами (сайт Kinopoisk.ru) и
проведение event’ов, посвященных идущим в прокате фильмам. Во время проведения
рекламной кампании кинотеатра задействуются и традиционные средства рекламы, такие как
афиши.
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УДК 659.1
Я.Д. Михайлова, И.Р. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ АРТ–МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ФЕСТИВАЛЯ
«ЗЕРКАЛО»
Артменеджмент объединят собой следующие действия: бренд интегрируют в арт–
проект, и арт–проект формируется под бренд. Творчество «обрастает» маркетинговыми
задачами, привлекая аудиторию и выделяя бренд на фоне конкурентов.
Целью данной работы было определение особенностей продвижения арт–мероприятий.
В ходе исследования были определены основные рекламные инструменты, используемые
для продвижения арт–менеджерами, выявлены основные тенденции развития рынка арт–
рынка. В качестве примера был рассмотрен международный кинофестиваль «Зеркало».
На сегодняшний день современный российский арт–рынок находится лишь в стадии
зарождения [1]. Дальнейшее егоразвитие напрямую связано с государственной политикой:
созданием государственной системы поддержки художников, поощрением, проведением
различных фестивалей, усовершенствование института критики.
Реклама – это главный инструмент продвижения арт–мероприятия.
Также рекламная деятельность заключается и в работе внутри мероприятия: церемонии
открытия и закрытия, представление участников и их проектов, печатные материалы.
Необходимо выделить два типа рекламы в данной сфере, тесно взаимосвязанных между
собой: реклама самого проекта и реклама спонсоров данного мероприятия [2].
Наиболее распространенный вид – наружная реклама в тех местах, где будут проходить
или проходят мероприятия [3]. Реклама мероприятия распространяется на всем
фестивальном пространстве (логотипы в билетах и приглашениях, баннеры и растяжки в
залах).
Есть еще один вид рекламы – информирование о мероприятии в международной сети
Интернет. На собственном сайте выкладываются и обновляются новости о проведении.
Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского – ежегодный
кинофестиваль, который проводится в российском городе Иваново с 2007 года. В программу
фестиваля входят Международный конкурс игровых фильмов, специальные показы,
ретроспективы, анимационные фильмы, студенческое кино. Ежегодно на фестивале
демонстрируется около 150 фильмов, проходит более 50 творческих встреч, фестивальные
мероприятия посещают около 25 тысяч человек.
Главная задача кинофестиваля «Зеркало» – собрать на одной площадке лучшие работы
наследников Тарковского. Это прежде всего те режиссеры, которые соединяют в своих
фильмах авторское и жанровое начала, те, кто продолжает поиски новых форм в монтаже и
сюжетосложении, и те, кто не боится говорить в своем творчестве о самом важном.
Но Фестиваль это не только дань памяти великого режиссёра, он так же является
известным брендом неразрывно связанным с Ивановской областью. В дни фестиваля
наблюдается большой приток как известных личностей, так и обычных туристов. Таким
образом фестиваль можно назвать инструментом территориального брендинга.
Правительство Ивановской области не скрывает, что для него этот фестиваль еще и
момент престижа. А потому просмотровые площадки находятся не только в Иваново, Плесе,
на родине Тарковского в Юрьевце, но и по всей области, для жителей которой фестиваль –
единственная возможность увидеть все эти фильмы.
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Фестиваль «Зеркало» – пример успешного сотрудничества арт–бизнеса и государства.
Администрации области при содействии Министерства культуры и массовых коммуникаций
удалось добиться выделения бюджетных и спонсорских средств на проведение мероприятия,
а также привлечь авторитетных российских и зарубежных деятелей кинематографа, людей
лично знавших и работавших с Андреем Тарковским. Все это сделало фестиваль знаковым
событием в жизни региона, а у области появилась возможность получить статус столицы
нового интеллектуального кино. За 5 лет кинофестиваль «Зеркало» занял особое место в
современной культурной жизни не только Ивановской области и всей России, но и
зарубежья.
2012 год для «Зеркала» был особенным – исполнилось 80 лет со дня рождения Андрея
Тарковского и 40 лет с получения им «Пальмовой ветви» за фильм «Солярис» на Каннском
кинофестивале [4]. По этой причине организаторы постарались расширить посвященный
режиссеру кинофестиваль, сделать более значительным, вывести бренд фестиваля на
мировой уровень.
Фестиваль привлекает зрителей своей яркой и насыщенной программой. Аудитория
фестиваля весьма разнообразна, и с каждым годом организаторы фестиваля все больше
расширяют ее. Для этого для каждого сегмента аудитории проводятся специальные
мероприятия.
Для привлечения внимания молодежи впервые в программу кинофестиваля "Зеркало"
были включенные работы художников–видеоартистов, нового быстро развивающегося
течения. Таким образом, организаторы продемонстрировали новую для России тенденцию:
слияние кино и видеоарта [5].
Для молодых специалистов и будущих режиссеров в этом году прошли мастер–классы.
Такая поддержка со стороны известных режиссеров и актеров важна для творческого
становления молодых талантов.
Еще одним важным сегментом целевой аудитории фестиваля являются жители
Ивановской области. Организаторы уделяют им особенное внимание, для них организуются
открытие площадки, выставки, чтения.
Продвижение фестиваля в СМИ начиналось за несколько месяцев до даты его
фактического проведения. В начале апреля была проведена пресс–конференция в которой
участвовали Президент фестиваля Павел Лунгин, губернатор Ивановской области Михаил
Мень, программный директор Андрей Плаховиpr–директор фестиваля Елена Слатина,
впервые у фестиваля появились генеральный продюсер Алексей Боков. За несколько дней до
конференции были созданы страницы в социальных сетях (ВКонтакте, twitter, facebook,
instagram) – таким образом была обеспечена информационная поддержка фестиваля, а
зрителем рассказывали о всех этапах организации и знакомили с участниками.
Кинофестиваль «Зеркало» за годы своего существования обрел собственную историю,
замечательные традиции и позволил говорить о нем как о значительном и важном проекте в
сфере развития киноискусства России, расширения международных и межкультурных связей.
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УДК 659.19
О.П. Павлоцкая, И.Р. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОДВИЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГАЛЕРЕЙ В САНКТ–ПЕТЕРБУРГЕ
В настоящее время выставочная деятельность становится одним из самых эффективных
методов популяризации искусства, максимально доступным для широкой публики. В Санкт–
Петербурге в месяц проводится более 50 выставок.
Целью написания тезисов, является исследование особенностей продвижения
выставочного пространства лофт–проекта «Ткачи».
В соответствии с поставленной целью, необходимо решение следующих задач:
- рассмотреть методы продвижения выставочных центров Санкт–Петербурга;
- рассмотреть особенности продвижения выставочного пространства «Ткачи»;
- определить эффективные каналы продвижения
Организацию художественной деятельности в Санкт–Петербурге можно рассмотреть
на примере нескольких выставочных пространств: арт–центра «Борей», галереи «AnnaNova»
и ЦВЗ «Манеж».
В случае с центром «Борей» существует целая структура: галерея, дизайн–студия,
фотостудия, издательство, книжный отдел, магазин–салон,клуб «Люмьер», кафе, которое
работает по клубному принципу. Все это дает средства для существования и деятельности
художественной галереи, входящей в состав центра. Выставки в галерее «Борей» идут в
режиме non–stop. Принципиально для галереи – постоянная поддержка начинающих
художников и художественных образований (первая выставка, первая книжка и т.д.) [1].
Галерея «AnnaNova» целенаправленно продвигает современное визуальное искусство,
представляет и продает работы российских и зарубежных художников различных арт–
направлений: от мастеров андеграунда до звезд актуального искусства. Галерея активно
работает на международном художественном рынке, участвуя в значимых российских,
европейских и азиатских ярмарках современного искусства.Реализуясь как бизнес–модель и
форма поддержки художников, галерея AnnaNova уделяет особое внимание
просветительской работе. В стенах галереи ведутся обучающие программы, проходят
круглые столы и лекции, посвященные анализу тенденций современного искусства,
национальным и интернациональным течениям, важным аспектам функционирования арт–
рынка [2].
Санкт–Петербургское государственное учреждение культуры «Центральный
выставочный зал «Манеж» – это крупнейший выставочный зал города. Основным
направлением деятельности ЦВЗ «Манеж» является проведение различных выставок, на
которых зрители знакомятся с богатой художественной жизнью Петербурга, России и
зарубежья. Выставочные проекты не редко сопровождаются встречами с художниками,
семинарами по вопросам искусства и культуры, концертами и перфомансами, мастер–
классами. Центральный выставочный зал «Манеж» собирает коллекцию современного
искусства Санкт–Петербурга, хронологические рамки которого от истоков советского
искусства до наших дней. На сегодняшний день собрание составляет около 3000 экспонатов
[3].
Популярность выставочного центра или художественной галереи напрямую зависит от
правильной организации и продвижения выставочного проекта. В концепции выставки (в
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том числе для рекламы проекта) необходимо отразить:обоснование содержательной
состоятельности проекта для арт–рынка, уникальные стороны проекта, тематико–
экспозиционный план выставки, принципы организации экспозиции, структуру экспонатов
выставки, подпрограммы и сопутствующие мероприятия, конкурсную, презентационную
программу, медиа–план, инфраструктурное обеспечение [1].
Для того, чтобы привлечь первоначальный интерес к галерее или отдельной выставке,
необходимо проработать план открытия выставки, разослать персональные приглашения
важным гостям, отправить приглашения прессе.
Для рекламы необходимо разработать свой собственный, отличный от других стиль.
Для того, чтобы поддерживать интерес к выставкам, желательно регулярно проводить пресс–
конференции, круглые столы и прочие мероприятия с привлечением авторитетных лиц.
Важно так же создать для галереи логотип. Он должен отображать главную стилистику
галереи.
В 2006 году группа компаний «Овентал» выкупило здание 1844 года на Обводном
канале. В помещении бывшей бумагопрядильной мануфактуры, на площади в 13 000
квадратных метров появился креативныйлофт. На пятом этаже здания обустроили
выставочное пространство, площадь которого около 2 000 квадратных метров.
Задумка сделать креативное пространство, в котором можно и работать, и проводить
мероприятия воплотилась в 2010 году. Начало этому положила выставка портретов
украинских шахтеров — «100 стахановцев» Глеба Косорукова. Целевая аудитория выставок
довольно обширна: это и креативная молодежь, и семейные люди, интересующиеся
современным искусством, и люди так или иначе связанные с миром художественного
творчества. Днем открытия было решено назначить 15 мая в «Ночь музеев». Это позволило
обхватить всю целевую аудиторию. Все информационные порталы внесли проект «Ткачи» и
название выставки в список данного ночного мероприятия, что позволило привлечь большой
поток посетителей в первый же день работы выставки. Так же важной составляющей
привлечения посетителей из СМИ явилось имя Глеба Косорукова, известного в
художественных и журналистских кругах.
Официальным днем запускалофта было объявлено 15 декабря 2012 года. Перед
открытием была проведена пресс–конференция, на которую были приглашены прежде всего
ведущие интернет–СМИ Петербурга, например такие как «TheVillage» и «Geometria».К
открытию по городу были развешены 2 вида афиш. Одни рассказывали о тематике открытия
проекта, название которой TKACHI SmartSpace, и что ждет гостей. На других же афишах
была информация о бесплатном выступлении 15 декабря в креативном пространстве
«ТКАЧИ» английской группы HiddenOrchestra, впервые приезжающий в Петербург [4].
Проект «ТКАЧИ» обрел огромную популярность среди молодежи, что послужило
толчком к открытию собственного сайта и страничек в популярных социальных сетях, таких
как «Вконтакте», «Facebook»и «Twitter», где выкладывается вся информация о жизни лофта
и прежде всего о проходящих выставках. И на данный момент этого является достаточным,
так как количество посетителей все увеличивается, и предложения выставок поступают все в
большем количестве [5].
В случае продвижения проекта «Ткачи» самым эффективным средством коммуникации
является сеть Интернет. Проект приобрел известность благодаря статьям и обзорам
популярных интернет–медиа Петербурга. А растущее количество отзывов посетителей,
распространяемых по социальным сетям, привлекает все больше новых гостей.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Суворов Н.Н. Галерейное дело.Искусство в пространстве галереи. – СПб.:СПбГУ, 2006.
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4. Центральный выставочный зал «Манеж» [Электронный ресурс] – URL: http://www.manege.spb.ru.
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УДК 659.118.1
В.С. Фроленкова, И.Р. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКЛАМЫ КИНОФЕСТИВАЛЯ
«КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ»
План продвижения любого кинофестиваля связан с концепцией фестиваля самым
тесным образом, фактически он также является ее частью. Поэтому рекомендуется работать
над ними параллельно, чтобы внесение корректировок имело как можно меньше
последствий в целом [1].
Целью написания тезисов, является исследование особенностей организации и рекламы
кинофестиваля «Кино без барьеров».
В соответствии с поставленной целью, необходимо решение следующих задач:
- определить эффективные каналы продвижения;
- рассмотреть методы продвижения кинофестиваля;
- провести анализ особенностей организации кинофестиваля;
- обозначить специфику продвижения кинофестиваля.
Одними из самых эффективных каналов продвижения кинофестиваля является: радио,
телевидение, пресса и веб–сайт. Пресса в свою очередь имеет недостаток: зависимость
организаторов от сроков выхода того или иного печатного издания.
 На стадии pre–event. Перед фестивалем обычно главной задачей для продвижения
является привлечение необходимого числа посетителей, плюс привлечение внимания к
проекту в целом. Тут хороши все средства, включая прямую рекламу, почтовые рассылки,
PR и, возможно, что–то еще. Причем какие–то не самые значительные шаги стоит
предпринимать уже за 2–3 месяца до начала, чтобы оповестить аудиторию. По мере
приближения даты открытия активность необходимо увеличивать, а пик ее должен прийтись
на последние 2–4 недели до мероприятия.
 На стадии event упор делается на работу с прессой ( пресс–релизы, интервью).
 На стадии post–event проработать вариант серии публикаций в прессе и провести
конференцию по итогам фестиваля [2].
Главная задача Кинофестиваля «Кино без барьеров» – в непринужденной обстановке, в
атмосфере радости и хорошего настроения привлечь внимание общественности к жизни
людей с инвалидностью и раскрыть их богатый потенциал. Фестиваль также призван
показать людям с инвалидностью наглядные примеры и возможности активной жизни [4].
При подготовке к кинофестивалю «Кино без барьеров» PR–служба «Перспективы»
активно привлекает в работу волонтеров – молодежь, студентов. При их помощи проводятся
различные акции, флэш–мобы, привлекающие внимание к кинофестивалю и, соответственно,
привлекающие зрителей на показы.
Организаторы кинофестиваля считают, что крайне важно войти во взаимодействие с
органами власти – сообщить о фестивале, попросить поддержку. Они не всегда могут
выделить деньги, но могут предоставить бесплатное помещение, транспорт и прочее.
Кинофестиваль «Кино без барьеров» использовал такие методы продвижения, как:
 Снимали ролики о своем кинофестивалe и транслировали их на электронных табло, на
мониторах – в магазинах, гостиницах, фойе кинотеатров;
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 Давали рекламу по радио и по ТВ (телеканал “Дождь”, “МИР”, “РИАНОВОСТИ”);
 Печатали огромное количество «флайеров» и распространяли их. Очень большую
роль сыграли волонтеры – они распространяли флайеры по учебным заведениям, клубам,
кафе;
 Предлагали известных и уважаемых в обществе людей записать видео или
радиообращение (приняла участие Диана Гуртская)
 Все мероприятия в ходе подготовки и проведения кинофестиваля сопровождать пресс
и пост – релизами [5];
 Перед проведением мероприятий отправлялась информация о событии по рассылке
СМИ (ТВ, газеты, журналы, радио и интернет СМИ), размещать информацию о событии на
сайте кинофестиваля и других информационных порталах и в социальных сетях;
 Во время проведения Кинофестиваля отслеживались и корректировались публикации
о мероприятии по мере их выхода в печать (эфир);
 Участникам кинофестиваля выдавались бэйджики, значки, футболки с символикой
кинофестиваля и информацией об организации;
 На мероприятиях на видном месте использовались флаги с символикой
кинофестиваля;
 После мероприятий на сайте кинофестиваля, в социальных сетях и других
информационных порталах размещается информация, а иногда и видеоролики о
состоявшемся мероприятии.;
 По итогам ключевых событий создается видео и фотоархив проекта, на изображениях
виден логотип кинофестиваля;
 Сценарий для открытия и закрытия кинофестиваля прорабатывают опытные
сценаристы и режиссеры.
После завершения кинофестиваля организаторы благодарят всех, кто помог в создании
Кинофестиваля и оказал поддержку – печатают благодарности и грамоты [3].
В своем продвижении кинофестиваль «Кино без барьеров» использует такую
полиграфическую рекламу как буклеты, каталоги, рекламные проспекты, флаеры, листовки,
статьи в журналах и газетах: «Ваш досуг», «Петербургский час пик», «Комсомольская
правда в Петербурге».
Кинофестиваль поддерживают следующие информационные партнеры, такие как:
«РИАновости», «Радио России», «Радио ЭХО Москвы», «Московские новости», телеканал
«Дождь» [4].
Таким образом, специфика продвижения кинофестиваля основана на меньших затратах,
в связи с миссией провидения кинофестиваля, организаторы считают, что деньги не
затраченные на продвижение они будут пожертвованы. И своего рода кинофестиваль –это
благотворительный акт.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 659.19
С.А. Фарзиева, И. Р. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СМИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕКЛАМЕ
Всем известно, что в мире существуют международные компании, чья продукция
представлена в самых разных странах, порой охватывающая почти все континенты.
Процессы глобализации мирового рынка товаров и услуг позволяют приобрести один и тот
же продукт, как в Европе, так и в Азии. Однако эти процессы имеют свои особенности,
которые связаны с продвижением международных товаров в странах с разной культурой и
укладом жизни. Компания, которая хочет продвинуть свой товар более чем в одной стране
одного региона, должна приспосабливать либо сам товар, либо программу продвижения под
разные культурные различия. Для того чтобы выявить современные тенденции СМИ,
рассмотрим наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются рекламодатели,
создавая рекламу на международном рынке.
Цель данной работы – изучить и
рассмотреть существующие требования к
международной рекламе, ее особенности. Понять, почему та или иная рекламная кампания
использует разные подходы к рекламе одного и того же товара.
Для достижения этой цели нам необходимо решить ряд более конкретных задач:
выявить основные проблемы, с которыми встречаются рекламодатели на международных
рынках; рассмотреть на примерах отличительные рекламные приемы, основываясь на
менталитете той или иной страны.
Практика фирм на международных рынках показала, что рекламодатели сталкиваются
со следующими основными проблемами: степенью доступности СМИ; уровнем издержек;
охватом целевой аудитории; выбором вида рекламы [1].
Если говорить о доступности СМИ, то она ограничивается такими причинами, как:
– регламентирование рекламного времени на государственных каналах радио и ТВ.
Например, в Бельгии радиорекламу размещают только частные радиостанции;
– протекционизм. Так, в Австралии СМИ размещают рекламу только национального
производства;
– монополизация СМИ. Например, в Японии полный охват рынка может быть
обеспечен при размещении рекламы в трех крупнейших газетах;
– условия оплаты рекламного времени на ТВ или радио. Так, в ЮАР на ТВ время
должно быть оплачено за год вперед.
Для решения этих проблем рекламные кампании находят следующие выходы:
– в тех странах, где популярно ходить в кино, размещают рекламу в кинотеатрах;
– осуществляют рекламу на месте продажи или используют нетрадиционные,
выбранные для данного рынка способы;
– используют международные издания (журналы Newsweek, Time; для женщин – Vogue,
Bazar, Cosmopolitan; для мужчин –Playboy).
Еще одна возможность обойти ограничения – спутниковое телевидение, ставшее по
существу международным средством массовой информации. Наибольшее развитие оно
получило в странах Западной Европы. Поскольку есть каналы, четко специализированные
(культура, новости, спорт, детские передачи и т.д.), то адресность международной рекламы
усиливается. Но в то же время почти половина спутниковых каналов носит универсальный
характер, т.е. реклама на этих каналах может быть направлена на широкую аудиторию [2].
На эффективность международной рекламы влияет правильный выбор средства
рекламы (канала распространения), поэтому полезно тщательно взвесить все плюсы и
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минусы канала применительно к конкретному рынку. Так, выбирая газеты, следует учесть
такие отрицательные моменты, как: различный уровень грамотности населения,
нерегулярность выхода в ряде стран, невозможность в некоторых странах определить
реальный тираж и проконтролировать публикацию, низкий полиграфический уровень в
слаборазвитых странах, ограничения объема газеты и количества рекламных объявлений
(иногда их публикуют «по жребию»).
При размещении рекламы на радио необходимо учитывать всевозможные запреты и
государственный контроль по отношению к национальным каналам, трудности в
определении охвата целевой аудитории. Но в то же время для многих развивающихся стран
и всех слаборазвитых радио – это единственное доступное для населения СМИ [1].
Используя ТВ как средство рекламы, учитывают следующее:
– в странах Западной Европы действуют всевозможные ограничения, касающиеся не
только количества, но и содержания рекламных роликов, объединение их в блоки;
– в США и Японии запоминаемость рекламного ролика в значительной степени
снижается вследствие огромного количества телевизионной рекламы;
– в некоторых странах количество каналов и время вещания контролируются
правительством (Швеция, Дания, Норвегия);
– количество часов, которое человек в среднем проводит у телевизора: в Западной
Европе – от 1,5 до 5 часов, в США – более 6 часов [2].
Наружная реклама играет особую роль в странах с низким уровнем грамотности и
недостаточно развитыми СМИ, когда необходимо делать в рекламе акцент на закрепление в
сознании потребителя визуального образа объекта рекламирования.
Реклама на транспорте актуальна для тех стран, где мало личных автомобилей.
На рынках с низким уровнем грамотности и узким выбором СМИ, а также способов
досуга популярна кинореклама [1].
4. В каждой стране необходимо учитывать особенности менталитета потребителей, их
культурные отличия, основанные на исповедуемой религии, жизненных ценностях,
воспитании, образе жизни и конечно на языке, на котором они говорят.
Креативное агентство DDBWorldwide, которое на данный момент является одним из
крупнейших сетей рекламных агентств в мире (имеет 206 офисов в 99 странах с общим
количеством сотрудников 15000 человек), разрабатывает для компании Volkswagen
рекламные материалы [4]. Рассмотрим конкретные примеры культурных различий, которые
можно наблюдать в продвижении рекламы по всему миру.
Для продвижения популярного европейского автомобиля VolkswagenPolo в разных
странах использовались следующие рекламные материалы:
1) Германия. Упор на надежность и прочность автомобиля, то, на что всегда обращают
внимание немцы. Автомобиль настолько надежен, что ему не страшно столкновение
немецких и голландских футбольных фанатов. Так же можно отметить, высокий уровень
индивидуализма в немецкой культуре – быть не таким как все.
2) Англия. Связь с безопасностью автомобиля. Среди англичан высокий уровень
избегания неопределенности, то есть, чем безопаснее, чем меньше рисков, тем лучше.
3) Венгрия. В первую очередь баннер обращает внимание на стоимость автомобиля
(Базовая стоимость будет выглядеть следующим образом… «Volkswagen уже 2.199.000
венгерских форинтов»). Венгрия одна из беднейших стран Европы, поэтому покупателем в
первую очередь важна цена автомобиля.Ну и конечно, это страна с краткосрочной
ориентацией на время, у покупателей нет времени откладывать деньги, хочется сегодня и
сейчас, и поэтому лучше купить самый дешевый автомобиль для начала.
4) Италия. Низкоконтектстная культура: представителям культуры не требуется
особых знаний и фактовоб описываемом явлении или предмете. На переднем плане вообще
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отсутствует изображение автомобиля. Текст гласит об экономичности машины в вопросах
потребления топлива.
5) Швеция. На рекламномпринте изображена женщина, это связано с тем, что
общество имеет более высокий уровень женственности, проще говоря, матриархат, поэтому
упор большинства рекламных кампаний направлен на женщин.
Однако не всегда все рекламные кампании адаптируются на разные рынки, порой
производители прибегают к стратегии международной рекламы, а именно, используют
унифицированную, под все ключевые рынки, рекламу [3].
Таким образом, мы видим, что каждая страна имеет свой отличительный рекламный
почерк – из-за особенностей национального самосознания, из-за исторических рекламных
традиций, из-за экономических и общественных реалий [4]. Поэтому оптимальным
вариантом рекламы в международном маркетинге может считаться частично
стандартизированная реклама, которая сохраняет единый дух и общую стратегию рекламной
кампании, но располагает возможностью приближения к местным условиям для более
эффективного воздействия на целевую аудиторию. Кроме того, к адаптации целесообразно
привлекать местные национальные агентства, в которых работают носители языка, что
важно для учета всех тонкостей перевода рекламного текста [5].
Транснациональные корпорации усвоили уроки прошлого и сегодня, прежде чем
выходить на зарубежные рынки и запускать рекламную кампанию, специалисты в области
международного маркетинга проводят многоаспектные исследования среды продвижения, в
том числе и национальных особенностей рекламы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕРНЕТ–РЕКЛАМЫ
Появление и быстрое развитие Интернета явилось прорывом в развитии не только
информационных технологий, но и маркетинговых и рекламных коммуникаций. Интернет
превратился в эффективный инструмент бизнеса, новый мощный канал распространения
рекламы. Таким образом, целью данной работы является — выявление современных
тенденций международной интернет–рекламы. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи: 1) ввести понятие интернет–рекламы; 2)
проанализировать рынок интернет–рекламы, его состояние и прогнозы; 3) рассмотреть
основные виды международной интернет–рекламы; 4) выявить современные тенденции
международной интернет–рекламы.
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Интернет–реклама — это сложный опосредованный коммуникативный процесс
передачи информации электронным путем (с помощью сети Интернет), формирующий в
сознании потребителя (пользователя) устойчивые психологические образы для достижения
экономических, культурных, социальных и прочих целей. Международная интернет–реклама
— это реклама, направленная не только на внутренний, но и зарубежные рынки [1].
Сегодня доля интернет–рекламы в общих рекламных расходах увеличивается. Что
обусловлено преимуществами, которые предоставляет интернет реклама: широкая
доступность, связанная с постоянно растущим числом пользователей сети Интернет и
возможностью доступа 24 часа в сутки, интерактивность, относительно невысокая стоимость,
статистическое обеспечение, а также возможность использование нескольких видов
воздействия (аудио, видео, текст, графика). С 2002 по 2012 год рост составил 15%. По
прогнозу ZenithOptimedia, к 2015 году доля интернет–рекламы в мире вырастет до 23,4%.
Уже в 2015 году digital–сегмент опередит печатную рекламу [2]. При этом в качестве
основных видов международной интернет рекламы выделяют:
– Корпоративный Web–сайт — совокупность web–страниц, объединенных по смыслу,
навигационно и физически находящихся на одном сервере.Корпоративный Web–сайт служит
для размещения информации о фирме или ее товарах, услугах. Очевидное преимущество
использования сайта заключается в возможности применения различных форм
представления информации о товаре — графики, звука, анимации, видеоизображения, а
также обеспечение обратной связи и др [3]. Каждая уважающая себя компания сегодня имеет
и постоянно развивает свой корпоративный Web–сайт, что является признаком стабильной,
профессиональной работы фирмы.
– Медийная интернет–реклама – размещение текстово–графических рекламных
материалов на сайтах, представляющих собой рекламную площадку. Такая реклама
аналогична рекламе в печатных СМИ. Как правило, медийная реклама имеет форму
баннерной, контекстной и тизерной рекламы. Например, к медийной интернет–рекламе
можно отнести статичную, анимированную или мигающую картинку с изображением товара
и рекламным слоганом, которая может иметь ссылку на сайт рекламодателя.
– Размещение текстово–графических рекламных материалов рядом с результатами
поиска на сайтах, либо на сайтах партнеров ПС (поисковых систем), предлагающих
пользователю функцию поиска. Демонстрация тех или иных рекламных сообщений зависит
от поискового запроса пользователя. Как правило, поисковая реклама имеет форму текстовой
рекламы [4].
– Поисковая оптимизация сайта (SEO – Search Engine Optimization) — это наиболее
общепризнанная, дешевая и эффективная реклама в Интернете, приводящая на сайт только
целевых посетителей. После проведения анализа интернет–рекламы содержимое сайта
оптимизируется под конкретные ключевые запросы, связанные с деятельностью компании. В
результате веб–сайт будет занимать более высокие позиции в поисковых системах. Это
значительно увеличивает число посетителей на сайте (известно, что от 30 до 80% трафика
дают именно они), а значит, увеличится и число клиентов, включая международных.
– Продвижение в социальных сетях. SMM (Social Media Marketing), или SMO (Social
Media Optimization) — это комплекс мер, проводимых в социальных сетях, блогах, на
тематических форумах и сайтах, чтобы привлечь новых посетителей на сайт рекламодателя,
повысить популярность и узнаваемость бизнеса, товаров или услуг. Позволяет осуществлять
немедленную обратную связь. Примером продвижения в социальных сетях могут быть
различные группы фирм в ФБ или ВК, в которых раскрывается деятельность фирмы, ведется
постоянное личное общение с потенциальными клиентами, проводятся различные конкурсы
и розыгрыши.
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– Геоконтекстнаяреклама, LBA (location–basedadvertising) — рекламные сообщения
показываются пользователю при просмотре участка карты с учётом контекста запроса.
Реклама на веб–картах (например, Google Maps, Яндекс. Карты, Карты@Mail.ru) относится к
разряду LBA и относится к интернет–рекламе. Рекламные сообщения показываются
пользователю при просмотре участка карты с учётом контекста запроса. Например, можно
просмотреть все салоны красоты в определенном районе города.
– Вирусная реклама — вид рекламных материалов, распространителями которой
является сама целевая аудитория, благодаря формированию содержания, способного
привлечь за счет яркой, творческой, необычной идеи или с использованием естественного
или доверительного послания. Вирусная реклама основана на привычке людей делиться с
ближними и знакомыми забавной информацией. Как правило в виде такой рекламы
выступают интересные видеоролики, флеш–приложения и др.Вирусный маркетинг
используют практически все крупнейшие корпорации (IBM, Volvo, Microsoft, Procter &
Gamble, Nissan и т.д.).Простой пример, вы получаете от знакомого ссылку на видео файл или
флеш–ролик с интересным содержанием, в котором на второстепенном плане фигурирует
реклама определенной компании либо сам ролик располагается на сервере рекламодателя.
– Массовые рассылки писем рекламного содержания по электронной почте. Ряд
компаний на своих официальных сайтах предлагает посетителям подписаться на рассылку,
информирующую о новостях компании и обновлениях сайта. Данная рассылка напоминает
подписчикам о сайте и бизнесе его владельца, информируя и стимулируя повторные визиты.
– Электронная доска объявлений — сайт, по содержанию вполне аналогичный
обычным бытовым доскам объявлений или рекламным газетам. Качественно отличается от
них высокой оперативностью обновления содержимого и глобальной доступностью.
Такое широкое разнообразие видов международной интернет–рекламы послужило
причиной ее растущей популярности и среди рекламодателей, и среди покупателей. В целом,
аналитики выделяют следующие тенденции на рынке международной интернет–рекламы до
2015 года:
– Увеличение доли онлайн–видеорекламы до 10 – 12% от общего объема рынка к 2015
году;
– Продолжение роста контекстной рекламы, прямая связь динамики этого рекламного
сегмента с динамикой аудитории и проникновением ШПД (Широкополосный или
высокоскоростной доступ в Интернет);
– Дальнейшее падение рыночной доли медийной (ТВ) и печатной рекламы, еще
большее снижение эффективности баннеров;
– Появление новых форматов нестандартного маркетингового продвижения, большее
внимание крупных рекламодателей к возможностям контекста, таргетинга в социальных
медиа;
– Тенденция к интеграции рекламных кампаний с мобильными каналами продвижения,
синергия интернет–рекламы и мобильного маркетинга[5].
Следует отметить, что позицию лидера рынка интернет–рекламы прочно удерживают
США. В течение ближайших трех лет вклад США в рекламную отрасль составит около 28%.
Однако в десятке стран–лидеров рекламного рынка ожидаются перемены. По прогнозу, к
2015 году в Топ–10 попадет и Россия: обогнав Южную Корею, Францию и Австралию, она
займет 7 строчку списка [4].
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что такие тенденции в
международной интернет–рекламе обусловлены повсеместным развитием интернета,
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возможностью быстрого доступа в интернет с мобильного телефона,
преимуществами, которые предоставляет международная интернет–реклама.

а

также
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИМЕЖДУНАРОДНОЙ РЕКЛАМЫ
Международная реклама – реклама, направленная на зарубежные рынки.
Международная реклама может рассматриваться как процесс коммуникации, происходящий
в различных культурах, которые отличаются с точки зрения ценностей, стилей общения, и
потребления. Реклама передает тенденции в обществе, стереотипы, идеалы, к которым
стремятся жители той или иной страны [1].
Возрастание количества компаний, которые расширяют свой бизнес за пределы
национального рынка, требует тщательного внимания к языковым различиям, ценностям и
нормам поведения в разных странах. Это обуславливает необходимость изучения
культурных различий между странами и этническими группами в контексте международной
рекламы и маркетинга.
Целью работы является анализ особенностей и культурных составляющих
международной рекламы. Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Определить элементы культуры, которые необходимо учитывать при создании
международной рекламы;
2. Проанализировать стратегии планирования международной рекламы;
3. Рассмотреть проблемы стандартизации и адаптации международной рекламы.
Работа компании на международном рынке будет успешна, при стремлении к
адекватному восприятию черт других культур. Такая стратегия является перспективной, по
сравнению с нивелированием культурных различий. Изучая особенности других культур,
возможно эффективно вести международный бизнес.
Выделяют элементы культуры, которые наиболее значимы в контексте
международного маркетинга и рекламы:
Язык. Многие аспекты коммуникационного процесса определяет именно язык,
поскольку он выражает не только определенное значение, но и общее восприятие мира.
Структура языка оказывает воздействие на потребителей и их восприятие, а также способ
запоминания информации. Из-за незнания местных языков и диалектов некоторые компании
допускают ошибки в рекламных сообщениях, что влечет за собой ложное восприятие бренда.
Например, при выходе на российский рынок, компания «Procter & Gamble» не учла в
рекламе шампуня «Washandgo»,смысла озвучивания слова «wash», что в дальнейшем
негативно сказалось на продажах этого средства.

230

Для того, чтобы адаптировать международную рекламу, прежде всего, необходимо
провести оценку эффекта сообщения в оригинальном варианте в исходной культуре, затем
создать тот же эффект в другой культуре при помощи адаптированного рекламного
сообщения, используя при этом знаки и языковые системы, позволяющие правильно
передать сообщение и сохранить его смысл [2].
Мимика и жесты. Многие жесты не фиксируются сознанием, но в полной мере
передают настроение и мысли человека. Например, поднятый большой палец в России
означает высокую оценку чего–либо, в Европе используется, чтобы остановить машину, а в
Греции — это призыв замолчать.
При наличии в рекламе персонажей, следует проанализировать, не являются ли их
жесты негативными.
Эстетика. В данное понятие входят идеалы и представления людей той или иной
культуры о красоте, хорошем вкусе, которые отражаются в искусстве, в восприятии цветов
или форм. В контексте эстетических предпочтений все культуры имеют различия, поэтому
эстетика занимает одно из главных мест в разработке международной рекламы.
Религия. Религия определяет человеческие отношения, отношение к труду,
потреблению. Чтобы оценить мотивы потребителей во многих культурах, необходимо знать
об их религиозной принадлежности и специфики религии.
Примером религиозных особенностей, учитывающихся в рекламе, может послужить
реклама в Саудовской Аравии. Поскольку исламская культура очень консервативна, то
обнаженность в рекламе в этой стране находится под запретом. Поэтому показывать кожу
можно лишь на лице, руках и ступнях ног, а также запрещено использовать образ женщины,
исключение составляют только глаза.
Система ценностей. В каждой культуре существуют свои системы ценностей, которые
определяют нормы и стандарты поведения, мышления и восприятия. Различно и отношение
локальных культур к иностранным. Например, во многих странах товары, произведенные в
США, ценятся и считаются высокого качества.
При разработке международной рекламной кампании важно знать и понимать то
влияние культуры, в которой человек вырос на его мотивы выбора и осуществления покупки.
Стереотипы. Стереотип — некий стандарт поведения, который свойственен всем
членам определенной культуры [3]. Зачастую межкультурные сравнения основываются на
стереотипах. Поэтому, для создания международной рекламной кампании в каждой стране
следует учитывать специфику культуры, избавляясь от ложных стереотипов.
При осуществлении международной коммуникационной политики актуальна проблема
адаптации и стандартизации рекламы.
Стандартизация — это стратегия, предполагающая вывод на рынок стандартного
бренда, который принадлежит международной компании и уже существует на рынках других
стран мира, практически без каких–либо изменений [4]. При данной стратегии, компании,
как правило, стремятся выводить один бренд на все рынки.
Стратегия стандартизации является наиболее эффективной для определенных товарных
категорий, а именно для имиджевой и высокотехнологичной продукции, где авторитет
иностранных брендов крайне высок.
Например, приверженцами данной стратегии являются транснациональные компании,
такие как: «Coca–cola», «McDonald's», «Levi's», «Kodak», «Benetton», имеющие высокую
степень узнаваемости и приверженности среди потребителей. Компания «Gillete» также
применяет стратегию стандартизации в своих рекламных кампаниях. Рекламный слоган
«Gillete — thebestamancanget» («Gillete — лучше для мужчины нет») переводится в
различных странах идентично и без изменения смысла в связи с лояльностью, которая
оказывается к продукции данной компании.
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Стратегия адаптации заключается в максимальном приспосабливании и модификации
своей рекламной кампании к условиям местного рынка в соответствии с его спецификой.
Компания может адаптировать рекламную стратегию, то есть изменить качественные
характеристики продукта, упаковку, дизайн таким образом, что один и тот же бренд на
разных мировых рынках будут заметно различаться. Также, могут быть внесены изменения в
коммуникативную стратегию бренда на определенном рынке.
Для достижения максимальной эффективности международной рекламной кампании
необходимо учитывать несколько аспектов адаптации.
Правовая адаптация. Данный аспект связан с адаптацией к законодательным
требованиям той или иной страны в отношении рекламной практики.
Экономическая адаптация связана с особенностями и уровнем экономического
развития общества.
Культурная адаптация. Представление о товарной марке складывается из трех
составляющих: утилитарной (технические характеристики и свойства товара), образной
(«мифическая» или ощущаемая ценность) и символической (социальная ценность,
ассоциации, стереотипы) [5]. Перенос рекламной кампании из одной страны в другую — с
иной культурой — требует осуществления позиционирования товара в рекламе с учетом всех
трех составляющих. Они зависят от особенностей процессов ожидания, потребления,
образного и символического представления о товаре.
Компании «Heinz» приходиться адаптировать рекламу кетчупа на международных
рынках, в связи с тем, что потребность в кетчупе и способы его потребления в каждой стране
– различны.
Еще одним примером адаптации рекламы может быть реклама духов «Poeme» от
«Lancome», имеющая четыре разные версии: английскую, португальскую и французскую.
Особенностью является применяющаяся текстовая адаптация. Сообщение было
интерпретировано актрисой Жюльет Бинош, которая по–французски произносит строчку из
поэмы, как слоган – «Ты, как солнце восходящее в моём сердце». В английской же версии
рекламы данных духов, эта строчка была адаптирована как: «Ты море, убаюкивающие
звёзды», а в португальской как: «Тебя можно сравнить только с солнцем, палящим мне
голову».
Перед адаптацией рекламного сообщения на новом рынке, в другой стране следует
оценить степень совпадения целевых аудиторий, возможность сохранения имеющейся
ценовой политики, ассортимента, рекламных материалов.
Проведенный анализ помог выявить, что знание аспектов культурных различий при
создании рекламных стратегий помогут понять потребителей из разных стран и определить
методы воздействия на их потребительское поведение. Кроме того, это поможет избежать
ошибок и конфликтных ситуаций, возникающих при отсутствии адаптации рекламного
сообщения под определенную национальную культуру.
Также, в заключение проведенной работы, можно отметить, что, несмотря на
существование ряда исследований в отечественном маркетинге и рекламе, направленных на
изучение межкультурных особенностей при создании рекламных стратегий – все они носят
бессистемный и разрозненный характер. Поэтому тема создания международной рекламы с
учетом культурных особенностей, по мнению автора, должным образом в отечественной
науке не изучена.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ СТРАН АЗИИ
Различия в рекламе разных стран обусловлены культурными традициями. Реклама –
это часть коллективного бессознательного страны, источником вдохновения для создателей
рекламы является повседневная жизнь людей, обычаи, привычки, потребности. Реклама
передает атмосферу в обществе, тенденции, идеалы, к которым стремятся люди той или иной
страны. Эффективная реклама отражает ценности аудитории, на которую она нацелена,
следовательно, возникает вопрос, может ли глобальная реклама включать в себя
многообразие ценностей различных наций или рекламное сообщение должно быть
адаптировано индивидуально к той или иной культуре.
Цель данной работы – ознакомиться с основными культурными и религиозными
проблемами в рекламе азиатских стран, а также изучить особенности адаптации рекламной
кампании товара или услуги, к той или иной стране азиатского рынка рекламы.
Для достижения цели потребуется решение следующих задач: выявить национальные
особенности различных стран Азии, изучить их религиозные аспекты, а также особенности
менталитета потребителей и рассмотреть отличительные приемы, запрещающие ту или иную
рекламу на примере консервативных азиатских стран.
Основной национальной особенностью азиатских стран является стремление сохранить
культурную индивидуальность народа. Развитые государства Азии стараются подчеркнуть
отличительные черты своей национальной культуры. Примером страны, с выраженной
национальной самобытностью, выступает Япония. Национальная специфика требует от
специалистов по рекламе провести некоторые наблюдения и проанализировать аудиторию
[1]. Например, реклама в Китае обязательно должна опираться на национальные традиции и
учитывать особенности быта, образа жизни и менталитета страны [2].
Также существуют языковые особенности разных стран, которые доставляют
рекламистам и маркетологам огромные трудности, над которыми приходится ломать голову
в процессе адаптации рекламы. Так, например, происходит с неймингом. Для адаптации
бренда под азиатский рынок, необходимо написать название в виде арабской вязи или
иероглифов, при этом должен проглядываться фирменный стиль. Выполнить эту задачу
очень непросто, но при помощи фирменных цветов, высоты букв и особенности шрифтов
удается найти сходство с оригиналом бренда [3].
Вопрос религии является огромным препятствием для многих брендов,
выстраивающих стратегию покорения новых рынков. Для оценки мотивов потребителей во
многих культурах важно знать об их религиозной принадлежности и специфике той или
иной религии. Отношение к труду, потреблению и будущему часто определяется религией.
Также отношения человека и вселенной определяются другими факторами, под которыми
можно понимать существующие в той или иной нации предрассудки, суеверия, табу и тому
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подобные, уходящие корнями в далекое прошлое, но живущие и часто влияющие на решения
в бизнесе установки. В мусульманских странах религиозные табу часто вынуждают
компании изменять свои идеи и образ марки. Однако религиозные празднества часто
представляют собой новые возможности для рекламы. Например, Coca–Cola запустила
рекламный ролик в период Рамадана, сюжет которого строится следующим образом:
мужчины застряли в автомобильной пробке, а как только садится солнце, все начинают пить
Coca–Cola, чтобы отпраздновать конец дня. В мусульманских странах строго отбирают
допустимую рекламу, в Иране для отслеживания порочащей религиозные нормы рекламы
был создан специальный комитет цензоров [4].
Хотелось бы обратить внимание, что в консервативных азиатских странах реклама
отличается обилием запретов. В наиболее консервативных странах Азии в рекламе
запрещается демонстрация:
1) откровенной сексуальности
Обнаженность запрещена в любом виде. Исламская культура очень консервативна,
поэтому показывать кожу можно лишь на лице, руках и ступнях ног. На рекламных
сообщениях не должно быть изображено оголенных коленок и плеч. А такие слова, как
«наслаждайтесь» или «захватывающий», могут быть поняты как описание сексуальных
мотивов, поэтому их всячески избегают. Чтобы оградить своих граждан от развратного
Запада, цензорам приходится прибегать к неимоверным усилиям. На помощь приходит
фотошоп и подручные средства: черный маркер, бумага и клей [5].
2) отрытых глаз
Рекламным агентствам приходится проявлять всю свою фантазию, демонстрируя
людей. Наиболее популярные решения проблемы: пикселизация (в данной ситуации
выходом считается – «закрыть» глаза пикселями. Это не самый удачный вариант, поскольку
выглядит не очень эстетично), надеть очки (самый тривиальный и несложный для
выполнения способ), закатить/закрыть глаза от удовольствия (наиболее интересный и
необычный метод решения проблемы).
3) женского тела (в Саудовской Аравии)
Единственное, что можно наблюдать в рекламных сообщениях из женского тела – это
глаза. Показывать лицо арабским женщинам не позволяется [6].
Таким образом, компания, которая хочет продвинуть свой товар более чем в одной
стране одного региона, должна приспосабливаться либо относительно самого товара, либо
программы продвижения под разные культурные различия. Исходя из этого, можно сделать
вывод касательно стран Азии. Изучив национальные и религиозные особенности азиатских
государств, мы видим, что у каждой страны есть свои традиции, обычаи и нормы, которые
сказываются на рекламе. Следовательно азиатские специалисты по рекламе стремятся
сохранить национальные особенности в своих креативных творениях. Хотелось бы заметить,
что в связи с такой консервативностью, целесообразно привлекать местные национальные
агентства. Также, можно сделать вывод, что азиатская реклама не выходит за пределы своего
рынка рекламы, поскольку на международном рынке просто на просто рекламная кампания
не будет иметь никакого успеха, так как она направлена исключительно на целевую
аудиторию с определенной системой ценностей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БРЕНДИНГА РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ КУЛЬТУРЫ
ПИТАНИЯ
Брендинг территорий – инструмент, который позволяет удерживать и привлекать
жителей, посетителей и инвесторов. Многие города и регионы за рубежом уже давно и
успешно используют этот инструмент [1].
Теперь не только страны, но даже города и мегаполисы все чаще занимают
лидирующие позиции среди прочих географических регионов. Конкуренция среди городов,
стремящихся продемонстрировать свой уникальный потенциал будущим гостям –
бизнесменам, студентам и прочим талантливым людям, – растет. В основе этой тенденции
лежит желание показать сравнительные преимущества территорий.
Уровень признания территориальной единицы напрямую влияет на состояние туризма,
экономический рост, престиж города и уважение к нему. Поэтому очень важно иметь план
развития, управления и защиты столь ценного городского актива [2].
Целью данной работы является анализ ведения брендинга в Западной Европе и
Восточной Азии, на примере рассмотрения культуры питания в данных регионах.
Брендинг территорий – дело нужное и ответственное. Помимо этого, успешное
продвижение бренда свидетельствует о неравнодушии администрации к судьбе и престижу
вверенной ей региона, об умении строить отношения с бизнесом, а значит, и том, что у
региона есть шансы на развитие и процветание [3].
Одним из главных аспектов брендинга территорий – культура питания. Культура
питания – это инструмент объединения людей вокруг одинаковых ценностей и
представлений, которые делают их группой.
Ценность пищи можно передать не только другим объектам, но и тем территориям,
которым мы хотим придать особую значимость. Репутация местности может добавлять
ценности продукту, даже если мы мало знаем о нем самом.
Культура питания – понятие, которому трудно найти определение. Это процесс,
превращающий съедобный необработанный ингредиент в продукт более высокого уровня,
обладающий добавленной стоимостью, а так же сам процесс пищи [4].
Практика использования еды и напитков как явного инструмента брендинга региона
или нации началась около 150 лет назад, в 1851 году, во время Великой лондонской выставки
и наступления индустриальной эпохи. За последние несколько десятилетий в западном мире
акцентирование на происхождение пищи вошло в традицию.
Одна из теорий, рассматривающих взаимоотношения территории и продукта, – это
концепция страны происхождения с маркетингом. Осознавая связь между страной и
качеством еды широко известна. Пример тому – Франция и ее отличная репутация в сфере
питания.
Невозможно думать о продуктах питания и не думать об их происхождении,
отношении к месту и людям. Это связывает пищу и место, формируя основу, которая
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включена в современное развитие экономики впечатлений, и дает новый вариант
использования среды.
Культура питания значима сама по себе как инструмент развития туристического
направления, регионального развития и маркетинга региона. Это средство выражения
городских интеллектуальных идей и ценностей, например, запланированного на выходные
похода на фермерский рынок или поездки в сельский ресторан. Сходство между этими
методами применения состоит в том, что еда используется не только для питания [4].
Национальная кулинария создается национальной общностью людей, общностью
свойственных им особенностей вкусовых восприятий.
В нашем мире самыми популярными являются кухни стран Восточной Азии (Китай,
Япония, Республика Корея и т.д.), а также Западной Европы (Франция, Италия, Германия,
Великобритания и т.д.).Это результат тщательного проведенного брендинга данных
регионов.Каждая страна гордится своей историей, а также культурой питания. И каждая
страна пытается показать свою уникальность. Идеальный способ показать свою
индивидуальность и привлечь к себе внимание, через оригинальные блюда, необычный
способ приготовления и «неведомые» продукты. Каждый регион пытается воздействовать
посредством еды, приготовления ее и т.д. по–своему.
Азиатские страны нацелены на экзотический вкус, новые ощущения, экстрим,
возбуждение интереса, неизвестные продукты: фрукты, овощи, мясо.Ярким примером
является тот факт, что в странах Азии присутствуют вкусы известных всемирных брендов,
которые больше нигде не встретишь:в Японии, как нигде, популярны необычные вкусовые
варианты: PepsiBaobab (со вкусом баобаба) и PepsiIceCucumber (со вкусом огурца),
PepsiShiso (с экстрактом многолетней травы периллы) [5].Азиатские страны всегда
отличались своей необычностью и экстраординарностью. Поэтому понятно, что появись
такие продукты на рынке в России или в странах Западной Европы, они бы не имели успеха
и в скором времени пропали с полок магазинов.
В отличие от стран Восточной Азии, Западная Европа нацелена на изысканность,
утонченность, классику, красоту и т.д.Для европейцев важно сохранить уникальный вкус
самих продуктов, поэтомуприправ и специй в ней меньше, чем, например, в восточной
кухне.Приведенные выше примеры вкусов, имеющихся в странах Азии, никогда не
встретятся на прилавках магазинов в Европе.Если сравнивать данные бренды, то можно
перечислить:PepsiMontBlanc (французская версия со вкусом каштана), PepsiPink (вкус
клубники со сливками), шоколадка KitKat представлена со вкусом Тирамиссу, а знаменитые
чипсы со вкусом помидоров черри, острого бекона т.д. [5]. Кухня Западной Европы
чрезвычайно разнообразна, она богата вкусами и технологиями. Любовь к данной культуре
питания можно легко понять и объяснить. Желание быть ближе к лучшим, желание быть
модным, желание показать себя, прикоснуться к «прекрасному» и т.д.
Культура питания значима сама по себе как инструмент развития туристического
направления, регионального развития и маркетинга региона. Это средство выражения
городских интеллектуальных идей и ценностей.
Продвижение культуры питания позволит сохранить культурное наследие стран,
привлекать все больше новых людей, чтобы поддерживать экономический баланс.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что каждая страна позиционирует
культуру своего питания с совершенно разных сторон, привлекая внимание совершенно по–
разному. Но у всех культур есть нечто общее, что позволяет каждому найти свое в любой из
них.Любовь к хорошей пище всегда будет являться лучшим привлечением интереса и
внимания, все это понимают. Поэтому брендинг культуры питания всегда должен быть во
внимании в первую очередь.
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А. Литвинова, И.Р. Тростинская (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В США В 1950 – 1960 гг.
Данная тема является актуальной благодаря повторению ситуации потребительского
бума в данное время. Рекламные идеи и приемы 1950–1960 гг. позволят понять направление
мысли всего временного периода.
Цель – проанализировать рекламу в США во время потребительского бума.
Задачи – рассмотреть причины возникновения потребительского бума, его протекание
в течение 10 лет и приемы рекламы, которые использовались.
В настоящее время наблюдается большой покупательский бум, связанный с
технологией, который вызван, как и благодаря рекламе в виртуальном пространстве, так и
открытием большого количества интернет магазинов. Опыт предыдущих поколений
поможет понять возможные последствия, а так же рычаги регулирования, способы
управления ситуацией.
1950-е годы в Европе и Америке ситуация различалась кардинальным образом. В
Европе – это восстановление после прошедшей войны потребительского рынка. В США –
это неограниченное потребление, которое стимулировалось желанием «не быть
старомодным», и где замена старого на новое считалась хорошим тоном.
1950-е годы в рекламе США –это «золотое десятилетие», которое было предопределено
окончанием Второй Мировой войны и теми дивидендами, полученными Америкой по ее
результатам. Послевоенное процветание проходило под лозунгом «покупать, покупать,
покупать» [1].
В отличие от предыдущих десятилетий, в которые Великая депрессия и Вторая
Мировая война потворствовали бережливости и нормированию потребления, американцы
1950–хиспытали беспрецедентный покупательский бум. Все это готовило почву для
усиления роли рекламы в продажах. Несмотря на угрозу атомного уничтожения, висящего
над сознанием американцев, рекламодатели продолжали обрабатывать публику, изделиями,
которые были более новы, лучше и быстрее, создавая новый «массовый рынок». Стремясь
вести нормальную жизнь, американская публика пристально смотрела в будущее – и
будущее казалось безоблачным. По крайней мере, как это выглядело через призму
телевидения, журналов и рекламы [1].
Началась эпоха экономического процветания. Американцы создавали большие семьи,
переезжали в загородные дома, обзаводились несколькими автомобилями. Послевоенный
демографический взрыв был назван «бэби–бумом», а поколение детей, родившихся с 1946 по
1964 г, назвали «бэби–бумерами» [2]. Сочетание роста экономики и роста уровня оплаты
труда осуществило американскую мечту о социально–экономическом прогрессе. Технологии
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производства усовершенствовались, и рекламодатели могли предложить потребителям
желаемый товар, облегчающий быт. Большое количество электрических бытовых приборов
стало появляться в американских домах, причем домохозяйки стремились не отставать от
моды. Рекламные обращения всячески поощряли желание женской половины населения
поскорее расправиться с домашними делами и приятно провести досуг [3].
За десятилетие, количество собственных домов в США увеличилось в полтора раза, с
нормой производительности чуть более двух процентов в год. Между 1945 и 1955
американцами купили 75 % всех автомобилей и бытовых приборов на Земле. К 1950–м гг.
телевизоры появились в 60 % американских домов, а вместе с ними появилась и
телевизионная реклама [2].
Но главным рекламным оружием 1950–х гг. стало исследование мотивации –
профессионалы стремились уйти намного дальше с помощью психологии, чем мог
представить Джордж Гэллап, проводя обычные опросы. Изучение подсознания, тайных
человеческих желаний, страхов и комплексов дало рекламе совершенно новые возможности
воздействия на потребителей [4]. Яркий пример – рекламная кампания нижнего белья
«Maidenform», в которой реализовывалась обнаруженная у женщин склонность к
эксгибиционизму. Слоган обычно начинался со слов: «I dreamed I…. in my Maidenform bra»
(«Мне снилось, что я …. в моем белье Maidenform»). Кампания была разработана агентством
«Norman, Craig & Kunnel» в 1949 г и продлилась в течение следующего десятилетия [1].
Интересен типичный образ женщины 1950–х гг., предстающий в рекламных
объявлениях: ухоженная домохозяйка, одетая в платье с пышной юбкой по последней моде,
успевающая заботиться о семье и собственной внешности: несмотря на то, что на рынке
труда появилось много замужних женщин, в обществе все еще сохранялся стереотип,
согласно которому «мама оставалась дома, а папа уезжал на работу в город». В следующее
десятилетие реклама подверглась критике со стороны прогрессивно настроенных женщин за
насаждение стереотипов, не соответствующих действительности [2].
В 1950–е гг. рекламодатели впервые выделяют из целевой аудитории молодежный
сегмент. Это произошло в результате так называемого раскола поколений – молодежь,
выросшая в условиях экономической стабильности, представляла собой совершенно новый
тип потребителей: они были бунтарями, слушали рок–н–ролл, стремились к раскрепощению
и свободе. В первую очередь на независимых подростков была направлена реклама
газированных напитков. Например, для текстов рекламных обращений «Pepsi» («Pepsi–
Cola company») использовались заголовки «For modern people, modern taste» («Современный
вкус для современных людей»), «In tune with modern taste» («Абсолютно современный вкус»),
«The modern taste is for light refreshment» («Современный вкус для легкого подкрепления»)
[1].
Лишь к концу 1950–х гг. назрела необходимость поиска новых творческих путей в
рекламе, это произошло под влиянием четырех известнейших американских рекламистов –
Дэвида Огилви, Уильяма Бернбаха, Россера Ривза и Лео Барнетта [5]. Принимая во внимание
быстрое, дальнейшее развитие рекламы и увеличение её эффективности, можно прийти к
выводу, что истоки понимания того, как рекламный процесс работает и как заставить
рекламу работать во много раз увеличивая прибыли, исходят именно из США послевоенного
периода.
Исходя из изложенного материала, можно сделать выводы: главным оружием
рекламистов и маркетологов 1950–1960 гг. была психология. Главным веянием того времени
было использование традиционных образов (женщина–домохозяйка) и новаторских образов
за счет выделения новой целевой аудитории.
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РАЗВИТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ PRODUCTPLACEMENT
ОТ ДРУГИХ ВИДОВ РЕКЛАМЫ В РОССИИ
Чем дальше идет прогресс в информационных технологиях, тем больше рекламе нужно
быть ненавящивой и изысканной, поскольку потребитель относится всё более скептически к
ней. Когда у целевой аудитории твой бренд ассоциируется с героем, его вещью или же с
самим художественным произведением, которое нравится нашему потребителю, то можно
считать, что основная задача productplacement выполнена.
Целью данной работы является выявление отличий продакт плейсмента от других
видов рекламы на телеэкранах, а также выявление его специфики в России.
Первопроходцами продакт плейсмента можно смело назвать американские
радиостанции, которые еще в 1920-х гг. прошлого столетия активно использовали свое
эфирное время для продвижения различных услуг и товаров. Кинематограф последовал за
ними чуть позже. На сегоднящний день product placement наиболее ярко представлен как раз
в кино.
Исследования американских рекламных аналитиков говорят о том, что к 1998 г. более
1000 компаний имели в своем маркетинговом портфеле примеры стратегии продакт
плейсмента. Также стоит отметить, что рекламой были заполнены не только добрые и
политкорректные семейные фильмы. В конце 1990-х можно было встретить product
placement и в фильмах с достаточно спорным, а зачастую и негативным содержанием. Живой
пример из недалекого прошлого – обильное присутствие бренда Pepsi–Cola в фильме «Крик–
2» (1997) [1]. По замыслу режиссера, а возможно и хитрых рекламщиков, двое опасных
типов проливают реки крови на фоне огромного количества банок из–под Pepsi. И, как ни
удивительно, процент фильмов с «отрицательной окраской», в которых размещена реклама
фирменных брендов, достаточно высок. Секрет, скорее всего, кроется в том, что маркетологи
любой ценой стараются обеспечить своей продукции максимум зрительского внимания.
Контекст, в котором при этом подается реклама, определяющего значения не имеет.
В отечественном кинематографе примеров product placement не так много, как на
Западе. Однако и в России хорошо узнаваемые бренды в фильмах появились достаточно
давно. Ярким и запомнившимся многим рекламным моментом стало присутствие сигарет
Marlboro в комедии режиссера Аркадия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
Мошенник Милославский несколько раз демонстрирует красную пачку с узнаваемым
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логотипом (можно еще вспомнить и отменный пассаж – «Граждане, храните деньги в
сберегательной кассе», что вполне сойдет за рекламу Сбербанка СССР). Совершенно точно
известно, что компания Philip Morris не заплатила за размещение своей продукциив этом
фильме ни рубля. Тем не менее, факт product placement налицо! Первым же осознанным,
оплаченным и вполне удачным product placement в российском кино считают появление
духов «Маруся» в фильме Эльдара Рязанова 1991 г. «Предсказание» (продюсерская
компания и киностудия «Слово») [2].
Низкий уровень доверия прямой рекламе у потребителей (ей доверяют неболее 20 %
россиян) и информационная усталость – во время рекламных пауз около 70 % зрителей либо
переключают канал, либо используют это время на свои дела [3].
Другое преимущество product placement перед основными традиционными видами
рекламы заключается в его относительной дешевизне. РР–проекты обходятся заказчикам
дешевле производства и ротации телевизионной рекламы примерно в 10 раз. Минимальный
бюджет для продвижения заметной рекламной кампании на телевидении составляет $ 1 млн.
А участие бренда в сериале или художественном фильме обходится в суммы от $200 000 до
$500 000 [4].
Преимуществом product placement является еще и тот факт, что РР–послания в фильмах
не следуют одно за другим, как это происходит во время рекламных пауз. Подобное
временное разделение видео и аудиальных рекламных посланий оставляет человеку
возможность запоминания увиденной или услышанной марки, в отличие от рекламных
блоков, где из-за спрессованности рекламной информации каждая последующая рекламная
составляющая вытесняет предыдущую.
Другое преимущество product placement, недоступное тридцатисекундным роликам, –
ассоциация бренда с известными киноактерами. Это эффективный инструмент продвижения,
не требующий дополнительных денежных вложений в раскрутку образа. Бренд,
интегрированный в фильм, настолько органичен в повседневной жизненной ситуации,
представленной на экране, что без усилий внедряется в жизнь потребителя, что практически
невозможно сделать за тридцать секунд рекламного ролика.
Действительно, бывает и такое, что выбранный заказчиками сериал или телепрограмма
не совсем или вовсе неподходят для оптимального продвижения бренда. Но заказчик
настаивает, а продюсеру нужны деньги. В результате – топорный PP. Возможно, в этом
случае обычная реклама действительно была бы органичнее и эффективнее, чем кое–как
«сработанный» product placement. Сравнивая product placement с традиционной
рекламой,сложно провести четкую границу эффективности различных маркетинговых
приемов [4]. В любом случае, на протяжении десятилетий product placement уже сумел
зарекомендовать себя как эффективное дополнение к широкомасштабным рекламным
кампаниям или как их самостоятельная часть.
Психологи и социологи полагали, что успехи пропаганды во многом объясняются
конформностью индивидуальногосознания. Фромм утверждал, что для большинства
читателей газеты собственное мнение по каким–то политическим вопросам сводится к
пересказу прочитанного, а политические взгляды могут полностью отражать мнение
родителей или других авторитетов.
Свое критическое мышление человек может подавить еще в детстве, наблюдая за
поведением родителей. Человек заменяет себя «псевдоличностью», превратившись тем
самым в отражение чужих ожиданий. Этот процесс необратим, для поддержания «псевдо–Я»
человек будет снова и снова искать признание и одобрение окружающих. Значит, что
природная склонность людей к внушаемости, стремление к приспособленчеству, желание
быть как все, чтобы не оказаться отвергнутым своим кругом, позволяет маркетинговым
технологиям, и product placement в частности, манипулировать общественным
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потребительским мнением, внушать массам стандарты поведения, потребления, стиля жизни
и моды [3].
Маркетинговые исследования не только досконально изучали настроение общества,но
и формировали его, используя для этого всевозможные каналы массовой коммуникации.
Изучив настроение потребителей, рынок предлагал именно тот товар, который был нужен им
в конкретный момент. Дальше товар уже продавал себя сам [5].
Вывод: С помощью продакт плейсмента можно получить множество последователей
бренда, если грамотно и этично оформить его рекламу в хуйдожественном произведении, но
следует понимать, что этот бренд может быть навсегда связан с этим образом. Именно
поэтому необходимо правильно выбрать не только фильм, сериал или героя, необходимым
будет являться и выбор самой обстановки, в которой будет представлен бренд.
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УДК 82
М.Н. Зябчук, Д.Е. Колесников (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗОВ И МОТИВОВ
В РЕКЛАМЕ
Целью данной работы является рассмотрение примеров использования исторических и
литературных образов и мотивов в рекламной деятельности.
Актуальность работы заключается в широкой популярности использования
литературных образов в рекламе, доказательством чему служит множество рассмотренных
ниже примеров. Использование в рекламных целях художественных образов,
заимствованных из литературы и искусства, делает рекламу интересной и запоминающейся,
неизмеримо повышая силу ее воздействия на человека. В поисках таких образов рекламисты
обыкновенно обращаются к известным художественным произведениям и историческим
персоналиям, так как используемые в рекламе образы и мотивы должны быть узнаваемы
потребителями – представителями целевой аудитории, на которую направлено воздействие
рекламы – и ассоциироваться с рекламируемой продукцией.
К примеру, для передачи сообщения о появлении в менюсети фаст–фуд двух новых
сэндвичей «Биф А–ля Рус» и «Биф А–ля Рус с беконом» креативщики из DDB выбрали один
из многочисленных образов, которые приходят в голову при слове «русский» – образ
русского царя [1]. При этом, если для граждан иностранных государств русский царь может
быть любым, то российские граждане, по всей видимости, ассоциируют царя с образом
Ивана Грозного из фильма«Иван Васильевич меняет профессию», поставленного по пьесе
М.А.Булгакова «Иван Васильевич».
Говоря об использовании исторических образов и мотивов в рекламе, невозможно
обойти вниманием видео–ролики сухариков «Хрусteam», в которых участник телепроекта
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«Comedyclub» актер Павел Воля предстает в образе различных известных персонажей
русской истории: Александра Невского, Михаила Кутузова, графа Орлова, Петра Великого.
В основу креативной концепции рекламной кампании «Хрусteam» легла идея о том, что без
сухариков «Хрусteam», являющихся отличной закуской к пиву, нет веселья и побед.
Обращаясь к использованию литературных образов и мотивов в рекламе, можно
вспомнить использование знаменитых персонажей романов Артура Конан Дойла Шерлока
Холмса и доктора Ватсона, которые часто появляются в современной рекламе. Так, актер
Василий Ливанов, признанный самым лучшим «Холмсом»,снялся в образе прославленного
сыщика в видео–рекламе печенья «Burtons». «Заходите на Бейкер–стрит на чашечку чая с
печеньем Burtons!» – взывает к нам герой рекламного ролика. Данный ролик вызвал
эмоциональный подъем среди посмотревших эту рекламу и желание приобрести «поистине
английское печенье».
Вспоминается такжерекламный ролик энергетического напитка «Red Bull». Сюжет 30–
секундного ролика довольно прост: Холмс и Ватсон расследуют преступление. На этот раз
Ватсон разрешает загадку. На недоуменное восклицание Холмса «Но почему из нас двоих
Вы оказались более догадливым?», Ватсон отвечает: «Элементарно Холмс: Вы пьете чай, я
пью Red Bull» [4].
Компания «Red Bull» также выпустила ролик с использованием персонажей трагедии
«Фауст» И.В. Гёте. Фауст взывает к Князю тьмы и тот дарует ему бодрящий тело и дух
напиток «Red Bull». Но у Фауста после первого же глотка появляются крылья, и он улетает,
не подписав договор о продаже своей души дьяволу.Также отметим, что в рекламных
роликах «RedBull»рекламодатели часто прибегают к сказочным персонажам, таким, как,
например, Рапунцель из сказки братьев Гримм.Данные анимационные ролики, основываясь
на игре, являются притягательными и забавными для потребителей рекламы. Таким образом,
повышается эффективность рекламной кампании.
В целом, сказочные персонажи широко используются в рекламе, так как их
использование представляет собой эффективный способ вызвать лояльность потребителей к
рекламируемой продукции за счет их эмоционального отношения.В региональной рекламе
часто используются региональные сказочные персонажи. Например, страховая компания
«Югория–Жизнь» вполне успешно продвигала некоторые свои продукты через детскую
полиграфию с использованием образа регионального персонажа Буровичка Югорки. В
крупных международных рекламных кампаниях также используются образы сказочных
героев.Наиболее известным нам примером является ежегодная новогодняя рекламная
кампания «Coca–Cola» с использованием образа Санта–Клауса. Несколько лет назад
рекламная компания «Coca–Сola» была проведена в России. В ней использовались образы
Ивана Царевича и Серого волка.
Обращаясь к использованию образов сказочных персонажей в крупных зарубежных
рекламных кампаниях, можно также вспомнить использование образа Русалки в рекламе
«Campari», а также образов Трех поросят и Серого волка в рекламе«Burger King».
Существуют целые подборки международных рекламных принтов с использованием
различных сказочных персонажей: Спящей Красавицы, Золушки, Красной Шапочки,
Белоснежки. С их помощью рекламируется самая разнообразная продукция – от кетчупа до
компьютерных игр [4].
Отметим, что в российской рекламе образы сказочных персонажей используются не
столь широко, однако потребителям известны сухарики «Емеля», продукция
«Простоквашино» с котом Матроскиным и товары «BoscoSport» с образом Чебурашки [5].
Безусловно всеми узнаваемые образы Дон Кихота и Санчо Панса – главных героев
знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот Ламанчский» – используются в
стартовавшей недавно рекламной кампании автомобильной модели «SEATToledo».
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Рекламирующий данную модель видео–ролик снят в Ла–Манче, где воспроизводятся сцены
из знаменитого романа Сервантеса ифигурируют его главные герои – на этот раз на борту
автомобиля «Toledo». Образ Дон Кихота появляется в рекламе «SEATToledo» не случайно –
автомобиль получил название именно в честь столицы Ла Манчи [3].
Интересным примером использования литературных образов в рекламе может служить
использование образов героев романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» в
рекламе колбас «Три поросенка». Остап Бендер и Киса сидят в гостях у мадам Грицацуевой
за столом, полным разных угощений. Бендер уговаривает Кису отведать бутерброд с
рекламируемой аппетитной колбаской перед тем, как жениться на Грицацуевой и украсть
стул.
А вот в рекламе стирального порошка «Миф» перед аудиторией предстает образ,
схожий с главным героем сказки «Мойдодыр» К.И. Чуковского – умывальником
Мойдодыром.«Свежесть белья – заслуга моя!» – восклицает он. В данном случае
использование образа Мойдодыра в качестве символа чистоты совершенно оправдано.
На основе многочисленных рассмотренных примеров можно сделать вывод, что на
сегодняшний день исторические и литературные образы и мотивы широко используются в
рекламных роликах, что представляется нам абсолютно оправданным.
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УДК 82
Д.Д. Павлюкевич, Д.Е. Колесников (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
«АННУШКА» КАК НАЗВАНИЕ ТРАКТИРА И МАГАЗИНА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Развитие рекламы на сегодняшний день связано с тем, что человек постоянно осваивает
все новые и новые области знания, поглощает важнейшие достижения культуры, которые
открывают в себе самое святое и высокое. Одним из явлений, раскрывающих растущую
власть и господство рекламы по отношению к окружающему миру, ее установку на
подчинение явлений действительности, выступает искусство, которое с позиций рекламного
сознания начинает рассматриваться как источник создания новых форм и смыслов [1]. Со
временем основой рекламной деятельности становятся образы литературы и высокой
художественной культуры, которые «относят» нас к различным историческим эпохам и
культурным традициям.
Рекламе уделяется очень много внимания в последние годы. У человека уже давно не
существует свободного выбора как такового. Мир вокруг стал миром марок, брендов и
рекламируемых товаров и услуг. Сегодня каждый человек разговаривает «языком рекламы»,
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каждый человек неосознанно уже отдает предпочтение технике от определенных
производителей, так как рекламный ролик твердо засел в его голове.
Не зря каждый производитель товара или услуги хочет повысить эффективность
продаж каким–нибудь оригинальным способом. Зачастую это новые способы презентации
данных товаров или услуг. Также часто рекламодатели и производители используют в
рекламе своих изделий литературных персонажей [3]. Конечно, чаще всего такая практика
является более или менее удачной, но бывает, что образы прекрасных героев просто не
подходят к рекламируемому товару. Такая реклама будет являться неудачной. Поэтому
актуальность данной темы бесспорна.
Целью работы является рассмотрение эффективности использования литературных
образов в рекламе на примере образа Аннушки из романа М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита», использующегося в качестве названия трактира и магазина головных уборов.
Задачами работы являются характеристика образа Аннушки и выявление целесообразности
использования данного литературного персонажа в рекламе определённой продукции.
Обращаясь к образу Аннушки, отметим, что данная героиня появляется в романе М.А.
Булгакова не так уж часто, но ее появление является в некотором роде роковым для
персонажей. Аннушка представляет собой профессиональную спекулянтку: она разбила
бутылку с подсолнечным маслом на трамвайных путях, что явилось причиной смерти
Берлиоза, литератора и члена МАССОЛИТа. В романена вопрос «иностранца» (Воланда),
что Берлиоз будет делать «сегодня вечером», последний отвечает, что в десять часов вечера
будет председательствовать на заседании в Массолите [4]:
«– Нет, этого никак быть не может, — твердо возразил иностранец.
– Это почему?
– Потому, – ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где,
предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, – что Аннушка уже
купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не
состоится»[2].
Вечером того же дня Берлиоз поскользнется на трамвайных путях, на которые
Аннушка пролила масло, и попадет под трамвай. Данный эпизод заставляет читателя
задуматься о своей судьбе и всех судьбоносных явлениях. Её иносказательное значение
можно интерпретировать следующим образом: сделанного не исправить, предначертанный
ход вещей не изменить.
Теперь обратимся к использованию рассматриваемого нами образа в рекламе. В
Москве в окрестностях Чистых прудов курсирует трамвайчик «Аннушка». Этот трамвайчик
является трактиром и пабом, которые находятся в постоянном движении. Трамвайчик
курсирует в окрестностях Чистых прудов, так как в окрестностях Патриарших прудов, где
происходит действие рассмотренного выше эпизода в романе, рельсов нет [5].
Данный пример использования литературного образа в рекламе представляется нам
очень удачным. Роман «Мастер и Маргарита» уже давно является кладезью крылатых фраз.
Такой персонаж, как Аннушка, сразу же вызывает определенные ассоциации у людей,
определенные образы и картинки в голове. Использование образа Аннушки в названии
трактира, а по совместительству и трамвая кажется нам эффективным и оправданным, так
как именно Аннушка, которая разлила масло, виновна в смерти Берлиоза на трамвайных
рельсах. Кстати, в данном случае никакой негативной ассоциации с таким явлением, как
смерть, не возникает. Можно сказать, что такой трактир дает возможность потребителю
окунуться в мистический и завораживающий мир, созданный М.А. Булгаковым в своем
бессмертном произведении, стать частью этого мира.
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Сама идея создания трактира, находящегося в движении, безусловно, является
находкой. А связь, найденная создателями данного кафе между трамваем и легендарным
романом Булгакова, гарантирует успех и высокий спрос.
Интересно, что имя рассматриваемой нами героини используется в названиях еще
нескольких заведений. Например, существует магазин головных уборов «Аннушка». Такой
пример использования литературного персонажа в рекламе является неудачным.
Единственная ассоциация с романом, которая может возникнуть у потребителя, это
отрубленная голова Берлиоза. В данном случае читательское восприятие будет
негативным,так как остаться без головы выглядит не самой лучшей перспективой. А одна
голова без туловища в какой–либо модной шляпе представляется не самым лучшим
зрелищем. Конечно, юмор крайне важен в рекламной деятельности. Он дает человеку
возможность отдохнуть от суеты и на мгновение расслабиться. Грамотно построенная шутка
может являться эффективным инструментом для поднятия спроса на товар. Юмор,
присутствующий в рекламе, может резко повысить уровень внимания к товару, а
следовательно, и уровень потребления. Однако, по нашему мнению, в данном случае кроме
громкого названия, магазин, по сути, больше ничем не привлекает потребителя и не
выделяется из массы.
В данной работе мы рассмотрели удачный и неудачный опыт использования
литературного образа в рекламе на примере использования в рекламной деятельности образа
Аннушки из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Грамотное использование
литературного образа в рекламе повышает интерес потребителей к рекламируемому товару
или объекту и обеспечивает его узнаваемость. Однако, исходя из рассмотренных примеров,
можно сделать вывод, что далеко не всегда использование литературных образов в рекламе
выглядит оправданным и соответствующим рекламируемой продукции.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Межкультурная коммуникация имеет ярко выраженную прикладную ориентацию. Это
не только наука, но и набор навыков, которыми необходимо владеть.
История становления межкультурной коммуникации свидетельствует о том, что она
изначально формировалась на основе интеграции различных гуманитарных наук и их
методов. Основоположниками межкультурной коммуникации были представители
различных научных отраслей: лингвистики, антропологии, психологии, социологии,
этнологии, фольклористики и т.д. В процессе их совместной работы теории и методы этих

245

областей знаний смешивались, придавая межкультурной коммуникации интегративный
характер, который стал, и остается в ней до сих пор основополагающим [1].
Между тем междисциплинарный характер межкультурной коммуникации не исключает
наличия специфических, характерных для каждой отдельной науки подходов к ее
исследованию. Поэтому на основе исследований в различных областях наук сложились три
методологических подхода к изучению межкультурного общения, которые основываются на
различных представлениях о природе человека, человеческом поведении и природе
человеческих знаний. Каждый из них вносит свой вклад в наше понимание процесса
межкультурного общения.
Функциональный подход сложился в 80–е годы ХХ века и основывается на методах
социологии и психологии. Согласно этому подходу культуру любого народа можно описать
с помощью различных методов. Основная цель заключается в том, чтобы показать
специфику влияния культуры на коммуникацию.
Результатом функционального подхода стала теория коммуникационного
приспособления, которая утверждает, что в ситуациях межкультурной коммуникации люди
зачастую меняют модели своего коммуникативного поведения, приспосабливаясь к моделям
партнеров по общению. Функциональный подход позволяет изучать стили общения в разных
культурах. Так, известный американский исследователь межкультурной коммуникации Дэн
Бернланд с помощью этого подхода сравнил стили общения в Японии и США. Он установил
довольно много различий, включая и различия в том, как представители японской и
американской культур говорят комплименты и извиняются [2].
Объяснительный (или интерпретирующий) подход получил распространение также
в конце 80–х годов. Сторонники этого подхода полагают, что окружающий человека мир не
является чуждым ему, поскольку создается человеком. В ходе сознательной деятельности
человек получает субъективный опыт, в том числе и в общении с представителями других
культур. В силу субъективности человеческого опыта поведение человека становится
непредсказуемым, и на него невозможно каким–либо образом повлиять.
Цель объяснительного подхода заключается в том, чтобы понять и описать, но не
предсказать поведение человека. Основное внимание обычно акцентируется на понимании
коммуникационных моделей внутри отдельной культурной группы. В процессе
исследований межкультурного общения, основываясь на объяснительном подходе, был
сделан вывод, что коммуникационные правила той или иной общности людей основываются
на культурных ценностях и представлениях этой конкретной группы.
Критический подход включает многие положения объяснительного подхода, но
акцент в исследованиях межкультурной коммуникации, проведенных на его основе, делается
на изучении условий общения: ситуаций, окружающей обстановки и т.п. Целью изучения
межкультурной коммуникации является объяснение человеческого поведения, а через него
— изменение жизни людей. Процесс изучения межкультурной коммуникации по многим
параметрам отличается от других видов обучения. Главное отличие состоит в том, что этот
процесс основывается на анализе и интерпретации реальных культурных контактов. Отсюда
наиболее эффективным методом как изучения, так и обучения межкультурной
коммуникации оказался тренинг, который в большей степени ориентирован на практические
требования и изучение конкретных ситуаций [3].
1. Метод биографической рефлексии предполагает осмысление собственной биографии
с целью выяснения основ своей собственной идентичности и форм ее проявления в
повседневной жизни. С помощью анализа биографии и воспроизведения прошлых
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жизненных ситуаций актуализируются чувства и осознаются события, определившие
формирование личности человека.
2. Метод интерактивного моделирования ориентирован на сознательное
воспроизведение регулярно возникающих различных индивидуальных и групповых
ситуаций межкультурного общения. Благодаря этому интеллектуальная и эмоциональная
энергия участников процесса обучения направляется на анализ и оценку этих ситуаций.
Кроме того, ценность метода интерактивного моделирования заключается в том, что он: 1)
значительно облегчает начало процесса обучения, поскольку создает более естественную
обстановку для знакомства участников; 2) кооперирует и организует участников для
совместной деятельности; 3) создает условия для развития более откровенных отношений
участников друг к другу; 4) заставляет обращаться к прошлому опыту участников и через это
оценивать практические ситуации общения в настоящем.
3.Метод ролевых игр характеризуется исполнением участниками ролей, которые
воссоздают часто повторяющиеся ситуации межкультурного общения. Эти роли узнаются,
смешиваются и изменяются при их воспроизведении и анализе. Основой метода ролевых игр
является игровое переживание в ситуациях «как будто». В таких случаях происходит
восприятие скрытых правил и стандартов, которые лежат в основе норм и ценностей чужой
культуры и которые отпечатываются в сознании участников обучения.
4.Метод самооценки своей целью ставит выделение определенных типов поведения
при межкультурном общении и рассмотрение их под соответствующим углом зрения. Эта
цель достигается посредством общественных опросов, структурированных наблюдений и
тестов.
5.Метод симуляции заключается в искусственном создании конкретных ситуаций
межкультурного общения и прогнозировании возможных вариантов и результатов исходя из
различных точек зрения и аспектов [4].
Каждая культура формирует свои стереотипы сознания и поведения, опирающиеся на
собственное видение мира. То, что значимо в одной культуре, может не иметь никакого
значения в другой. Символическое значение движений, поз, жестов и даже взгляда в разных
культурах несет различный, иногда прямо противоположный смысл. Кивок головой у
русских означает «да», а у болгар — «нет».
Американский психолог Э. Холл ввел в научный оборот термин «проксемика»,
отражающий пространственную организацию коммуникации, а также влияние различных
культурных норм и стереотипов культурного пространства на характер межличностного
общения [5].
Э. Холл выделил четыре зоны коммуникации:
Первая — «интимная» — зона разделяет (вернее, объединяет) достаточно близких
людей, не желающих посвящать в свою жизнь третьих лиц. Пространство интимной зоны
очерчивается от 0 до приблизительно 40 – 60 см.
Вторая зона коммуникации — «личностная» — от 45 до 120 см. Именно в этой зоне
осуществляется общение индивида с другими людьми, так как это – самая подходящая для
разговора дистанция.
Третья — «социальная» — зона определяет дистанцию общения при формальном
контакте (от 120 до 260 – 300 см). Такое расстояние наиболее удобно для общения с
незнакомыми людьми или с небольшой группой людей.
Четвертая — «публичная» — зона коммуникации начинается с 3 – 3,5 м и далее. Эту
зону называют открытой. Она используется при общении с большой аудиторией, на
публичных мероприятиях.
Коммуникацию можно рассматривать как вид деятельности, осуществляемой людьми,
которая проявляется в обмене информацией, взаимовлиянии и взаимопонимании партнеров.
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Она характеризует общение как двухстороннюю деятельность людей, предполагающую
взаимосвязь между ними, сопереживание и обмен эмоциями.
Можно выделить следующие аспекты коммуникации:
• информационный, при котором общение рассматривается как вид личностной
коммуникации, осуществляющей обмен информацией между коммуникантами;
• интерактивный, где общение анализируется как взаимодействие индивидов в
процессе их кооперации;
• гносеологический, когда человек выступает как субъект и объект социокультурного
познания;
• аксиологический, предполагающий изучение общения как процесса обмена
ценностями;
• нормативный, выявляющий место и роль общения в процессе нормативного
регулирования поведения индивидов;
• семиотический, в котором общение выступает как специфическая знаковая система и
как посредник в функционировании различных знаковых систем;
• практический, где процесс общения рассматривается в качестве обмена результатами
деятельности, способностями, умениями и навыками.
Вступая в общение, люди обычно преследуют конкретные цели. К прикладным целям
коммуникации относятся:
• обмен и передача информации;
• формирование умений и навыков для успешной социокультурной деятельности;
• формирование отношения к себе, к другим людям, к обществу в целом;
• обмен деятельностью, инновационными приемами, средствами, технологиями;
• изменение мотивации поведения;
• обмен эмоциями.
Выявление перечисленных аспектов коммуникативного акта происходит с помощью
как вербальных, так и невербальных средств. Эти средства благодаря своей ситуативной
вариативности способны передать не только текст самого сообщения, но и информацию о
его отправителе.
С самого начала межкультурная коммуникация имела ярко выраженную прикладную
ориентацию. Это не только наука, но и набор навыков, которыми можно и нужно владеть. В
первую, очередь эти навыки необходимы тем, чья профессиональная деятельность связана с
взаимодействием между культурами, когда ошибки и коммуникативные неудачи приводят к
другим провалам – в переговорах, к неэффективной работе коллектива, к социальной
напряженности.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Особенности деловой коммуникации в различных культурах обусловлены
необходимостью понимания и учета особенностей характера и отличительных черт
поведения разных народов. Эта задача упрощается в случае, если отношения связывают
представителей народов и культур, имеющих общие корни – языковые, этнические,
религиозные и другие.
Говоря об интересе к проблемам делового общения с точки зрения межкультурных
особенностей, необходимо отметить, что в последние годы появился ряд исследований,
посвященных различным аспектам языковой коммуникации. Повышенный интерес к таким
исследованиям объясняется и теми большими социальными изменениями, которые
произошли в современном мире: расширением и упрочением различных связей между
народами, стимулирующих разнообразные формы международного и межнационального
общения [4].
Известны определенные черты характера и поведения, влияющие на этику общения,
общие для целых групп народов. Так, немецкий психолог Х. Гюнтер условно разделил
народы Европы на четыре подтипа – нордийцы, динарцы, средиземноморцы и остийцы [2].
К нордийцам относятся народы Скандинавии, Великобритании, Бельгии, Голландии,
Северной Германии и Северной Франции. По темпераменту они холодны, сдержанны,
упрямы, скупы на слова, обладают силой воли. Характерные черты – уверенность в себе,
правдолюбие, лояльность к власти, любовь к порядку, аристократические наклонности.
Нордийцы обладают высоким чувством долга и ответственности перед собой и другими,
имеют творческий дух, отличаются волей к власти и умением руководить другими.
К динарцам немецкий психолог относит народы Сербии, Боснии, Хорватии, Албании,
Греции, Австрии. Это люди, склонные к веселости и открытому проявлению своих
настроений. Их отличают чувство гордости, честь, воинственность, приверженность
собственному образу жизни, обычаям. Динарцы обидчивые и одновременно добродушные
люди, склонны к грубым шуткам. Им не хватает дисциплины и четкости мысли, присущей
нордийцам.
К средиземноморскому подтипу принадлежат жители Пиренейского полуострова,
Корсики, Сардинии, Италии, юга Франции, юга Балканского полуострова, а также севера
Африки и испаноязычные народы Латинской Америки. Это люди по темпераменту
неспокойные, энергичные, переменчивые в настроении, увлекающиеся, находчивые, быстро
схватывающие идеи и талантливые. Суждения у средиземноморцев чувственные или
интуитивные, они часто попадают в курьезные ситуации. В общественно–политической
жизни эти люди пророки, организаторы духовной жизни нации.
Подтип остийца распространяется на народы Восточной Европы. По мнению
Х.Гюнтера, остийцев характеризует отсутствие четко выраженных привязанностей, твердо
сформировавшихся чувств, склонность поддаваться соблазнам, любовь к однообразию и
твердо установленному заработку. Нередко имеет место отсутствие острой мысли,
ненадежность в делах и предприятиях, бюрократизм. В жизни они реалисты, по взглядам –
демократы, но, как правило, вступают в партию большинства. Труд остийцев имеет
невысокое качество [3].
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Голландский ученый Гирт Хофстеде осуществил большой исследовательский проект
по изучению различий национальных культур в деятельности дочерних компаний
многонациональной корпорации в 64 странах. Он опросил более 160000 менеджеров.
Г.Хофстеде выявил высоко значимые различия в поведении менеджеров и
специалистов разных стран. Он выяснил, что большинство различий в рабочих ценностях и
отношениях объясняются национальной культурой.
Согласно Хофстеде, одну культуру от другой отличают пять так называемых
«культурных измерений»: индивидуализм – коллективизм; дистанция власти (большая –
малая); неприятие неопределенности (сильное – слабое); мужественность – женственность;
ориентация на будущее (краткосрочная – долгосрочная) [5].
Первое измерение, индивидуализм – коллективизм, отражает отношение индивидуума к
обществу и себе подобным. В индивидуалистических обществах, например США,
менеджеры или сотрудники компаний одинаково любезно относятся ко всем. В
коллективистских обществах таких, как Россия, наблюдается высокий уровень
агрессивности, или «холодности», по отношению к чужим, то есть «не членам» группы. Это
проявляется даже в форме приветствия.
Второе измерение, дистанция власти, показывает насколько в обществе неравенство
по физическим и интеллектуальным способностям перерастает со временем в неравенство во
власти и богатстве, и насколько такое положение дел в культурном плане считается
допустимым. В Америке сотрудники всегда могут подойти к своему шефу с вопросом или
высказать критическое замечание. В азиатских странах, например в Японии, существует
жесткая зависимость между начальником и подчиненным.
Третье измерение, неприятие неопределенности, показывает, как общество и его
отдельные члены относятся к тому, что вынуждены жить в условиях неопределенности.
Общества с сильным неприятием неопределенности подготавливает своих членов к
принятию неопределенности, и добиваются ослабления ее давления. Общества с сильным
неприятием неопределенности настраивают своих членов на попытки контролировать
будущее, для таких обществ характерна повышенная нервозность.
Четвертое измерение, мужественность – женственность, представляет собой
попытку классифицировать общества по тому, насколько сильно или слабо развито
социальное разделение ролей между полами. Для стран мужественной культуры, например
Германии, характерно чрезмерное демонстрирование успеха, стремление выделиться, люди
нацелены на достижение успеха. Для Франции, относящейся к женственной культуре,
характерна забота о ближних, слабая дифференциация ролей, во всем приветствуется
скромность, сдержанность, недосказанность.
Пятое измерение, ориентация на будущее, показывает насколько далеко люди в разных
культурах, заглядывают в будущее. Согласно исследованию Хофстеде, менеджеры в Японии
ориентированы на долгосрочное видение будущего и в соответствии с этим строят свой
бизнес. Ориентация на краткосрочную перспективу – наиболее заметная черта российского
малого и среднего бизнеса. Не только бизнесмены, но и рядовые граждане признаются, что
не заглядывают далеко вперед, не ставят перед собой отдалённые цели.
Одним из основных принципов деловой жизни является поддержание честных и
уважительных отношений с партнером. Соблюдение этого принципа еще более важно при
сотрудничестве с зарубежными партнерами, т. к. незнание особенностей деловой этики в
стране пребывания может вызвать отрицательную эмоциональную реакцию и, следовательно,
отрицательно повлиять на результат делового взаимодействия [1].
Общими для представителей всех рассмотренных стран являются следующие черты:
 ведение переговоров на языке вашего партнера;
 тщательная подготовка к переговорам;
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 честность, корректность, надежность и уважительное отношение к
партнеру;
 учет того, что в бизнесе реальную силу имеет так называемая сеть
старых приятелей (т. е. личные связи и знакомства, дающие партнеру
преимущества и возможности, которых он никогда бы не добился, не обладая
связями, как бы значительна ни была его должность);
 пунктуальность и дисциплинированность;
 налаживание дружеских, неформальных отношений.
Проанализировав кодексы поведенческой культуры бизнесменов стран Европы, Азии и
Америки, можно обнаружить, что они основываются на одинаковых принципах, но
существует национальная специфика делового этикета, знать и учитывать которую просто
необходимо.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
В англоязычной лингвистической литературе термин «коммуникация» понимается как
обмен мыслями и информацией в форме речевых или письменных сигналов, что само по себе
является синонимом термина «общение». В свою очередь, слово «общение» обозначает
процесс обмена мыслями, информацией и эмоциональными переживаниями между людьми
[1].
Конфликт – один из видов социального взаимодействия, субъектами и участниками
которого выступают отдельные индивиды, большие и малые социальные группы и
организации. Конфликтное взаимодействие предполагает противоборство сторон, т.е.
действия, направленные друг против друга.
Исходя из данных определений коммуникации и конфликта, можно сделать вывод, что
“коммуникативный конфликт” – это противоборство сторон в процессе их общения, обмена
мыслями, информацией и эмоциональными переживаниями.
Совокупность моделей поведения психологи называют основной установкой личности
в межличностных отношениях, от этой установки зависит поведение человека. Часто
недоразумения и конфликты возникают из-за того, что люди имеют разные модели
"привязанности", "влияния" и "эмоциональной вовлеченности", однако и сходные модели
иногда вызывают конфликты [2].
Индивидуальным потребностям, определяющим особенности поведения человека, тип
его межличностных отношений, соответствуют коммуникативные потребности и,
соответственно, коммуникативные цели.
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Причиной коммуникативного конфликта является противоречие коммуникативных
целей или коммуникативных ролей адресанта и адресата. Получается, что сами субъекты
создают конфликты в общении и, следовательно, сами могут его избегать или устранять.
Таким образом, необходимым условием преодоления конфликта является возможность его
субъектов интерпретировать и понимать коммуникативные цели и роли их оппонентов. То
есть, необходимое условие преодоления конфликта заложено в коммуникативной
компетентности его субъектов.
Исследования учёных и практиков свидетельствуют о двух противоположных линиях
развития стилей общения.
Первая –
монологизированная, разрушающая возможность совместного
взаимодействия, этически полноценного диалога членов любого социума и проходящая
через срывы в конфликтных ситуациях, попытки их преодолеть с помощью скрытого
манипулирования или прямого давления, и в завершении приводящая лишь одну сторону к
утверждению только своей точки зрения в авторитарном монологе.
Вторая – диалогизированная, направленная к тому, чтобы установить отношения
сотрудничества: через подстраивание к партнёру по общению, бескорыстно–
альтруистическое сосредоточение на нём, и затем, восходящая к безоценочному принятию
его, признанию принципиального равенства личностных (а не статусных) позиций человека,
их равноценности в доверительном диалоге и совместном творчестве [3].
Сам конфликт включает в себя три стадии:
1 стадия – предконфликтная – включает наличие проблемы и наличие субъектов,
вступающих в общение по поводу решения противоречий, заложенных в данной проблеме.
2 стадия – конфликтная – переход от решения проблемы к межличностным
отношениям
3 стадия – послеконфликтная – выход из конфликта [4].
Для лучшего освещения проблемы необходимо охарактеризовать основные стили
общения в конфликте:
Конфронтация или соперничество – стиль, предусматривающий усилия по
навязыванию предпочитаемого решения другой стороне. Применяющий подобный стиль
поведения стремится навязать другим свое решение проблемы, уповает только на свою силу,
не приемлет совместных действий. Этот стиль представляется наиболее продуктивным,
когда вторая сторона, по всей видимости, легко идет на уступки.
Уклонение суть есть стратегия, где человек, придерживающийся этого стиля, стремится
уйти от конфликта. Эта стратегия может быть уместна, если предмет разногласий не
представляет для человека большой ценности, если ситуация может разрешиться сама собой,
если сейчас нет условий для эффективного разрешения конфликта, но через некоторое время
они появятся.
Приспособление как стиль пассивного поведения отличается склонностью участников
конфликта смягчить, сгладить конфликтную ситуацию, сохранить или восстановить
гармонию во взаимоотношениях посредством уступчивости, доверия, готовности к
примирению. В отличие от уклонения этот стиль поведения предполагает в большей степени
учитывать интересы оппонентов и не избегать совместных с ними действий.
Компромисс означает расположенность участника конфликта к урегулированию
разногласия на основе взаимных уступок, достижения частичного удовлетворения своих
интересов. Этот стиль в равной мере предполагает активные и пассивные действия,
приложение индивидуальных и коллективных усилий.
Сотрудничество нацелено на максимальную реализацию участниками конфликта
собственных интересов. В отличие от конфронтации сотрудничество предполагает не
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индивидуальный, а совместный поиск такого решения, который отвечает устремлениям всех
конфликтующих сторон [5].
Очевидно, что жизнь современного человека невозможна без периодически
возникающих конфликтов. Мы конфликтуем везде – дома, на работе и учебе, сами с собой, с
близкими людьми, с людьми посторонними. Не всегда мы провоцируем этот конфликт, но у
нас всегда есть возможность его предупредить или разрешить. И умение совершать эти,
казалось бы, несложные действия, является одним из условий выживания в современном
обществе, где приходиться сталкиваться с абсолютно разными людьми, с людьми разных
культур, национальностей, вероисповеданий, убеждений и взглядов.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА И АССИМИЛЯЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Заимствования давно стали неотъемлемой частью любого языка. В силу того, что
английский язык является международным, а значит, и наиболее распространенным,
заимствования именно из него наиболее часты и привычны. Но несмотря на привычность и
частоту этого межъязыкового взаимодействия, перевод заимствований не перестает в
каждом случае быть уникальным, трудным и полным специфических особенностей. У
каждого нового заимствования свой уникальный путь в жизнь через перевод.
Однако, для нормальной же жизни нового слова в языке необходимо адаптирование
этого слова к реалиям нового языка. Следует заметить, что в процессе адаптации
заимствованных слов одной из важных особенностей становится не только характеристика
перевода, но и ассимиляция слова в иной языковой системе. Могут измениться не только его
произношение и написание, а даже и грамматические свойства.Причем, все эти изменения
происходят не только в ходе перевода, но и в дальнейшей жизни слова. В рамках этого
конкретного пути значение слова может изменяться. Правда, в большинстве случаев
приходится говорить по большей части о расширении или сужении значения этого слова.
Пример.
1) Сужение. Заимствованное слово «killer» (киллер) – от общего значения «убийца» до
конкретного «человек, убивающий за деньги»;
2) Расширение. Заимствованное слово «localization» (локализация) – при изначальном
значении «приспособление программного продукта к языку, единицам измерения и т.д.»
расширилось до «определения местонахождения искомого объекта».
При переводе заимствованных слов могут использоваться различные приемы, порой
даже несколько единовременно, но не все они одинаково удачно применяются в разных
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ситуациях. Выбирать же между несколькими приемами зачастую требуется с помощью
определения меры точности и экспрессивности перевода в различных случаях: при переводе
терминологии приоритет будет отдан точности, а при переводе художественной литературы
– коннотации, эмоций, наполненности. Это решение индивидуально для каждого случая
перевода.
Пример.
1) Приоритет точности при переводе. Заимствованное слово «tachometer» для точности
переводят как «тахометр», а не «прибор для измерения частоты вращения»;
2) Приоритет эмоций и коннотации при переводе. «In that depressing London flat» можно
перевести как «В угнетающей атмосфере лондонской квартиры» для демонстрации
эмоциональной наполненности высказывания.
В случае использования транскрибирования, необходимо знать, имеется ли русский
термин, близкий по значению к заимствованию – потому что в данной ситуации следует
отдавать предпочтение уже имеющемуся термину. Кроме того, переводчику придется делать
выбор между транскрибированием и описательным переводом. При этом выбор происходит
исходя из мнения об уместности использования термина в данном контексте.
Пример.
В зависимости от контекста заимствованное слово «genocide» можно перевести либо
как термин – «геноцид», либо предложить вариант описательного перевода «процесс
уничтожения определенной этнической группы».
При использовании калькирования переводчик также столкнется с выбором. Выбор
этот будет состоять из следующих вариантов: более компактного слова, образованного
транскрипцией, или же замена термина описательным переводом. В первом случае процесс
понимания читателя будет усложнен, но перевод будет весьма компактным; во втором же
случае, введение описательного перевода облегчает понимание, но так же может сделать сам
перевод более развернутым, а стало быть – длинным. Один из главных факторов этого
выбора – верная оценка уровня подготовленности читателя. Оценить же уровень
подготовленности читателя можно с помощью анализа целевой аудитории объекта перевода,
либо с помощью социологических исследований среди определенного круга читателей,
заинтересованных в данном издании.
Так же при переводе заимствований важно сохранять национальный колорит
первоисточника. Этот колорит должен передавать дух того самого специфического,
уникального предмета или явления, о котором идет речь в оригинальном тексте. Однако,
следует смириться с тем, что эта специфика вероятнее всего будет потеряна – очень часто
попытки передать эту самую уникальность могут выглядеть достаточно нелепо, и даже глупо
и смешно. Вместе с тем, считать эту потерю фатальной для создания адекватного перевода
представляется излишним. Так что отчаиваться при потере национального колорита сильно
не стоит, но в любом случае одна из задач переводчика – если он, конечно, намеревается
сделать хороший перевод – постараться все–таки передать эту самую специфику. Но, как
уже было сказано, подобная потеря уникальности далеко не фатальна; есть и другие
препятствия на пути к созданию качественного и адекватного перевода.
Одна из главных особенностей и трудностей перевода заимствований заключаются в
определении уместности выбора того или иного способа перевода, а так же в принципе
уместности использования заимствования
в том или ином случае. Отсутствие же
универсального критерия верности и качества перевода затрудняет деятельность
переводчика, что, несомненно, является главной особенностью как перевода, в общем и
целом, так и заимствований в частности.
Для примера использования всех вышеперечисленных методов и особенностей
предлагается проанализировать различные варианты перевода недавно заимствованных слов:
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1) Sherpa(Шерпа).Изначально данное слово означало представителей племени
шерп.Теперь же это слово имеет также другое значение – «помощник президента».
Использование транскрибирования или калькирования кажется не очень эффективным, так
как слово еще недостаточно ассимилировало в языке, поэтому наилучшим кажется
применение описательного перевода – «помощник президента». Не смотря на это, на
официальном уровне это слово уж еиспользуется без применения описательного перевода –
«шерпы».
2) Benchmarking (Бенчмаркинг). Бенчмаркинг означает процесс понимания и адаптации
имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения
собственной работы. Это слово не так давно вошло в русский язык, и так же, как и первый
рассмотренный пример, еще не до конца ассимилировало в языке. Варианты описательного
перевода разнятся между собой, так как слово может относиться к разным областям
человеческой деятельности – от работы с ПК и до экономики. Однако, несмотря на схожую
ситуацию, в этом случае предлагается использовать транскрибирование для перевода этого
заимствования, так как гораздо проще будет объединить несколько значений этим словом,
чем теряться в разночтениях описательного перевода, зависящего от контекста. Впрочем,
еще один аргумент в пользу данного способа – успешное внедрение в язык многих других
заимствований из области экономики.
Заимствования из английского языка, однако, встречаются не только в русском, но и
других языках, частности, в шведском. И, в свою очередь в шведском языке есть свой
подход к переводу заимствований и использованию заимствованных слов; а также
изменении их в процессе ассимиляции. Преимущественно, заимствованные слова входят в
язык с помощью транслитерации, при этом зачастую сохраняется и оригинальное
произношение слова:
1) Flight(рейс) в шведском языке имеет идентичное написание, произношение и
значение; о же самое происходит со многими другими словами, как то: spray (спрей),makeup
(макияж),display (дисплей) и др.
Однако в этом нет ничего удивительного – транслитерация сама по себе один из самых
популярных приемов перевода заимствований. Гораздо интереснее наблюдать за дальнейшей
жизнью английских заимствований в шведском языке вне перевода, в то время, когда они
начинают непосредственно участвовать в жизни другого, чужого для себя языка. В частности,
необходимо рассмотреть два наиболее важных
аспекта из жизни англоязычных
заимствований.
Нужно заметить, что в шведском языке достаточно большое количество сложных слов,
образованных из собственных слов. Однако, они шведы активно используют этот языковой
способ создания сложных слов как один из основных механизмов ассимиляции
заимствований в языке. Они активно мешают между собой не только свои собственные, но и
взятые из других языков слова. Можно рассмотреть два подхода к образованию сложных
слов с помощью заимствований:
1) Färgdisplay (цветной дисплей) – это один из вариантов, при котором
словообразование происходит путем соединения шведского слова и заимствованного;
2) Stylingtips (советыстилиста) – в данном варианте одно заимствование, уже давно
прижившееся соединяется с новым заимствованием, образуя новое шведское слово.
Таким образом, можно заключить, что включение заимствований в основу сложного
слова в шведском языке является одним из полноправных способов ассимиляции слова в
языке. Порой таким образом мигрируют даже целые словосочетания, которые становятся
новыми сложносоставными словами. Причем этим достигается неожиданный эффект – сам
шведский язык не беднеет, его слова не заменяются иностранными, напротив же, он
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поглощает в себя заимствования, и за счет этого становится обширней, обрастая все новыми
и новыми словами и выражениями.
Другой, не менее интересный момент в жизни заимствований в шведской языковой
среде – это дальнейшие перевоплощения слова, появление из изначального заимствования
новых слов. Шведы подходят к этому вопросу довольно просто – они добавляют приставки и
суффиксы, синтетически образуя новые слова, а иногда просто перемешивают несколько
заимствований и делают из него одно слово – либо с новым значение, либо с сохранением
значений всех использованных в ходе словообразования заимствованных слов, порой даже
просто делают из него новую часть речи. В качестве примеров к этим двум явлениям можно
привести следующие слова:
1) Ogooglebar – буквальный перевод «негуглимое», то есть то, чего нельзя найти в
поисковой системе Google, иносказательно – то, о чем ничего не известно. Слово образовано
из собственно заимствованного названия поисковой системы, которое используется в
качестве глагола «гуглить», то есть, искать что–либо с помощью Google. После этого же к
заимствованию добавляют шведскую приставку «o», означающую отрицание и суффикса
«bar», делающий из слова прилагательное. Таким образом, получается совершенно новое
слово с уникальным значением.
2) Nomofob – образованное от английского «nomobilephonephobia». В переводе
означает «человека, нервничающего при отсутствии мобильного телефона». В этом случае,
из целого ряда заимствованных в разное время слов было создано новое, путем компиляции
его из частей первоначальных слов.
3) Appa – глагол, обозначающий «решить какую–либо проблему с помощью
приложения на телефоне». В этом примере новое слово было образовано из заимствования,
которое являлось другой частью речи, существительным – «app»(изначально «application»), и
означало «приложение для мобильного телефона/компьютера/ и т.д.». Как мы видим, само
слово изменилось минимально, на конце прибавилась гласная «а», так как в шведском языке
для глагола характерно заканчиваться на гласную букву.
4) Attitydinkontinens – существительное, обозначающее «невозможность удержать
собственное мнение при себе». В данном случае два полных слова были объединены в одно,
составляя новое. Таким образом, из двух английских слов «attitude» и «incontinence»
получилось одно сложное слово в шведском языке.
В принципе, невозможно выделить какие–то конкретные принципы, согласно которым
новые заимствования будут переводиться и ассимилироваться в языке. Почти у каждого
слова свой уникальный путь. И действительно – для каждого слова индивидуально
подбирается способ перевода, в зависимости, как от его происхождения, так и от нужд
перевода и его особенностей. А уж предсказывать дальнейшую жизнь слова в языке –
занятие почти бесполезное, потому что только лишь со временем можно дать ответы на
вопросы о будущем слова. В общем, можно сказать, что процесс перевода и ассимиляции
англоязычных заимствований сложен и многообразен, зависит от многих обстоятельств, а
так же субъективно и от характеристик самого языка.
1.
2.
3.
4.
5.
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INTERNATIONAL MARKETING OF E–LEARNING PROJECTS
Informational and communicational technologies area development leads to its active
penetration to other areas. In recent years, utilization of e–learning has got a wide spread among
leading western higher education institutions as a way to increase efficiency of learning process.
However, in Russian higher education institutions online courses are not popular yet, since its
introduction most frequently depends on the personal efforts of faculty members or its creation and
promotion is nothing more than mere unilateral attempts of university managers. Besides,
duetolong–termobjectivesanddirectivesofhigher education development strategies, where
introduction of innovations and increasing of Russian higher education status in world ratings are
stated, higher education institutions should create online courses and promote it in the international
educational market [3; 4].
The most important advantage of an online course in comparison with a full–time one is
significantly less cost of its creation and realization (both for the course creator and for a customer)
with bigger target group coverage.
The purpose of this work is an analysis of e–learning projects marketing methods and
recommendations of how to promote online courses.
Marketing is defined by Ph. Kotler as a kind of human activity which is directed to satisfying
needs and wants of customers through an exchange process [5].
International marketing (global marketing, transnational marketing, multinational marketing)
is marketing of products outside the country where an organization is situated. Or, in other words,
international marketing is an organization activity directed to satisfying needs and wants of people
by means of information exchange across domestic boundaries process [5].
E–learning process is a process of learning, which is implemented by utilizing Information
and Communication Technology (ICT), such as learning–support systems [3].
E–learning project, in a broad sense, is methods of learning, created, introduced and used by
means of ICT [3]. In this work by saying “e–learning projects” we mean online courses, which
include online lections, tests, support of practical tasks accomplishment.
What an online course should be international for? Basic motives of international market
entry for organizations (that is occurrence of necessity of using international marketing principles)
are two groups of factors: implication factors and urging factors. Having analyzed these factors it
becomes possible to sort out those of them which can explain advantages of international online
course creation. They are:
 Profitsbenefit: mostofRussian Internet users are not ready yet to pay for any online content.
As opposed to Russian Internet market, it’s often done and normally perceived by users in West
countries to buy electronic materials.
 Product uniqueness: this factor mostly covers courses, which may contain information about
specifics of a country where it is created (for example, course of Russian language may contain
information about Russian culture, or a course about business in Russia may contain information
about normative legal instruments, required for an organization creation in Russia).
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 Economies on scale of production: if course is created as international from the beginning,
that is made in international language, with taking into account international specifics and being
quality provided, then organization will not have to create new course for every new country of
introduction in future.
Besides, as online course creation requires some spending, it is beneficial for a higher
education institution to create international courses, which will be learned not only for free by its
students, but also may be sold in international markets, compensating the costs and bringing
additional revenue.
From the definitions stated above it’s possible to conclude that “international marketing of e–
learning project” means use of international marketing instruments with a glance of online course
peculiarities. Principal specific of such product consists in the fact that process of international
marketing have to begin at the stage of its creation.
Let’s look the stages of international marketing of an online course [pic. 1].

Pic. 1 Stages of the marketing of e–learning course
1.
Creation. Atstageofthecoursecreatingmarketing process is run into two main
directions:
а. Course content:

coursecontentquality;

design: sound, imagesquality, rangeofcolors, clearfonts;

form of provision: courseshouldbedividedintoshortlections; video, audio and
presentation materials, and additional text materials should be used; the form of student
examination should be thought over [2].
б. Components of marketing:

purposeofthecourse: it’s important to realize both, purpose of course creation and
its learning, which benefit will it bring to potential students; and it’s also important to define course
requirements;

stakeholders: target group (it’s important to make up a detailed potential student
portrait [1]), competitors, possible partners (for example, informational partners, or creators of
similar course for another level):

market research (analysis of competitors, survey for potential customers, analysis
specifics of markets in countries, where the course would be promoted).
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2.
Introduction (course content, target group, pricing, etc. correction):
а. promotion: creationofapromo–video, advertisingspreadinginsocialnetworkscommunities,
subjectblogs, e–mailingandmessagingtopotentialcustomers;
б. sampletesting:
firstlycourseshoulbetestedonasmallamountofcustomers,
atthisstageit’sfeedbackisveryimportant,
asitcanhelptocorrectallthecourseproblemsandtotakeintoaccountallwishesandremarksofcustomers;
в. finalpricing:
finalpricetakesintoaccountnotonlyprimecostoftheproduct,
itsdemandandpositionacrosscompetitors, but results of testing stage, where the price can be changed
purposely, as well.
3.
Diffusion:correctionoftheproblems, occurred at the previous stageisaccomplished,
after that advertising amount is increased and analysis of feedback is made..
4.
Establishment:lineswithstabilizationoftheproduct, itsrecognition on market, that can
favour its development (new levels of the course, geography and directions widening) or creation of
a new product under the same brand.
Thereby during creation and marketing process of an online course it’s necessary to make
high demands to its quality, to carry out particular research of markets where the course will be
introduced, and to take into account specifics of the world market. At all the stages of e–learning
project marketing feedback and its analysis, and monitoring of market conjecture with fast reaction
on its changes has particular importance.
However, for introduction e–learning system in Russian higher education institutions there is
so far necessity of promotion of such system popularization among universities staff (from
professional and teaching staff to administration staff), and among students. For that purpose it’s
necessary to show to potential course creators possibilities, which are opened by e–learning, to
provide training programs about current e–learning platforms. Besides, there is a serious issue of
financing of online course creation and promotion, which requires high quality designer work and
takes a great part of a lector work–time.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С РУССКИМИ ПАРТНЁРАМИ
Давно замечено, что национальные особенности отражаются как на поведении людей,
так и на языке, поэтому деловое общение подчинено определенным правилам этикета,
которые определяются культурными традициями и общественными нормами поведения, что
весьма ощутимо проявляется при ведении переговоров.
Деловые переговоры – это средство взаимосвязи между людьми, они предназначены
для достижения соглашения, когда обе стороны имеют совпадающие либо противоположные
интересы.Знание национальных особенностей может помочь понять поведение партнера по
бизнесу на переговорах [6].
Целью данной работы является анализ особенностей ведения переговоров с русскими
партнёрами.Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Kто является участником переговоров со стороны русской организации?
2. Как выстроен ход переговоров?
3. Как правильно вести себя во время переговоров с русскими партнёрами?
С русскойсторонына переговорах обычно представление участников идет в порядке
значимости должности участника. Однако могут быть и другие варианты, например, в том
порядке, как они сидят за столом переговоров. Нередко женщин представляют в первую
очередь, независимо от их ранга, то же самое относится к пожилым людям, чтобы
подчеркнуть важность момента или чтобы их не обидетького–то из присутствующих могут и
вообще не представить: чаще всего это означает, что это либо секретари, либо мелкие
чиновники.
Все большее распространение в России получает западная манера ведения переговоров
— в кабинете начальника, в относительно официальной обстановке.Встречи обычно
проходят в кабинете самого старшего по должности из присутствующих, хотя нет никакой
гарантии, что именно он принимает окончательное решение. Вместе с тем одновременно с
этим сосуществует и более русский стиль организации встречи. Не удивляйтесь, если придя
на деловые переговоры, вы обнаружите накрытый стол, выпивку, независимо от времени
суток, и множество людей, встречающих вас. Подобная ситуация отнюдь не является
свидетельством несерьезности ваших партнеров, а лишь проявлением традиционного для
русских гостеприимства. Застолье, по–прежнему, считаются в России лучшим способом
завоевать доверие и дружбу. Даже во время строгих и официальных переговоров в России
приняты не только торжественные речи, но и тосты.
Интересно этнометрическое исследование Р.Льюиса «Деловые культуры». Вот как он
советует вести себя с русскими на переговорах: «Если у вас на руках “сильные карты”, не
злоупотребляйте ими. Русские – гордые люди, и их нельзя унижать. Они не так сильно
заинтересованы в деньгах, как вы, поэтому легче, чем вы, готовы отказаться от сделки.
Представители России больше ориентированы на людей, чем на дело. Постарайтесь им
понравиться. Они не любят жесткие инструкции. Как можно чаще показывайте свое
недоверие к чрезмерной бюрократии. С самого начала окажите им услугу, но услуга должна
быть обращена больше к человеку, чем к обсуждаемому делу. Вы должны показать свою
симпатию к человеческим аспектам переговоров. Проявляя свою твердость, обозначьте и
свою доброту. Русские действуют в основном коллективно, поэтому не выделяйте кого–либо
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особо. Зависть к чужому успеху – это тоже черта русского характера. Выпивайте с ними
между встречами, если можете. Это один из самых легких способов «навести мосты»» [1].
Особенности ведения деловых переговоров в России напрямую связаны с общими
культурными традициями и национальным характером русских. Переговоры обычно идут
неторопливо, обстоятельно, с соблюдением всех ритуалов, даже в тех случаях, когда вопрос
ясен. При ведении переговоров следует учитывать важные особенности русских
предпринимателей и чиновников:
 Русские любят рисковать. Любимое слово «авось» означает, что надо положиться на судьбу,
если повезет — выиграешь, а о том, что будет, если проиграешь, думать не надо. Эта особенность
русской натуры распространяется и на деловые отношения.
 Одновременно с этим в русском характере уживается и прямо противоположная черта —
излишняя осторожность и подозрительность, раскрывающиеся в не менее популярных поговорках
типа «семь раз отмерь, один раз отрежь», «доверяй, но проверяй», «дружба дружбой, а служба
службой». Эти качества русских бизнесменов и чиновников приводят часто к тому, что переговоры
неоправданнозатягиваются и принятие окончательного решения откладывается.
 В России отношение ко времени отличается отпринятого в Западной Европе, например, в
Германии. Поэтому задержка встречи на 10–15 минут вообще не считается опозданием. Нередко
деловые переговоры растягиваются на неопределенный срок, даже если вы договаривались о встрече
на один час. Из-за таково восприятия времени русские избегают строить долгосрочные твердые
планы и прогнозы на будущее, потому что не слишком уверены в нем. Учитывая это отношение
русских ко времени и к реальности, не стоит впадать в панику, если сорвана деловая встреча. Это
будет не обязательно результат их лени, неаккуратности, отказ от сотрудничества, а скорее —
результат изменившихся обстоятельств.
 Русские партнёры более импульсивны, вспыльчивы и обидчивы, чем западные европейцы.
Поэтому некоторые факты, которые для вас нейтральны, у русских могут вызвать сильные эмоции и
действия, причем не только вербальные.
 Многие принципиальные вопросы в России решаются в неформальной обстановке, но
окончательная договоренность может быть достигнута только в рабочем кабинете.
 Во время деловых переговоров в группе русских специалистов всегда есть кто–то «главный»,
от которого зависит окончательное решение. Если он отсутствует в данный момент, то не стоит
настаивать на принятии конкретных решений, поскольку необходимо согласование с ним.

В каждой стране и у каждого народа существуют свои традиции и обычаи делового
общения и деловой этики.Ознакомившись с национальными особенностями ведения
переговоров с представителями русских организаций, можно избежать оплошностей и
провести переговоры достойно. Переговоры считаются успешными, если обе стороны
высоко оценивают их результаты [5].
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УДК 378.1
А.В. Чёрненький, А.М. Алексанков (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
СПБГПУ В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА
ПО ВЕРСИИ QS – WORLD UNIVERSITY RANKINGS
Концепцией модернизации российского образования на период до 2015 года является
обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Качество образования – сбалансированное соответствие совокупности свойств и
характеристик образовательного процесса, его результатов и всей системы образования в
целом установленным потребностям, целям, требованиям и нормам (стандартам), которые
определяются отдельными гражданами, предприятиями и организациями, обществом и
государством в целом.
Государственный контроль и надзор за качеством высшего профессионального
образования проводится на основе двух методик:

 анализ выполнения показателей государственной аккредитации в соответствии с
установленными Росаккредагентством критериальными значениями на соответствующий статус
образовательного учреждения;
 рейтинг специальностей и вузов России по методике, разработанной Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Однако в последние годы рейтинг Минобрнауки России не реализуется: старые
методики потеряли актуальность, попытки внедрения новых методик пока не получили
широкого распространения.
В связи с этим в ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» регулярно проводится контроль качества на
базе разработанных методик:
– выполнение институтами показателей государственной аккредитации,
– внутренний рейтинг подразделений,
– эффективность деятельности подразделений (паспорт подразделений).
Предложенные методики входят в состав комплексной методики оценки качества
деятельности подразделений университета и составляют основу внутривузовской системы
менеджмента качества. В прошлом году были начаты работы по совершенствованию данных
методик с учетом особенностей рейтинга лучших университетов мира. Рейтинг QS World
University Rankings Разработан в 2004 году Quacquarelli Symonds совместно с британским
изданием Times Higher Education. До 2010 года был известен как The World University
Rankings. С 2010 года единый рейтинг разделился на два: издание Times Higher Education
составляет рейтинг лучших университетов мира The World Reputation Rankings совместно с
агентством Thomson Reuters, а Quacquarelli Symonds продолжает выпускать рейтинг под
названием QS World University Rankings.
Рейтинг QS считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов
университетов. Учебные заведения оцениваются по шести критериям: репутация в
академической среде, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа
преподавателей и студентов, отношение к выпускникам среди работодателей, а также
относительная численность иностранных преподавателей и студентов. Вес составляющий
показан в приведенной ниже таблице. Другими словами, рейтинг оценивает университеты по
следующим показателям: активность и качество научно–исследовательской деятельности,
мнение работодателей и карьерный потенциал, преподавание и интернационализация. Эти
показатели охватывают ключевые сферы деятельности университетов, за которые они
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отвечают перед участниками процесса: академическим сообществом, работодателями,
учащимися и их родителями.

Методика расчета рейтинга QS World University Rankings
Показатель
Индекс академической репутации (опрос)
Индекс репутации среди работодателей (опрос)
Соотношение профессорско–преподавательского состава по отношению к
численности обучающихся
Индекс цитирования научных статей преподавательского состава по
отношению к численности преподавательского состава (база данных
Scopus)
Доля иностранных преподавателей по отношению к численности
преподавательского состава (по эквиваленту полной ставки)
Доля иностранных студентов по отношению к численности обучающихся
(программы полного цикла обучения)

Вес
40%
10%
20%
20%

5%
5%

Уровень достижений университетов оценивается на основании результатов
статистического анализа деятельности учебных заведений, аудированных данных (включая
информацию по индексу цитирования из базы данных Scopus), а также данных экспертного
опроса представителей международного академического сообщества и работодателей.
Методика оценки вузов по рейтингу QS отличается от методики Минобрнауки России.
Многие показатели являются «непривычными» для российских вузов. В частности, в
рейтинге QS существенное внимание уделяется цитируемости, а в нашей стране только
сейчас начата подготовка к широкому использованию данного показателя. Эти различия во
многом объясняют низкие места, занимаемые в рейтинге российскими университетами.
В опросе представителей международного академического сообщества (QS Global
Academic Survey) принимают участие ведущие ученые и руководители 500 университетов со
стажем около 20 лет. Каждый эксперт может выбрать до 30 университетов (исключая тот
университет, в котором он работает). Опрос проводится по пяти предметным областям:
естественные науки, социальные науки, гуманитарные науки и искусство, науки о жизни,
инженерные науки и технологии. В опросе представителей работодателей (QS Global
Employer Survey) принимают участие несколько тысяч компаний из более чем 90 стран мира.
Описание методологии представлено на сайте проекта World University Rankings. Авторы
проекта подчеркивают, что исследовательская команда QS работает максимально
объективно, все данные и методология рейтинга доступны для внешнего аудита.
Ежегодно в исследовании оцениваются более 2,5 тысяч высших учебных заведений по
всему миру. По его итогам составляется рейтинг 500 лучших университетов мира. Чтобы
посмотреть полный список рейтинга лучших университетов мира и проследить тенденции во
времени, следует обратиться к статистическим таблицам на сайте проекта.
Начатая в СПбГПУ работа по совершенствованию методик внутренней оценки с
учетом критериев рейтинга QS должна способствовать вхождению нашего университета в
рейтинг лучших университетов мира. Весной 2013 года была организована работа по сбору
статистических показателей нижнего уровня для участия в рейтинге QS. Параллельно с этой
работой был организован анализ состава показателей, который показал, что целесообразно
разделить показатели на группы в соответствии с направлениями деятельности университета.
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Так были выделены показатели в области образовательной деятельности, научных
исследований, международной деятельности, а также показатели, характеризующие
инфраструктуру университета. Целью дальнейшего исследования стали показатели
образовательной деятельности (всего 31 показатель). Было предложено разбить эти
показатели на 3 группы: группа показателей «Обучение», группа показателей «Качество
обучения» и группа показателей «Инфраструктура».
По каждой группе показателей был проведен анализ разрывов, т.е. определены
показатели, значения которых в настоящее время являются «неудовлетворительными».
Также были определены «пороговые» значения этих показателей к 2020 году.
Для достижения устойчивого успеха в образовательной деятельности необходимо
регулярно проводить мониторинг деятельности подразделений университета по показателям,
включая показатели рейтинга QS, анализировать эффективность работы подразделений и
университета в целом. Такой подход позволит отразить не только фактическое отставание по
достижению плановых значений показателей, но и определить динамику и уровень
активности подразделений университета. На основании полученных данных можно принять
обоснованное решение о локальных улучшениях и разработать план развития подразделения
для дальнейшего повышения эффективности его работы.
В 2013 году в общий список рейтинга вошли 800 университетов, представляющих 76
стран мира. Опрос представителей академического сообщества опирался на 62094 ответа, а
представителей работодателей ‒ на 27957 ответов, что позволяет отнести оба исследования к
крупнейшим в своем роде. Российские вузы в целом сохранили свои прошлогодние позиции
в Мировом рейтинге лучших университетов QS. Вопреки ожиданиям, ни один из них пока не
вошел в первую сотню. Чтобы исправить ситуацию, российским вузам надо стимулировать
рост цитируемости своих публикаций и развивать сотрудничество с работодателями.
СПбГПУ впервые участвовал в рейтинге QS в 2013 году и сразу вошел в итоговую
таблицу TOP–800 ведущих университетов мира QS World University Ranking, набрав общее
количество баллов 30,0 и заняв позицию в кластере 441–460. По планам развития СПбГПУ
только к 2016 году должен был выйти на такие позиции в рейтинге.
В 2013 году в рейтинге QSпредставлены 18 российских вузов, наш университет
занимает 7 место среди российских вузов: Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова занимает 120 место, Санкт–Петербургский государственный университет –
240 место, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана –
334 место, Новосибирский государственный университет – 352 место, Московский
государственный институт международных отношений – 386 место, а Московский физико–
технический институт вошел в кластер 441–450. При этом только Московский физико–
технический институт и наш университет впервые приняли участие в 2013 году. Остальные
российские университеты заняли места в кластерах от 500 до 800 позиций.
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А.К. Соболевская, В.Л. Леонтьева (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СПБГПУ
Цель работы – изучение реализации концепции маркетинга взаимодействия в Санкт–
Петербургском государственном Политехническом университете.
Маркетинг является важным элементом политики высших учебных заведений.
Посредством маркетинга осуществляется позиционирование образовательных услуг на
рынке, а также информирование и привлечение потенциальных потребителей. Платные
образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение [4].
Маркетинг образовательных услуг – исследование, планирование, осуществление и
контроль за тщательно сложившимися программами, замыслами, чтобы вызвать
добровольныйобмен ценностями с целевыми рынками для достижения стремлений учебных
заведений [3].
Концепция маркетинга взаимодействия является новым этапом эволюции маркетинга и
была сформирована 1995 г. Маркетинг взаимодействия – управление, направленное на
установление, развитие и поддержание успешных взаимоотношений обмена [3]. Таким
образом, основными категориями данной маркетинговой концепции являются отношения и
взаимодействия. Маркетинг взаимодействия повышает значимость личных контактов в
системе эффективных коммуникаций, которые направлены на поощрение в потребителе его
ощущения индивидуальности и уникальности.
Прикладной частью концепции маркетинга взаимодействия является концепция
клиентоориентированности – т.е.ориентации на выстраивание индивидуальных отношений с
потребителями. Появление и активное внедрение данной концепции обусловлено
стандартизацией товаров и услуг [2]. Индивидуальное выстраивание отношений за счет
приспособления к индивидуальным потребностям потребителя обеспечивает установление
устойчивых связей. Были рассмотрены основные направления осуществления концепции
маркетинга взаимодействия:
- установление и постоянное осуществление коммуникаций с конечным потребителем;
- непосредственное подключение конечного потребителя к процессу разработки и
создания товара/услуги;
- развитие партнерских отношений с различными субъектами рынка, которые
становятся важным нематериальным ресурсом;
- развитие сервисной компоненты и повышение качества обслуживания;
- интеграция в единый процесс деятельности отдельных самостоятельных субъектов
рынка, специализирующихся на различных видах маркетинговой деятельности [1], [2].
Рассматривая маркетинг образовательных услуг, можно выделить две основные группы
потребителей: обучающиеся (российские и иностранные), являющиеся потребителями
образовательных услуг и работодатели (организации и предприятия). Таким образом, можно
сделать вывод о том, что маркетинговые коммуникации вуза должны быть направлены как
на обучающихся (потенциальных и являющихся студентами) и их родителей, так и на
частный и государственный секторы.
265

Далее были рассмотрены механизмы, посредством которых осуществляется реализация
концепции маркетинга взаимодействия в СПбГПУ:
Поддержание коммуникаций с потребителями: студентами, их родителями, потенциальными
работодателями. На сайте СПбГПУ представлена детальная информация, касающаяся
поступления и обучения, а также научной деятельности.
СПбГПУ сотрудничает с порталом онлайн–рекрутмента«SuperJob». Дважды в год
организуется ярмарка вакансий при участии различных компаний и организаций. На данных
мероприятиях студентам предоставляется возможность узнать информацию о современном
рынке труда, решить вопросы прохождения практики и дальнейшего трудоустройства[5].
Таким образом, происходит взаимодействие между потенциальными работодателями и
студентами.В СПбГПУ функционирует отдел практики и трудоустройства. Реализуется
непосредственное подключение конечного потребителя к процессу разработки
образовательных услуг. Примером является соглашение с концерном Siemens, в рамках
которого университет и концерн развивают новые направления совместных исследований и
проектов в области образования и науки.
СПбГПУ является участником ежегодного конкурса на лучший дипломный проект,
проводимого при поддержке ОАО «ТГК–1». Основная задача конкурса ‒ поиск
перспективных студентов и молодых специалистов в области энергетики для предоставления
им возможности трудоустройства в ОАО «ТГК–1» [5]. Устанавливаются и развиваются
партнерские отношения с другими компаниями.
СПбГПУ активно сотрудничает как с российскими, так и с иностранными вузами по
вопросам обучения и научно–исследовательской деятельности, тем самым способствуя
академической мобильности обучающихся и сотрудников. Маркетинговая политика
СПбГПУ направлена, в том числе, на повышение академической активности на
международном уровне. В Политехническом университете обучается около 3000
иностранных студентов [5]. Этот показатель является одним из лучших среди российских
университетов. В 2013 году СПбГПУ вошел в рейтинг лучших мировых университетов, что
способствует формированию интереса к университету как российских, так и иностранных
абитуриентов.
В политехническом университете активно ведется научная деятельность, в том числе, в
таких перспективных областях как физико–технические проблемы энергетики, рациональное
использование природных ресурсов, медицинская физика и техника и др. [5]. Создаются
благоприятные условия для развития и роста научного потенциала, а также подготовки
кадров высшей квалификации.
Изучив маркетинговую деятельность СПбГПУ, можно сделать вывод о том, что в
университете реализуется концепция маркетинга взаимодействия с целью установления
прочных связей с партнерами в образовательной и экономической сферах, а также
привлечения абитуриентов и научных сотрудников, повышения престижа вуза.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Эффективное управление организацией на различных жизненных стадиях ее развития
является актуальной проблемой.
Цель предлагаемой работы – рассмотреть модели жизненного цикла организации,
имеющиеся за рубежом.
Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определить понятия
«жизненный цикл организации» и «жизненная стадия организации», изучить теоретические
основы жизненного цикла организации и проанализировать модели развития организации Л.
Грейнера и И. Адизеса.
Под «жизненным циклом организации» будем понимать – предсказуемые изменения с
определенной последовательностью состояний в течение времени [2], а под«жизненной
стадией организации» – период, проживаемый организацией в рамках однотипных
ценностных установок и фиксирующий, в первую очередь, специфику управленческих задач
в определенный период функционирования организации [4].
Известно не менее десяти моделей развития организаций. Однако, ученые пока не
выработали единый подход к методологии исследования. Как правило, специалисты,
несмотря на продолжающиеся дискуссии относительно названий и количества этапов
жизненного цикла организации, сходятся в том, что полный жизненный цикл организации
обязательно включает такие стадии, как формирование организации, ее интенсивный рост
или «размножение», стабилизацию и кризис. Последняя стадия вовсе не обязательно должна
завершаться ликвидацией организации. Вполне возможным считается и вариант ее
«возрождения» [1].
Рассмотрим наиболее популярные модели развития организаций. Модель жизненного
цикла организации, предложенная Л. Грейнером, появилась в 1972 году. По мнению Л.
Грейнера, наибольшее значение для построения модели организационного развития имеют
пять ключевых факторов: возраст организации, размер организации, этапы эволюции, этапы
революции, темпы роста отрасли.
Л. Грейнер последовательно выделяет пять этапов эволюции и революции на
жизненном пути организации, называя их «стадиями роста». Он считает, что жизнь
организации состоит в продвижении через стадии, где каждый эволюционный период
создает свою собственную революцию. Революция – бурный период в развитии организации,
требующий серьезного пересмотра методов управления. Путь организации из одной стадии
своего развития к следующей лежит через преодоление соответствующего кризиса данного
переходного периода [5].
Стадия 1. Рост через креативность. Предприниматель пытается воплотить идею.
Постепенно организация начинает расти, и предприниматель теряет прямой контроль над
деятельностью своих подчиненных.
Стадия 2. Рост через директивное руководство. Профессиональные менеджеры
выстраивают организационную структуру. Появляется система формальных коммуникаций,

267

система поощрения и наказания и система контроля. Постепенно растущая организация
начинает диверсифицироваться и расширяться.
Стадия 3. Рост через делегирование. Появляются новые системы мотивации труда.
Среднему звену менеджеров делегируют достаточно власти и полномочий для
проникновения на новые рынки и развития новых продуктов. Верхушка компании
сосредоточивается на общем стратегическом развитии.
Стадия 4. Рост через координацию. Вводится сложная система распределения
инвестиционных средств компании между бизнес–единицами. Значительно расширяется
штаб–квартира, где разрабатываются системы планирования и контроля выполнения плана.
Стадия 5. Рост через сотрудничество. Вводятся внутренние команды консультантов,
которые помогают руководителям профессиональными советами. Штаб–квартира
сокращается в численности и снижает планку постоянного контроля [5].
Модель Л. Грейнера, являясь одной из первых, описывает организационное развитие,
выделяя лишь общие стадии развития организации.
Развивая идеи Л. Грейнера, Ицхак Адизес предположил, что динамика
организационного развития, подобно функционированию большинства физических,
биологических и социальных систем, носит циклический характер. Согласно модели И.
Адизеса, в процессе жизнедеятельности организации можно выделить десять закономерно
последовательных этапов.
1. Выхаживание. Основатель организации собирает вокруг себя людей, которые
постепенно принимают его идею и пробуют воплотить ее в жизнь.
2. Младенчество. Организация не обладает еще четкой структурой и системой
распределения полномочий и ответственности. Большое внимание уделяется результатам
производства и удовлетворению потребностей конечных потребителей.
3. Детство («давай–давай»). Организация начинает работать все продуктивнее,
преодолевая первые препятствия. Она только реагирует на возможности, предоставляемые
внешней средой, но пока не может их предвидеть. Организация действует методом проб и
ошибок.
4. Юность. Основатель осознает невозможность руководить растущим бизнесом
самостоятельно. В организации появляются профессиональные управленцы, которые
начинают менять структуру, систему мотивации и контроля.
5. Расцвет. Организация имеет относительно четкую структуру, прописанные функции,
системы поощрения и наказания. Успешность деятельности организации оценивается по
факторам удовлетворения потребностей клиентов и достижения поставленных целей [3].
6. Стабилизация. Первая стадия старения организации, когда она постепенно отходит
от политики быстрого развития, захвата новых рынков. Организация уделяет большее
значение межличностным отношениям в коллективе.
7. Аристократизм. Организация владеет значительными финансовыми средствами,
которые расходуются на укрепление существующей системы контроля и обустройство
собственной деятельности. Появляются негласные формальные правила. Деньги тратятся на
укрепление системы контроля, страхования и обустройство.
8. Ранняя бюрократизация. Организация постепенно погружается в ряд сложных и
порой неразрешимых структурных конфликтов, которые пытается решить, увольняя людей,
не меняя структуру.
9. Поздняя бюрократизация. Организация полностью сосредоточивается на внутренних
неразрешимых проблемах, пытаясь соблюсти все процедуры, процессы и предписания в
надежде, что это поможет в их решении. Нет склонности к повышению эффективности,
изменениям, нет ориентации на потребности клиента.
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10. Смерть. Смерть организации происходит сразу же после того, как клиенты массово
перестают пользоваться ее услугами. Если же этого не происходит по причине того, что
организация предоставляет монопольный продукт или поддерживается государством, то ее
смерть может быть отсрочена во времени [3].
На практике теория И. Адизеса дает весьма ощутимые результаты. Данная модель
позволяет прогнозировать развитие событий и возникновение критических ситуаций, а
значит, дает возможность подготовиться к ним надлежащим образом. Также теория
жизненного цикла довольно детально описывает то, что происходит внутри организации, тем
самым можно обнаружить закономерные, естественные явления и отклонения, патологии,
что помогает менеджерам сосредоточиться на решении действительно важных проблем, а не
тратить впустую усилия на временные трудности [3].
Можно сделать вывод, что в соответствии с концепцией стадийности развития
организации ни одна организация не может долго оставаться в одном и том же состоянии, а
всегда проходит в своем развитии несколько этапов, каждый из которых сменяется
следующим. Менеджменту необходимо знать, на каком этапе развития находится
организация, и принимать решения, в соответствии с особенностями этого этапа.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
АККРЕДИАЦИИ
Образованию определена роль стержневого компонента для развития человеческого
капитала в стране. Одной из важнейших составляющих человеческого капитала является
уровень и качество образования. Проблема качества образования на современном этапе все
больше
связана
с
возросшей
конкуренцией
на
рынке
труда,
поэтому
актуальностьаккредитации вузов не вызывает сомнений. Аккредитация – это процесс, в
результате которого приобретается официальное подтверждение соответствия качества
предоставляемых услуг некоему стандарту.
Различают два вида аккредитаций – государственную и общественную. Под
государственной аккредитацией принято понимать
процедуру признания качества
образовательного учреждения и его соответствия стандартам образования, проводимая
государственными органами качества. Общественная аккредитация – это признание уровня
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и международных
организаций [5].
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Общественная аккредитация становится одним из ключевых направлений мониторинга
и обеспечения качества образования, частью механизма конкуренции, когда учебные
заведения, реализующие одну и ту же программу, могут предоставлять общественности,
государству, работодателям дополнительные гарантии качества обучения. Иными словами,
общественная аккредитация на законодательном уровне признана важным элементом
регулирования рынка образовательных услуг [3].
Цель работы – сравнить государственную и общественную аккредитацию по стоимости,
срокам и процедуре прохождения.
Задачи:
– рассмотрение законодательной и нормативной базы Российской Федерации по
вопросам государственной и общественной аккредитации;
– ознакомление с информацией, представленной на сайтах агентств по общественной
аккредитации, а именно о сроках, стоимости и процедуре прохождения;
– изучение процедуры прохождения государственной аккредитации вузом.
В государственной аккредитации расчет размера государственной пошлины
производится на основании текста приказа (распоряжения) о выдаче (переоформления)
документа об аккредитации в соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации. Данная статья содержит размеры государственных пошлин в зависимости от
уровня образования и количества образовательных программ вуза. Например,
государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации
образовательного учреждения высшего профессионального образования – 130000 рублей
плюс 70000 рублей за каждую включенную в свидетельство о государственной аккредитации
укрупненную
группу
направлений
подготовки
и
специальностей
высшего
профессионального образования в образовательном учреждении и каждом его филиале. Так
же данная статья содержит информацию о размерах государственной пошлины
запереоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного
учреждения или научной организации в связи с государственной аккредитацией
образовательных программ, укрупненных групп направлений подготовки и специальностей
[4].
Средняя стоимость прохождения общественной аккредитации в зарубежном
аккредитационном агентстве составляет от 20 до 30 тысяч евро. В Национальном
аккредитационном агентстве Российской Федерации стоимость прохождения общественной
аккредитации составляет 300 тысяч рублей. Примером российских вузов, имеющих
подобный опыт, могут быть:
• Южный федеральный университет;
• Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта;
• Российская академия музыки имени Гнесиных и др.
Так же существует Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры
(АККОРК), в котором стоимость общественной аккредитации составляет 250 тысяч рублей.
Российские вузы, имеющие подобный опыт:
– Южный федеральный университет;
– Балтийский федеральный университет им. Имманула Канта;
– Казанский национальный исследовательский технологический университет [2].
Полный
процесс
прохождения
государственной
аккредитации
отдельной
образовательной программы от подачи заявления до выдачи приложения к свидетельству
занимает до 6 месяцев. Аккредитация выдается на срок действия свидетельства о
государственной аккредитации. Работа экспертной комиссии занимает 5 дней, начиная со
знакомства с руководством вуза и заканчивая написанием итогового отчета.
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Срок проведения общественной аккредитации может занимать от месяца до года. Срок
предоставления документов – не позднее, чем за месяц до визита комиссии в вуз.
С января 2013 года действует новая методика прохождения государственной
аккредитации. Для государственной аккредитации создается аккредитационная комиссия.
Количество членов комиссии зависит от числа укрупненных групп направлений и
специальностей (УГНС).
Процедура общественной аккредитации отличается от государственной и состоит
главным образом из процедуры самообследования на соответствие стандартам общественно–
профессиональной аккредитации с подготовкой отчета по результатам самообследования,
который предоставляется в аккредитационное агентство. Заполняется заявка в электронном
виде. После рассмотрения заявки с вузом заключается договор и запрашиваются нужные
документы для предварительного анализа, а затем выезжает комиссия в вуз [1].
Аккредитация – это длительный итрудоемкийпроцесс, сопряженный с выполнением
целого ряда требований, предлагаемых аккредитационными комиссиями. Помимо
государственной аккредитации, всю большую роль начинает играть прохождение вузом
общественной аккредитации. Сравнительный анализ показал, что сроки, стоимость и
процедура прохождения государственной и общественной аккредитации различны.
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УДК 65.012.124
А.П. Волыно, Т.А. Макарова (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
Процесс реформирования организационной структуры на различных этапах
жизненного цикла организации неизбежен и крайне актуален. Организациям приходится
приспосабливаться к постоянным изменениям внешней и внутренней среды, а от выбранной
структуры управления зависит скорость адаптации, время принятия управленческих
решений, которое непосредственно влияет на их качество. Организация может начать
стремительно развиваться, но при росте ее масштабов растут и барьеры между ее
структурными подразделениями, что может повлечь как снижение результативности
деятельности.
Цель предлагаемой работы – провести анализ критериев реформирования
организационной структуры на примере зарубежных компаний.
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Под «структурой организации» принято понимать – логические взаимоотношения
уровней управления и функциональных областей, построенные в такой форме, которая
позволяет наиболее эффективно достигать целей организации [1]. Организационная
структура регулирует разделение задач по отделениям и подразделениям; их компетентность
в решении определенных проблем; общее взаимодействие этих элементов. Тем самым в
организации создается иерархическая структура [2].
Причины возникновения необходимости реформирования организационной структуры
могут быть внутренними (проблемы, возникающие непосредственно в самой организации) и
внешние (серьезные изменения внешней окружающей среды организации).
К основным причинам реформирования организационной структуры можно отнести:
1. Неудовлетворительное функционирование организации. Часто организации после
неудачных попыток снижения роста издержек, повышения производительности, расширения
все сужающихся внутренних и внешних рынков или привлечения новых финансовых
ресурсов нуждаются в разработке новой организационной структуры управления.
Перечисленные проблемы говорят чаще всего о несогласованности действий различных
подразделений организации или несвоевременного реагирования на меняющиеся условия
внешней среды.
2. Перегрузка высшего руководства. Если меры по изменению методов и процедур
управления не позволяют уменьшить нагрузку на высшее руководство компании, то весьма
эффективным средством решения этой задачи становится перераспределение прав и функций,
корректировки и уточнения их в подразделениях организации.
3. Изменение стратегии организации. Развитие предприятия требует со стороны
высших руководителей всё большего внимания стратегическим задачам. Если руководство
примет решение пересмотреть стратегию компании, то организационная структура не может
остаться без изменений – она всегда должна соответствовать стратегии организации.
4.Рост масштабов деятельности и проникновение на новые, в том числе зарубежные
рынки. В условиях роста масштабов организации неизбежно появление, например, новых
звеньев управления или других структурных подразделений, т.е. корректировки
организационной структуры.
5.Диверсификация производства. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции
или услуг, выход на разнообразные рынки, дополнительное освоение новых
производственных процессов также ведет к необходимости структурных изменений в
организации.
6.Объединение хозяйствующих субъектов. Если происходит слияние нескольких
предприятий, следует ожидать крупных структурных перемен. Проблемы совпадения
функций, излишнего персонала, путаница в распределении прав и ответственности требуют
немедленного решения.
7. Изменение технологии управления. Все большее влияние на организационные
структуры и процессы (прогрессивные методы обработки информации) начинают оказывать
различные научные достижения в области управления. Появляются новые должности,
изменяются процессы принятия решений [3].
8. Внешняя экономическая обстановка. Большинство организаций существуют в
динамично изменяющейся внешней среде. В такой обстановке необходимо оперативно
реагировать на постоянно меняющиеся условия: постоянно отслеживать угрозы во внешней
среде, отклонения в деятельности организации, вызываемые изменениями внешней среды, и
оперативно проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия различного
уровня. При небольших угрозах и проблемах достаточно просто коррекции планов и
проектов. При значительных угрозах и острых проблемах (кризисах) может потребоваться и
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изменение дерева целей организации, и ее миссии, и видения, и соответственно изменение
организационной структуры[4].
Примером дивизионализации и децентрализации организационной структуры
управления может служить пример компании «Хьюлетт–Паккард». Она была создана в
1938 году и до сих пор считается одной из крупнейших в США. «Хьюлетт–Паккард»
производит многономенклатурную продукцию, основные ее направления: компьютеры,
цветные сканеры, принтеры, электронные калькуляторы.
В «Хьюлетт–Паккард» отказались от организации работы, когда команда, данная
руководителем сверху, опускается до рядового исполнителя и без оговорок им исполняется.
Руководство компании осознало, что больших успехов можно достичь, ориентируясь на
людей и предоставляя им инициативу, позволяя им самим проявлять гибкость в работе и
использовать методы, которые они считают нужными для выполнения заданий. Поэтому в
связи с ростом компании руководство «Хьюлетт–Паккард» начало реализовывать политику
децентрализации. В компании пришли к выводу, что число постоянных работников в
дочерних фирмах не должно превышать 1500 человек. Проведенные исследования показали,
что предприятие с численностью работников более 1500 человек начинает испытывать
трудности в управлении, а работники начинают терять ощущение причастности к
производству конкретной продукции.
Исходя из этого, предприятия, в которых занято более 1500 человек, были поделены на
части.Каждой отделившейся части предоставлены соответствующие права и ответственность.
Отпочковавшимся предприятиямпредоставлена отдельная территория поблизости от
головной организации.
Главными причинами, побудившими компанию начать процесс совершенствования
организационной структуры, стали – рост масштаба данной организации и осознание того,
что для эффективной работы и выживания на рынке необходимо повысить скорость
принятия решений и освободить высшее руководство компании от принятия текущих
решений и переключение его на стратегический уровень деятельности.
Рассмотрим автомобилестроительную компанию «Nissan». В 80–х годах ХХ века
компания «Nissan» была примером успеха в менеджменте и бизнесе. Но в последнее
десятилетие ХХ века из-за изменения ситуации на мировых рынках, валютно–финансового
кризиса 1997–1998 гг. произошло резкое снижение спроса на продукцию компании в регионе.
В конце 1999 года стало понятно, что для выживания в сложившихся условиях организации
просто необходимо пересмотреть стратегию компании в целом, а, следовательно, и
организационную структуру.
В конце 1999 года новая команда менеджеров объявила основные приоритеты новой
стратегии выведения Nissan из кризиса. Что касается организационной структуры –
произошло:
 сокращение структурных подразделений компании, прежде всего, за счет крупнейших
региональных офисов (в Нью–Йорке, Вашингтоне);
 реорганизации дилерских сетей Nissan в Японии, Азии и Северной Америке. К 2000
году в организации сложилась дилерская сеть, состоящая из дочерних компаний.Сбытом
продукции занимались наемные работники, которые были мотивированы лишь заработной
плато. В результате дилеры Nissan отличались безынициативностью и, как следствие, низкой
степенью адаптации к рынку, что негативно сказывалось на стратегиях продвижения.
Поэтому новая стратегия предполагала сокращение собственных структурных
подразделений Nissan, образующих дилерскую сеть, и использование конкурсных
механизмов для привлечения к реализации и обслуживанию автомобилей в азиатском и
североамериканском регионах инициативных предпринимателей путем заключения
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агентских договоров с широкими возможностями проведения самостоятельной рыночной
стратегии;
 реформирование организационной структуры и корпоративной культуры Nissan.
Анализ накопившихся проблем компании выявил высокую степень разобщенности между ее
структурными подразделениями, отсутствие единой цели, командного духа, обособленность
руководящих менеджеров. Для решения задачи установления более тесных связей внутри
компании были созданы многонациональные кросс–функциональные команды, которые
отвечали за модернизацию всех направлений деятельности, научных исследований и
опытно–конструкторских работ, производства, маркетинга и сбыта продукции, управления
человеческими ресурсами [5].
Таким образом, в сложных внешнеэкономических условиях кризисакомпании «Nissan»
пришлось совершенствовать стратегию организации и, следовательно, серьезно
реформировать организационную структуру.
В заключении следует сделать вывод, что в динамично развивающейся внешней среде
организации необходимо своевременно проводить реформирование организационной
структуры.
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В.А. Денисова, В.Л. Леонтьева (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
КРОСС–КУЛЬТУРНОЕ ЛИДЕРСТВО И ЕГО РАЗВИТИЕ
Технологический прогресс коммуникаций значительно увеличил кросс–культурные
взаимодействия во всех типах организаций. Внимание к кросс–культурному лидерству в
бизнес–среде в большой степени возросло в последние декады, эта тема постоянно
поднимается в научных и популярных изданиях, где отмечается возрастающая
необходимость в кросс–культурных лидерах. Множество консалтинговых организаций
предлагает развитие моделей лидерских компетенций, необходимых для работы в
международной среде. Такой высокий интерес к данной проблеме значительно увеличил
объем существующих знаний и исследований о ней, однако одновременно создал путаницу в
терминологии и несоответствия в работах разных авторов.
Цель работы – определение понятия кросс–культурного лидерства и анализ
существующих методик его развития для дальнейшей разработки собственного тренинга по
развитию кросс–культурного лидерства.
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Для начала необходимо определиться с основными понятиями, используемыми в
работе: «лидерство», «культура», «кросс–культурный».
Лидерство – способность индивидуума влиять на сознание, мотивировать и включать в
работу других людей для продуктивного сотрудничества, ведущего к эффективности работы
организации/команды, членами которой они являются [2; 6].
Культура – общность норм, ценностей, традиций и моделей поведения среди
отдельной группы людей [3].
Кросс–культурное лидерство – возможность индивидуума (лидера) намеренно и
неодинаково влиять на сознание и мотивировать представителей отличающейся культурной
группы для достижения значимого результата, задействуя системы знаний и ценностей этой
культурной группы [2]. Т.е. кросс–культурного лидера от обычного отличает культурное
различие: кросс–культурный лидер должен учитывать существование различий в системе
знаний и ценностей своих «последователей» и включать эти различия в процесс влияния.
Существует два подхода к изучению кросс–культурного лидерства: эмический и
этический.
Эмический подход исследует одну культуру единовременно, чтобы определить те типы
лидерского поведения, которые необходимо использовать для эффективного достижения
целей в локации данной культуры [2].
Этический подход рассматривает множество культур одновременно, чтобы определить
те лидерские поведения, которые необходимы для эффективной работы в большинстве из
них. Этический подход часто показывает различия культур (например, критические
высказывания в сторону работника перед его коллегами в его отсутствии нежелательны в
США, но работают в Японии) [2].
Достоинства эмического подхода заключаются в том, что он точнее открывает
конкретные типы лидерства, которые должны отражаться локально, он отражает точные
детали о культуре, которые могут быть пересмотрены при проектировании изучения
нескольких культур.
Достоинство этического подхода заключается в том, что он создает лидеров, которым
приходится часто и на короткие промежутки времени мигрировать через множество культур.
Несмотря на споры исследователей о том, какой подход эффективнее, современные
авторы в литературе о кросс–культурном лидерстве стараются обобщить подходы,
объединяя их преимущества.
Зачастую методики развития кросс–культурного лидерства и его изучения строятся на
существующих теориях и культурных классификациях, к которым относятся «имплицитная
теория»
лидерства
(ImplicitLeadershipTheory),
теория
«сервант–лидерства»
(ServantLeadershipTheory), вариативные культурные характеристики Дж.Хофстеда,
ранжирование культур Э.Холла, Исследовательский проект «Глобальное лидерство и
эффективность организационного поведения» (GLOBE), а также стили лидерства,
свойственные представителям различных культур [1, 6].
На практике применяется два подхода к кросс–культурному менеджменту:
колониальный подход (лидером иностранного коллектива является экспат, хорошо
разбирающийся в делах организации) и подход, использующий посредника (лидер –
представитель местной культуры, но имеющий опыт работы или учебы в стране или странах,
близких по культурным особенностям к стране организации). Однако экспат неэффективен
из-за слишком больших культурных различий с коллективом, а посредник – слишком дорог
и часто не лоялен по отношению к организации. Поэтому предлагаются все новые методики
развития кросс–культурного лидерства.
Например, международная организация IATA для развития кросс–культурного
лидерства своих сотрудников разработала программу «Развитие межкультурного лидерства»
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(InterculturalLeadershipEngagementandDevelopment) – I–Lead. Суть программы состояла в
следующем: 10 лидеров из Азии и 10 с Запада объединялись в пары, у каждой пары лидеров
была разнокультурная команда. Два лидера должны были работать вместе в течение
нескольких месяцев, преодолевая культурные барьеры и адаптируя собственные стили
менеджмента к культуре команды, которая отличалась от одного из них. Лидеры должны
были учить команду некоторым навыкам, включая командную работу, управление
проектами, управление стейкхолдерами и кросс–культурными особенностями через
двухдневные семинары, которые они сами и вели [4]. Программа эффективно повлияла и на
лидеров, и на участников команд. Достоинства программы заключаются в качественном
результате и тех и других, а также в долгосрочной перспективе для лидеров в определенной
локации. Однако недостатком программы является длительное время на ее реализацию
(минимум три–шесть месяцев) и узкая культурная среда. Данная программа подходит для
долгосрочной работы лидера в определенной культурной среде, но не актуальна для лидеров,
которым приходится работать короткое время в разных культурных коллективах.
Для развития лидерства у студентов некоторые практические программы предлагают
студентам–лидерам создание собственных проектов, набор команды, ее мобилизацию,
мотивацию, координацию, ведение фандрайзинговой, организационной деятельностей.
По мнению специалистов консалтинговой организации Gugin (Франция) деление людей
на национальные культурные кластеры ведет к конфликтам, вместо синергичных
результатов, поскольку каждый индивидуум имеет множество разных особенностей, и
национальная особенность – лишь одна из них, не всегда доминирующая [5].
Среди компетенций кросс–культурного лидера, которые он должен приобрести
благодаря тренинговым программам, разные авторы отмечают индивидуальную
эффективность, т.е. умение использовать собственные навыки в той или иной культурной
среде, а также умение видеть перспективы межкультурных взаимодействий, воплощать на
практике знания об организационном поведении в межкультурном аспекте.
Интегрируя проанализированные программы, объединяя их преимущества, можно
составить собственную программу, актуальную для конкретной ситуации. Важно понимать,
что теоретические программы чаще всего являются неэффективными для развития кросс–
культурного лидерства, а иногда даже разрушительными, т.к. менеджеры тратят время на
обучение в «классе», не получая при этом никакого реального опыта. Поэтому тренинговая
программа должна состоять из теоретического модуля, как вводного, и практического, как
основного.
Теоретический модуль должен содержать следующие темы:
 Введение;
 Особенности культуры, представителем которой является обучаемый (может
заключаться в презентации своей страны);
 Культурные характеристики (история, ценности, характеристики в соответствии с
исследованием GLOBE), различия, кросс–культурный диалог;
 Теории и стили лидерства, которые можно спроектировать в кросс–культурную среду;
 Решение кейсов по кросс–культурному лидерству.
Практический модуль должен быть направлен на создание и реализацию собственного
проекта, связанного с обычной деятельностью обучающегося (если он является менеджером)
или его потенциальной будущей деятельностью (если обучающийся – студент).
Длительность и вариативность содержания тренинговой программы и ее модулей
зависит от конечной ее цели:
 Если программа направлена на определенный длительной проект для кросс–
культурного лидера, работающего в определенной организации, в определенной стране,
теоретическая часть должна углубленно рассматривать информацию о культуре этой страны;
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а практическая будет рассчитана на несколько месяцев.
 Если данная программа является общим обучением для менеджеров на краткосрочные
проекты, а их работа подразумевает частую смену локаций, теоретическая часть должна
содержать больше общей информации о различных культурах; а практический модуль может
состоять в реализации небольшого недлительного проекта, либо нескольких проектов.
 Если программа рассчитана на обучение студентов, основное время в теоретической
части должно уделяться решению кейсов; а практическая часть может содержать создание
проекта, связанного со студенческой жизнью, но коррелирующего с будущей деятельностью
выпускника.
Требованием программы к обучающимся является наличие у них таких качеств, как
общий интеллект, знание области собственной деятельности, ответственность, открытость,
гибкость, энергичность, языковые навыки.
Результатом программы должно стать развитие навыков межличностных отношений,
легкости в делах кросс–культурной направленности, понимания, как использовать
собственные знания и умения в определенной культурной среде, когнитивные способности.
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политехнический университет)
БЕНЧМАРКИНГ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Если знаешь своего врага и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет;
если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение;
если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть
поражение.
Сунь Цзы
Актуальность изучения и использования методологии бенчмаркинга очевидна: в наши
дни ни одна организация не сможет выжить, не уделяя серьезного внимания изучению своих
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конкурентов, их сильных сторон и не обучаясь у лучших в своей области. Каждая
организация может многому научиться у других при помощи бенчмаркинга.
Цель работы – описание сущности бенчмаркетинга, рассмотрение особенностей
использования принципов бенчмаркинга в России.
Ознакомление с работой конкурентов сэкономит время и финансы. В мировом бизнес–
сообществе давно используется метод сравнения собственной деятельности с работой
конкурентов и заимствовании идей, такая практика была выделена в отдельное направление
маркетинга – бенчмаркинг. При этом не только повышается конкурентоспособность
компании, но и растет её уверенность в будущем. Это система действий, направленных на
поиск, оценку и учебу на лучших примерах, независимо от сферы и географии бизнеса.
Международный бенчмаркинг используется тогда, когда партнеры ищутся в других странах.
Очень часто наилучший опыт расположен где–то в другой стране мира, а в своей стране
слишком мало потенциальных партнеров по бенчмаркингу. Глобализация и прогресс
информационных технологий повышают возможности для международных проектов.
Однако это может занять больше времени и ресурсов, а результаты могут потребовать
тщательного анализа из-за ментальных различий [3].
Классическими примерами использования бенчмаркетинга являются:
 после посещения Чикагской скотобойни, где активно использовалась доставка
каркасов с сырьем с одного пункта обработки на другой по однорельсовой подвесной
железной дороге, Генри Форд внедрил на своих автомобильных предприятиях сборочный
конвейер;
 перенимая опыт у известного поставщика пиццы «Domino’sPizza», компания
«GraniteRock» смогла усовершенствовать процесс своевременной доставки бетона
потребителям, поскольку общим у них было то, что процесс доставки касался так
называемых «скоропортящихся продуктов» [2].
Для того, чтобы получить информацию о том, как были решены аналогичные
проблемы в других компаниях, существуют разные способы:
 изучение публикаций в газетах и журналах.
 опрос людей, поработавших в других фирмах.
 получение данных из первых рук, но в нашей стране с этим проблемы: организации не
готовы делиться информацией и технологиями даже с теми, кто работает в другой отрасли.
 использование личных связей, знакомств на выставках, семинарах и т. п. Иногда даже
«разговор на ходу» с нужным человеком может дать очень много для понимания бизнеса.
 обмен опытом с партнерами, дистрибьюторами и поставщиками компании, поскольку
они реально заинтересованы в успехе всего бизнеса.
 поиск потенциального партнера по бенчмаркингу и реализация сотрудничества с
обоюдной выгодой [1].
В настоящее время бенчмаркинг популярен не только в управленческих кругах, но и в
сфере высшего образования. Вузам, подобно другим желающим быть успешными
организациям, следует стремиться к совершенствованию своих образовательных услуг,
превращению их в более актуальный, современный, востребованный товар. В этом и должен
помочь бенчмаркинг. Если взглянуть на систему высшего образования начиная с самого её
основания, то можно обнаружить истоки бенмаркетинга: Гарвард и первые колониальные
колледжи Америки являли собой адаптацию модели английских колледжей, однако именно
адаптацию, а не копию, поскольку и учебные планы, и структура организации, и
финансирование и все прочее было адаптировано под конкретные нужды Америки того
времени. Последующие вновь образующиеся вузы на Среднем Западе США выстраивали
свою практику, сравнивая себя уже с Гарвардом и адаптируя практику этого вуза.
Безусловно, в России происходил аналогичный процесс от первых университетов –
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Московского (Ломоносовского), Санкт–Петербургского, Казанского – к вузам, создавшимся
позже [2].
Бенчмаркинг нашел свое применение не только в коммерческих предприятиях, но и в
государственном управлении. Национальные и местные правительства многих стран мира
ищут способы уменьшить расходы, увеличить эффективность управления, усилить отдачу
потраченных бюджетных средств, повысить качество государственных услуг,
предоставляемых гражданам. Однако, чтобы это сделать, необходимо кропотливо и
внимательно изучать имеющийся опыт и перенимать приемы и методы управления наиболее
успешно действующих организаций как общественного, так и частного сектора.
Бенчмаркинг является той управленческой технологией, которая позволяет формализовать
передачу и адаптацию передового управленческого опыта.
Известно, что США раньше, чем СССР, удалось создать атомную бомбу с
использованием опыта Германии. Передаваемые по каналам разведки из США в СССР
данные о научных результатах и технологических процессах создания атомного оружия, по
всей видимости, способствовали экономии времени, так как позволяли отсечь заведомо
неверные варианты осуществления процессов и использования уже отработанных. Важно и
то, что здесь прослеживается не простое заимствование технологии, а ее творческое
переосмысление. Доказательством этому служит тот факт, что, имея даже самые лучшие
разведывательные данные, невозможно получить полное описание процесса создания столь
сложного продукта, как, например, атомная бомба (или другого технологичного изделия).
Поэтому всегда необходимо «встраивание чужих процессов в свои», которые могут
протекать не так, как у наиболее успешного предприятия (создание советской атомной
бомбы).
В 1998 г. университетом Орегона был проведен бенчмаркинг лучших практик по
обновлению ресурсов библиотек. Целью проведенного бенчмаркинга было сравнить лучший
опыт других университетов в обновлении ресурсов библиотек и полученные результаты
использовать для обновления ресурсов библиотеки университета.
Государственные высшие учебные заведения применяют методы управления,
позаимствованные из частного сектора. К числу таких методов относится ориентация на
потребителя, постоянное совершенствование бизнес процессов, маркетинг образовательных
услуг и пр. Так, например, опыт маркетинговой деятельности торговых фирм,
распространяющих товары широкого спроса, используется в маркетинге образовательных
услуг государственных учебных заведений, в стратегическом планировании развития вузов
могут использоваться те же приемы, которые используются при стратегическом
планировании развития коммерческих фирм и т.д.
Российский опыт в данной области существенно уступает западному. Так, в Европе
данный процесс представляет собой консолидированную систему – стратегия, принципы и
инструменты бенчмаркинга регулируются Европейским фондом управления качеством.
Данная организация занимается тем, что систематизирует информацию о лучших из лучших,
классифицирует данный опыт по категориям, предоставляя желающим воспользоваться
успешными методиками ведения бизнеса в совершенно различных отраслях экономики. На
практике данная деятельность выражается в регулярном проведении так называемых Дней
актуальных вопросов – специальных семинаров, на которых осуществляется обмен опытом и
обсуждение возникающих проблем. Помимо этого, Фонд управления качеством организует
посещение лучших компаний Европы, проводит исследовательские консорциумы, публикует
отчеты о деятельности лауреатов утвержденной Фондом Премии качества [5].
В России на данный момент такая консолидированная система, регулирующая
различные вопросы технологии бенчмаркинга отсутствует, практика в данной области
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сводится к найму временного персонала и самостоятельному исследованию опыта
конкурентов.
Многие российские вузы в своей работе стараются воспользоваться лучшим опытом,
перенимая его у наиболее «продвинутых» вузов, анализируя причины их успехов, хотя
напрямую термин «бенчмаркинг» как таковой не используют. Что касается
формализованного «бенчмаркинга», то отечественные вузы его практически не используют
[4].
При рассмотрении важности такого понятия как бенчмаркинг становится ясным
целесообразность и необходимость его применения во всех сферах. Бенчмаркинг дает
возможность использовать накопленный опыт и взаимовыгодный обмен знаниями – это
эффективная стратегия для повышения качества образования, которую необходимо начинать
использовать уже сегодня.
В результате исследования литературных и интернет–источников было определено, что
бенчмаркинг – это добровольный обмен опытом между компаниями. Конкурентный
бенчмаркинг, при котором происходит отказ от соперничества в пользу сотрудничества,
можно считать движущей силой в изменении философии современного бизнеса.
Сегодня в России среди компаний практика бенчмаркинга не является такой
распространенной, несмотря на то, что она способствует открытости ведения деятельности,
повышению ее эффективности, позволяет идти в ногу со временем и занимать достойные
места на мировом рынке. Потенциал этого инструмента управления возможно и необходимо
реализовать, следует постепенно вводить бенчмаркинг в арсенал менеджеров, обучая их
методике проведения эталонного сопоставления, создавая инфраструктуру для бенчмаркинга.
1.
2.
3.
4.

5.
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УДК 338.45
А.В. Чёрненький, А.Е. Глазырина, А.М. Алексанков (Санкт–Петербургский
государственный политехнический университет)
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
СОЗДАНИЮ БОЛЬШОГО КОРПУСНОГО 3D ПРИНТЕРА
3D принтеры на сегодняшний день – самое современное оборудование для
моделирования и производства. Первый работающий принтер был создан в США в 1986 году.
С момента появления первого устройства идея создания 3Dпринтеров распространилась по
многим странам: Канада, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Япония, Россия.
Потенциал этой аппаратуры велик: от занимательного развлечения до производства в самых
жизненно необходимых областях. Сегодня уже существуют принтеры, которые печатают
пластиком, шоколадом, резиной, бетоном,металлом. В настоящее время существует опыт
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печати на 3D принтере деталей для жилого дома, а также деталей корпуса вертолёта Ка–52. В
ближайшем будущем планируют наладить печать внутренних органов человека.
Первый раз информация про 3D принтер получена из новостей в 2010 году: репортаж
об изобретении, которое способно печатать еду (сэндвич, пицца). Аппарат заинтересовал, и
захотелось его освоить. Возможность появилась летом 2013года, когда в новой структуре
Политехнического университета – FabLabPolytech, проводилась Летняя школа.

После окончания летней школы было принято решение о подготовке и реализации
проекта по самостоятельному созданию большого корпусного 3Dпринтера.
Проект можно разделить на этапы:
1.
Идея проекта: создание большого принтера для печати деталей двигателей,
моделей зданий, самолётов, др. объектов. Окончательно идея проекта сформировалась 12 –
24 августа 2013 года.
2.
Проектирование: разработка чертежей деталей принтера и принтера в сборе;
создание структуры проекта (рис. 1, рис. 2). Срок этапа 6 – 17 сентября.
3.
Техническая подготовка: закупка деталей, материалов, установка необходимых
компьбтерных программ. Срок этапа 17 – 24сентября.
4.
Реализация проекта: изготовление деталей, сборка конструкции, наладка,
пробный запуск, устранение недоработок. Срок этапа 24 – 27 ноября.
5.
Презентация проекта: демонстрация работы 3D принтера. Планируемый срок:
3–го декабря.
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Рис. 1. Общая структура проекта

Рис. 2. Схема реализации проекта
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На всех этапах проекта помогал Давидович Дмитрий: структурирование проекта,
особенности конструкции 3D принтера, консультации по проекту. Осенью этого года
началась практическая работа по проекту, которая включала не только работу в FabLab
Polytech, но и участие в выездных мероприятиях. Так, 2 – 4 октября 2013 года в выставочном
комплексе «Ленэкспо» состоялся VI Петербургский международный инновационный форум
(ПМИФ), лейтмотивом которого стала тема «От инновационных регионов к инновационной
России». По традиции инвестиционный форум проходил совместно с международным
форумом «Российский промышленник».Важной частью экспозиции Политехнического
университета в Ленэкспо стали проекты студентов, реализуемые при поддержке FabLab
Polytech и бизнес–инкубатора СПбГПУ: шагающие механизмы, 3D принтеры, радио– и
нейроуправляемые устройства и др. Стоит отметить, что экспозиция молодежных проектов
Политехнического университета, разместившаяся на 48 квадратных метрах, стала точкой
притяжения для всех посетителей форума.В заключительный день ПМИФ представители
FabLabов города и проекта «Hackspace» на семинаре «Локальное цифровое производство в
международной сети FabLab» обсудили стратегии развития и коммуникации. Команда
проекта принимала участие в работе ПМИФ 4–го октября: рассказывали посетителям
стендаFabLab Polytech про представленное оборудование, участвовали в конференции по
развитию FabLabов и бизнесс инкубаторов в России.
Основная цель данной работы заключается в использовании в реальном проекте знаний,
полученных во время обучения в университете, а также опыта, приобретенного во время
Летней школыFabLab Polytech. Цель FabLab Polytech – предоставить студентам возможность
реализовать свои технические и творческие идеи. По опыту команды проекта можно еще
добавить: возможность во время обучения в университете получить практический опыт
менеджмента и реализации реального проекта!
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УДК 341.2:378.2
Я.В. Дизендорф, Е.В. Шевченко (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯДИПЛОМОВ ТРЕХЛЕТНИХ БАКАЛАВРОВ
ИЗ НЕМЕЦКОГОВОРЯЩИХ СТРАН В РОССИИ
Совместные образовательные программы с вузами немецкоговорящих стран – одно из
интересных и перспективных направлений международной деятельности на сегодняшний
день. Несмотря на то, что российская система образования изначально копировала немецкую,
сегодня они существенно отличаются друг от друга. В связи с этим одной из актуальных
проблем является признание документов бакалавров с менее чем 4–летним нормативным
сроком обучения из стран с немецкой моделью образования, ограничивающая возможность
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поступления лиц с такими документами в магистратуру в России и являющаяся
препятствием для организации совместных образовательных программ.
Цель работы –рекомендации по признанию документов трёхлетних бакалавров из
немецкоговорящих стран. В соответствие выбранной цели были поставлены следующие
задачи:
1.
Сравнить требования к программам обучения в бакалавриате в России и
немецкоговорящих странах.
2.
Изучить типы высших учебных заведений в немецкоговорящих странах и условия
поступления в них.
3.
Изучить систему среднего образования в немецкоязычных странах.
4.
Сравнить программу среднего образования второй степени в немецкоязычных странах
с программой первого года обучения в бакалавриате в России.

Обучение в бакалавриате в немецкоговорящих странах длится 3–4 года, в течение
которых студент должен набрать от 180 до 240 кредитов ECTS[1]. В большинстве случаев
программа рассчитана именно на 3 года. Согласно статье 30 Конституции Германии вопросы
образования входят в компетенцию Федеральных земель [2]. Условием для получения
диплома бакалавра является успешная сдача выпускных экзаменов и написание выпускной
работы.
В немецкоговорящих странах помимо классических вузов существует особый тип
высших учебных заведений, так называемые «Fachhochschulen» («высшая специальная
школа» или «университет прикладных наук»). В отличие от классических университетов их
программа ориентирована на практику, основной упор делается на прикладные исследования.
Свидетельством об окончании учебы в «Fachhochschule» также является диплом бакалавра,
после получения которого выпускники имеют право продолжить образование в магистратуре
как в «Fachhochschule», так и в университете, но на определенных условиях,
устанавливаемых принимающим вузом самостоятельно [3].
Программы обучения в вузах России регулируются федеральными государственными
образовательными стандартами. Нормативный срок обучения для получения квалификации
«бакалавр» составляет 4 года, в течение которых студент должен набрать 240 зачётных
единиц. В связи с этой разницей в 60 кредитов немецкие и австрийские бакалавры в
настоящее время имеют ограниченный доступ в магистратуру в России. По этой же причине
затруднена организация совместных образовательных программ. Однако при сравнении
образовательных программ не учитывается разница, существующая в системах школьного
образования.
В Германии дети, планирующие обучение в университетах, после 4 лет начальной
школы, идут учиться в гимназии. Продолжительность обучения на 1–й ступени составляет 6
лет. Одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый классы в гимназии – это среднее
образование второй ступени, длящееся ещё 2–3 года (в зависимости от Федеральной земли).
Вторая ступень состоит из вводного периода Einführungsphase и квалификационного этапа
Qualifikationsphase, сочетающего в себе предметы из 3–х обязательных областей: языки,
литература и искусство (немецкий, иностранный язык, искусство, музыка), социальные
науки (история, география, философия, политика, экономика), математика, естественные
науки и технология (математика, физика, химия, биология, информационные технологии) [4].
Кроме того, школьники изучают факультативные предметы по тому профилю, по которому
они планируют дальнейшее обучение в вузе.
В конце обучении сдается экзамен «Abitur» по 4–5 предметам. Не менее 2–х предметов
должны быть сданы на повышенном уровне. Из трёх предметов, таких как математика,
немецкий язык, иностранный язык, два сдаются обязательно. Кроме этого, экзамен
проводится по не менее чем одному предмету из каждой обязательной области. В случае
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успешной сдачи экзамена выдается выпускное свидетельство «Allgemeine Hochschulreife»,
которое дает право поступать в университет [5].
Согласно ФГОС третьего поколения, основная образовательная программа подготовки
бакалавра предусматривает изучение следующих учебных циклов, включающих в себя
базовую часть и вариативную, устанавливаемую вузом:
 Б.1 – гуманитарный, социальный и экономический цикл;
 Б.2 – математический и естественнонаучный цикл;
 Б.3 – профессиональный цикл;
 Б.4 – физическая культура;
 Б.5 – практика и/или научно–исследовательская работа;
 Б.6 – итоговая государственная аттестация [6].

Детальное сравнение немецкой и российской система образования показывает, что
обучающиеся в российском бакалавриате в первый год обучения изучают дисциплины,
включенные в циклы Б1 и Б2, которые школьники немецкоговорящих стран зачастую
проходят в двенадцатом–тринадцатом классах, например: историю, философию,
иностранный язык.
Последние классы гимназий в этих странах ориентированы на подготовку к обучению в
университете. В тоже время, в университете программа рассчитана на подготовку к
конкретной специальности и не включает общеобразовательный блок.
Следует подчеркнуть, что Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [7], вступивший в силу с 01 сентября 2013 года, не
устанавливает нормативных сроков обучения по программе бакалавриата. Поэтому
образовательным организациям высшего образования, получившим право самостоятельно
признавать иностранные документы об образовании, целесообразно привлекать к проверке
предыдущего образования принимающую кафедру, так как именно она лучше знает
требования к компетенциям бакалавра, необходимым для продолжения обучения в
магистратуре.
Не исключено, что принимающий российский вуз выдвинет требования по
выполнению компенсационных мер, необходимых для продолжения обучения в
магистратуре.
В связи с изложенным не может быть единообразного решения: признавать или не
признавать. Каждый случай оценки документов трехлетних бакалавров из
немецкоговорящих стран требует отдельного рассмотрения, и для отказа должна быть более
веская причина, чем разница в длительности образовательной программы.
Работа была представлена на международной научно–практической конференции
(Москва, 18–20 апреля 2013 г.).
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УДК 65.050
Н.Я. Цинн (Высшая школа Ройтлинген, Ройтлинген ),
М.Ю. Абабкова(Санкт–Петербургский государственный политехнический университет)
РЕКЛАМА В ИНДУСТРИИ МОДЫ
Мир моды в современной России – это индустрия, которая только начала выходить на
международный уровень, и ее выход связан с рядом проблем, решение которых можно
получить с помощью всестороннего изучения возникающих тенденций и трудностей,
влияющих на быстро меняющиеся условия индустрии моды.Актуальность данного
исследования состоит в том, что для успешного продвижения бренда необходимо знать как в
теории, так и на практике технологии употребления различных методов и способов
маркетинга.
Объект исследования – индустрия моды. Предмет исследования – реклама в индустрии
моды.Цель исследования – провести теоретико–практический анализ возможностей
использования рекламы в индустрии моды.
Целью данной работы являются:
1.
анализ понятия «мода»;
2.
описание видов рекламы в индустрии моды;
3.
анализ рекламного продвижения в индустрии моды.
Современное общество все дальше уходит от единства вкуса. Постепенно мода
утрачивает былую жесткость и одномерность, становится демократичной. Она все более и
более явно ориентируется на различные субкультуры. Параллельно сосуществует мода на
мини и на макси, на «металл» и на «попсу», в моде одновременно и классический мужской
костюм, и полуспортивная одежда. Мода – это результат как целенаправленной, так и
спонтанной деятельности множества людей, которые взаимодействуют друг с другом,
влияют друг на друга. Слово «Мода» (французское «mode» и немецкое «Mode») происходит
от латинского «modus» – мера, правило, предписание, способ, образ [1]. Именно в значениях
«способ» и «образ» оно и использовалось веками во французском языке и продолжает
использоваться по сей день. В английском языке также существует слово «mode», но в
значении «мода» оно употребляется гораздо реже, чем в немецком и французском языках.
Основным словом для обозначения моды служит слово «fashion» (ср. русское
«фешенебельный»). К модной продукции в узком смысле слова относят некоторые группы
товаров легкой промышленности, удовлетворяющие личные потребности граждан:
– одежду;
– личные аксессуары (чулки, перчатки, сумки, ремни, шляпы, шарфы, часы,
ювелирные украшения и т.д.);
– парфюмерию и косметику (духи, помада, лак для волос и др.);
В современном мире совершенно недостаточно производить просто качественный и
востребованный продукт. Современный рынок сбыта устроен так, что производство товара
может не окупиться, а реализация не принести прибыль, если производитель заранее не
позаботится о рекламе. Именно на рекламе лежит обязанность формирования образа товара.
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Примечательно, что функции рекламы несколько видоизменились относительно её
первоначального назначения: нести информацию о товаре. Теперь этого недостаточно. Что–
либо о товаре покупатель может узнать в Интернете, к тому же, может узнать мнение других
покупателей. Важно, чтобы покупатель вообще узнал о товаре, а для этого покупателя
необходимо не столько проинформировать, сколько привлечь его внимание, заманить,
очаровать. Следует отметить, что формирование образа – очень важная экономическая
составляющая индустрии. Модный бизнес характеризуется несвязанностью цены товара с
его объективной потребительской ценностью. Ценность бренда существует только в
сознании потребителя, и при грамотной организации рекламной компании можно сделать
модной вещь с заурядными потребительскими свойствами. Поэтому львиная доля
себестоимости модных товаров приходится именно на рекламу, а не на собственно
производственные затраты [2]
Рассмотрим ряд видов рекламы, которые можно использовать в процессе продвижения
продукции в индустрии моды.
Прямая реклама – это реклама, ставящая нас перед фактом: вот продукт, извольте
приобрести. Цена такая–то, телефон такой–то [4].
Средства прямой рекламы:

Плакаты;

Каталоги;

Проспекты;

Рекламные щиты на улицах города;

Реклама на транспорте;

Прямая почтовая реклама [5].
Главным элементом fashion–рекламы всегда была иллюстрация. В выборе одежды
многое зависит от настроения, чувства вкуса, эмоций, и задача рекламы – создать
привлекательный эмоциональный образ. И сегодня текст в рекламе модных марок почти не
используется, все подчинено эмоциям.
Печатная реклама (журналы)
Журналы отличаются ориентацией на конкретную целевую аудиторию. Имеют
ограниченный тираж по сравнению с газетами. Интересные для себя материалы потребитель
может просматривать несколько раз, в том числе и в виде электронной версии. Журналы
пригодны для размещения престижной рекламы. Дают возможность использовать
дополнительные стимулы для потребителя, в том числе вкладыши, пробники, полоски со
специальной пропиткой, позволяющей передать запах. В журналах можно размещать
многостраничную рекламу.
Наружная реклама
К наружной рекламе относится вся та реклама, которая демонстрируется за пределами
помещения. К ней можно отнести: уличную рекламу (постеры, рекламные доски, щиты,
вывески, панно, световые табло, рекламные тумбы), рекламу на транспортных средствах,
Рекламу на вокзалах и аэропортах, в том числе внутренние дисплеи, рекламу на остановках
общественного транспорта. Все виды наружной рекламы отличаются яркостью, броскостью,
масштабностью, Она отличается массовостью, самой длительной историей и популярностью
среди потребителей.
Реклама в сети ИНТЕРНЕТ
Базовым принципом рекламы в интернете является управление взаимоотношениями с
покупателем. В отношении покупателей могут применяться онлайновые купоны, конкурсы и
другие «электронные» мероприятия. Этот вид рекламы отлично взаимодействует с другими
медиа.
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При проведении таких рекламных мероприятий потребителей нужно делить как
минимум на две категории: случайные пользователи, внимание которых можно удержать за
счет актуальности, оригинальности и деталей исполнения обращения и покупатели
различных товаров и услуг для них важна информативность и удобство пользования сайтом.
Реклама, вызывающая прямой отклик – это вид маркетинговой коммуникации, которая
вызывает действие (запрос, посещение выставочного зала, покупку товара, заполнение
анкеты) в результате рекламного обращения без вмешательства торгового работника.
Чтобы оценить эффективность рекламы необходимо:
1.
Четко представлять цели рекламы, и ожидаемый результат.
2.
Оценить качество рекламного обращения (лучше сделать это до его
публикации).
3.
Оценить эффективность используемых способов доставки рекламного
обращения до потребителя (логичнее это делать до начала рекламной кампании, при выборе
конкретных способов, анализируя и сопоставляя их преимущества и недостатки).
4.
Выяснить сумму всех затрат на рекламную кампанию.
5.
Оценить степень выполнения всех запланированных мероприятий.
6.
Оценить степень достижения цели рекламной кампании [3].
Для продвижения модных брендов существуют различные способы: – привлечение
художника–модельера, который вдохнет новую жизнь в устаревающие марки и при этом
сохранит глубинную сущность бренда; – организация модных показов, позволяющая донести
до публики наиболее целостный образ модного бренда;– организация пространства,
атмосфера и оформление магазина, что подчеркнет суть бренда и выступит в качестве
ключевого фактора, определяющего его имидж, а также такие способы, как организационная
культура фирмы, оформление витрин, история–легенда бренда и другие.
Помимо киноактеров,спортсменов и звёзд первой величиныдля разработки
рекламыприглашают фотомоделей. Выбор фотомоделей – очень ответственное дело.
Большинство фотомоделей олицетворяют определенный имидж, который либо подходит
данному бренду, либо нет. Одни девушки – более чувственны, другие – более изысканны.
Правильно выбранная модель способна принести марке целое состояние. Известные
фотомодели с мировым именем: Линда Евангелиста, Кейт Мосс (Кельвин Кляйн), Наоми
Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон (косметика Mabelline).
В заключении стоит отметить, что для повышения эффективности продвижения модной
продукции необходима эффективная реклама. Потребитель сам не знает, что он захочет
приобрести, и не будет этого знать до тех пор, пока не увидит рекламу нового стиля, не
прочтет о модных тенденциях в журнале или не увидит товар на прилавках магазина.
Поэтому так важно управлять желаниями потребителя с помощью рекламных и PR –
технологий. Именно на рекламе лежит обязанность формирования образа товара. При
грамотной организации рекламной кампании можно сделать модной даже заурядную вещь.
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А.И. Рацик, В.Д. Хижняк (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет),
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И КУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ РЕЙТИНГА ВУЗА
На совещании сотрудников и студентов нашего университета в начале учебного года
ректор А.И.Рудской сообщил, что СПбГПУ включён в группу из 15 российских вузов,
которые будут бороться за приоритетное финансирование, целью которого является
обеспечение вхождения университета в первую сотню вузов в мировых рейтингах.
В 2012 г. СПбГПУ впервые вошел в рейтинг QS, заняв 450 место. Рейтинг
QS(Quacquarelli Symonds) составляется на основе шести критериев оценки: репутации в
академической среде, цитируемости публикаций сотрудников вуза, соотношения числа
преподавателей и студентов, отношения работодателей к выпускникам, а также
относительной численности иностранных преподавателей и студентов [1]. Несмотря на то,
что международная составляющая упоминается в рейтинге только один раз, на самом деле
эта составляющая пронизывает практически все перечисленные критерии. Репутация не
может считаться таковой, если её нет в международной академической среде, цитируемость
имеется в виду в SCOPUS и WebofScience, репутация у работодателей должна быть на
глобальном рынке и т.д.
Реальность современной жизни такова, что обеспечить международную составляющую
деятельности университета без хорошего знания английского языка преподавателями и
студентами достаточно трудно. Поэтому многие университеты неанглоязычных стран уже
давно практикуют использование английского языка в своей повседневной деятельности.
Например, в Университете Тампере, Лаппеенрантском технологическом университете все
сотрудники и студенты кафедр общаются на английском языке, эти и другие вузы
Финляндии имеют множество курсов и программ на английском языке. Докторские
диссертации в этих вузах публикуются и защищаются на английском языке. Такая же
ситуация в вузах Германии, Австрии, Франции, Японии и многих других стран. И
обусловлена эта ситуация не только желанием быстро привлечь большее количество
иностранных студентов и получить материальные выгоды, но прежде всего пониманием того,
что без повседневного использования английского языка им невозможно овладеть в
совершенстве. Это касается как студентов, так и преподавателей.
Без хорошего знания английского выпускникам трудно найти работу в известных
корпорациях. В настоящее время, например, корпорации в 60 странах мира требуют от
сотрудников прохождения теста TOEIC (TestofEnglishforInternationalCommunication) [2],
который ежегодно сдают более 3 млн. человек. Некоторые российские вузы, понимая реалии
сегодняшнего дня, внедряют не только эффективные методики изучения языка и программы
на английском языке, но и эффективные способы проверки знаний студентов. Так, например,
некоторые подразделения
МГТУ им. Н.Э.Баумана для проверки знаний студентов
используют хорошо известный тест TOEFL (TestofEnglishasaForeignLanguage) [3].
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Понятно, что процесс внедрения английского языка в образовательную, научную и
сервисную составляющие деятельности университетских подразделений требует
определённых материальных, физических, интеллектуальных и временных затрат. Изучению
основных аспектов этого процесса и посвящено данное исследование.
В ходе анализа опыта европейских университетов было, например, выяснено, что
Европейская ассоциация международного образования рекомендует вузам не увлекаться
приглашением англоговорящих преподавателей для преподавания курсов на английском
языке, а готовить своих преподавателей [4], и объясняет это следующими причинами.
1. Опыт показывает, что для университета, как правило, довольно дорого приглашать
несколько зарубежных преподавателей для обеспечения программы на английском языке;
кроме этого, найти подходящих преподавателей очень трудно; приглашение преподавателей
из разных вузов часто оказывается контрпродуктивным.
2. Наличие команды из своих хорошо подготовленных преподавателей, владеющих
английским языком, резко повышает конкурентные преимущества вуза и его подразделений
на мировом рынке образовательных услуг.
3. Анализ эффективности чтения курсов приглашёнными преподавателями показал,
что очень часто она оказывалась очень низкой. Это объяснялось следующими причинами:
– читаемые курсы разрабатывались для других программ и условий, особенности
программы принимающего университета и условия принимающей страны учесть очень
сложно, а часто и невозможно, и не только из-за больших временных и материальных затрат,
а прежде всего по причине незнания их приглашённым преподавателем;
– многие студенты, в недостаточной степени владеющие английским языком, лучше
воспринимают речь своего преподавателя, говорящего, как правило, более медленно и со
своим национальным акцентом;
– довольно часто приглашённые преподаватели испытывают «культурный шок» в
другой стране, что, как показывает опыт, снижает эффективность занятий;
– приглашённые преподаватели не имеют представления о так называемом
«hiddencurriculum», т.е. о тех вещах, которые хорошо известны каждому студенту и
преподавателю принимающего университета, но которые трудно вычленить, чтобы
объяснить иностранцу; это передача особым способом, часто невербальным, различной
информации, соблюдение различных норм, верований, приверженность различным
ценностям; это так называемое неравномерное распределение «культурного капитала»;
– часто приглашённые преподаватели не знают технологий обучения, используемых в
принимающем вузе, его систему дистанционного обучения и т.п. [4].
В ходе проведения данного исследования анализируются программы обучения на
кафедре «Управление международным сотрудничеством» (УМС) ИМОП СПбГПУ,
возможности по разработке программ и курсов на английском языке, возможности
включения в образовательные программы кафедры дистанционных курсов на английском
языке ведущих университетов мира. В рамках данной работы проведён анализ дисциплин
образовательных программ кафедры на предмет выявления тех курсов, которыевозможно
читать на английском языке; это могут быть: деловое общение в международном
сотрудничестве, международный маркетинг, современные проблемы международного
рекламного бизнеса, деловая этика и международный протокол, межкультурная
коммуникация в международном сотрудничестве и рекламе и др.
Трёхлетний
опыт
преподавания
на
кафедре
УМС
дисциплины
“InternationalizationofHigherEducation”на английском языке [5] показал, что,несмотря на то,
что существует ряд проблем, большинство студентов успешно осваивали курс. Этот опыт, а
также опыт других вузов, предоставляющих студентам возможность изучать курсы на
английском, показывает, что для уверенного овладения английским языком необходимо
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читать несколько курсов (2–4) на английском языке в течение каждого семестра и всего
срока обучения студентов в вузе. Кроме этого необходимо изменить подход к изучению
английского языка в вузе.Например, в течение первого курса студенты на уроках
английского могут усвоить практическую грамматику английского языка, а в течение
последующих лет обучения должны активно развивать все лингвистические навыки
(говорение, понимание, чтение и письмо) с помощью современных методик и средств
обучения. Для объективной оценки уровня владения английским языком можно перенять
опыт МГТУ им. Н.Э.Баумана и ввести тест TOEFL в СПбГПУ в качестве конечного экзамена
для студентов. Стоимость прохождения теста можно включить в стоимость обучения в
университете.
С целью дальнейшего выяснения возможностей по преподаванию на английском языке
и уровня заинтересованности преподавателей в этом был проведен опрос преподавателей
кафедры УМС. В результате опроса выяснилось, что практически все преподаватели могут
преподавать на английском, но не все считают это необходимым. Однако все преподаватели
признали, что преподавание на английском способствует повышению уровня знания языка.
В вопросе необходимости изучения русской терминологии все преподаватели пришли к
выводу о том, что необходимо и возможно усваивать термины как на английском, таки на
русском языках.
В настоящее время анализируются затраты на разработку и реализацию собственных
программ и курсов на английском языке. Основными статьями расходов являются: средства,
необходимые для оплаты эффективных курсов английского языка для повышения уровня
знания языка преподавателями, надбавки к заработной плате преподавателей за
преподавание на английском, единовременные выплаты за разработку курсов и
методических материалов на английском, расходы, связанные с созданием учебных пособий
и методических материалов на английском, расходы на аппаратные и программные средства
изучения английского языка, затраты на рекламную кампанию и привлечение иностранных
студентов.
Как уже упоминалось выше, внедрение курсов и программ на английском языке
осуществляется не только с целью повышения уровня владения языком студентами. Это
необходимо для проведения совместных исследований и публикаций их результатов,
осуществления
коммерциализации
результатов
интеллектуальной
деятельности,
приглашения преподавателей из ведущих вузов мира, участия в различных проектах
консорциумов университетов, привлечения в свой вуз студентов из развитых стран и, в
конечном итоге, для реализации текущей задачи – повышения позиций своего вуза в
мировых рейтингах университетов.
С целью выявления возможностей для привлечения студентов из развитых стран в
СПбГПУв ходе исследования проводится также анализ потенциальных зарубежных рынков
для сбыта собственных образовательных продуктов на английском языке. В рамках данного
исследования к настоящему времени опрошено 45 иностранных граждан из развитых стран в
возрасте от 19 до 35 лет с различным уровнем образования (планируется опросить более 100
респондентов). В ходе опроса выявляются заинтересованность иностранных студентов в
обучении в России, в частности на кафедре УМС, их интересы и пожелания по
образовательным программам и изучаемым дисциплинам.
Все респонденты получают или уже получили образование на английском языке в
таких странах как: Италия, Австрия, Нидерланды, США, Польша, Турция, Литва, Белоруссия,
Румыния, Украина. Примерно 56 % опрошенных хотели бы обучаться в престижном
университете Санкт–Петербурга, остальные удовлетворены имеющимся уровнем
образования. Желающие обучаться отметили, что для принятия решения о получении
образования в СПбГПУ, им необходимо больше информации, чем представлено на сайте
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университета. Около 36 % респондентов заинтересованы в получении степени, 32 %
заинтересованы в семестровых программах, 28 % хотели бы изучать русский язык совместно
с другими дисциплинами и 4 % заинтересованы в прохождении стажировок в российских
организациях.
Учитывая задачи, стоящие в настоящее перед СПбГПУ, результаты исследования
должны быть интересны не только кафедре УМС, но и другим подразделениям вуза.
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УДК 316.77
Е.Ю. Велюханова, В.Л. Леонтьева (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет).
ПРАКТИКО–ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КЕЙС–СТАДИ
И КУЛЬТУРНЫХ АССИМИЛЯТОРОВ
Актуальность данной работы заключается в том, что знания межкультурной
коммуникации на данное время является важным компонентом профессионализма многих
профессий, в том числе и менеджеров, важно серьезно и ответственно подходить к
подготовке к межкультурной коммуникации, выбирая самые оптимальные методики
обучения.
Целью данной работы является рассмотрение метода кейс–стади и культурных
ассимиляторов как одних из оптимальных методик в изучении межкультурной
коммуникации.
Для достижения данной цели необходимо выполнить такие задачи:





дать определение методу кейс–стади;
рассмотреть основные идеи метода кейс–стади;
рассмотреть понятие «культурный ассимилятор»;
сделать выводы.

Метод кейс–стади – метод анализа конкретных ситуаций [1, с. 61 – 69].Учащимся
предлагается конкретная, реальная ситуация, в которой отражен тот комплекс знаний и
практических навыков, которые студентам необходимо получить[3]. Эта ситуация дается в
виде текста объемом от нескольких до нескольких десятков страниц, который называется
"кейсом". Студенты предварительно прочитывают и изучают кейс, привлекая к этому
материалы лекционного курса и другие самые различные источники информации. После
этого идет подробное обсуждение содержания. При этом преподаватель выступает в роли
ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.
е. в роли диспетчера процесса сотворчества.
Рассмотрим основные идеи данного метода обучения.
1. Данный метод предназначен для обучения тем дисциплинам, которые не являются
точными, истину в которых можно назвать плюралистичной, т.е. нет точного ответа на
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поставленный вопрос, несколько ответов могут претендовать на право правильного в какой–
то мере. В данном методе преподавание отличается от классического подхода, где
проходит путь к нахождению единственно верного решения.
2. В рассматриваемой методике студент равноправен с другими студентами, а так же с
преподавателем в обсуждении проблемы, в отличие от классической методики преподавания.
3. В результате применения методики кейс–стади вырабатываются профессиональные
навыки, а так же закрепляются знания.
4. Довольно простая технология метода.
5. Данный метод позволяет не только укрепить знания и получить профессиональные
навыки, а так же развитие системы ценностей студентов, жизненных установок,
профессиональных позиций, своеобразного профессионального миропреобразования и
мироощущения, что непосредственно является его достоинством [5].
6. Метод кейс–стади не имеет такого недостатка традиционного обучения, как
неэмоциональность, сухость изложения материала, в данной методике творческий и
креативный подход к обучению [2].
В результате анализа существующих кейсов можно предложить следующую их
классификацию по наиболее важным для обучения темам:
– Национальные стереотипы и предрассудки – студенты получают информацию о
различных культурах, отрабатывают материал, вырабатывается не стереотипизированное
представление о представителях какой–либо культуры.
– Барьеры межкультурной коммуникации – у студентов вырабатывается навык
преодоления различных барьеров межкультурной коммуникации путем отработки материала
по данному блоку кейсов.
– Разрешение межкультурных конфликтов – у студентов вырабатывается умение
предупреждать конфликты и управлять конфликтными ситуациями с представителями
различных культур
– Стратегии ведения межкультурных переговоров – студенты приобретают навык
выбора верной стратегии ведения переговоров в зависимости от того, с представителем
какой культуры будут вестись переговоры.
– Межкультурные различия – студенты получают знания о межкультурных
различиях, улучшая коммуникативные навыки.
– Межкультурная толерантность – формируется навык толерантного поведения, а
также коммуникативные навыки.
– Видео–кейсы могут быть более интересными, т.к. они иллюстрируют всю живость
мимики, жестов, поз рассматриваемого случая, могут освещать любую из
вышеперечисленных тем. Студенты вырабатывают навык «чтения» мимики, жестов и поз в
разных культурах.
Рассмотрим еще один метод обучения межкультурной коммуникации, культурный
ассимилятор.
Культурный ассимилятор – одна из кросс–культурных техник, получившая наиболее
широкое распространение во многих странах мира. Она воплощает атрибутивный подход.
Цель при использовании данного метода – научить человека видеть ситуацию с точки зрения
членов чужой группы, понимать их видение мира.
Культурные ассимиляторы состоят из:
 описаний ситуаций, в которых взаимодействуют персонажи из двух культур;
 четырех интерпретаций их поведения – каузальных атрибуций о наблюдаемом
поведении;

293

 «обратной связи» – выделения «правильной» с точки зрения представителей чужой
для обучаемых культуры интерпретации и анализа ее особенностей.
Эффективность использования культурных ассимиляторов обусловлена тем, что они
помогают:
 cформировать изоморфные атрибуции и с их помощью лучше понять
представителей других культур;
 лучше адаптироваться к повседневным стрессам в новой культурной среде;
 заменить упрощенное понимание чужой культуры более дифференцированным;
повысить удовлетворение от общения с представителями чужой культуры;
 ослабить использование негативных стереотипов [4, с. 154].
При подборе ситуаций учитываются взаимные стереотипы, различия в ролевых
ожиданиях, обычаи, особенности невербального поведения и многое другое. Особое
внимание уделяется ориентированности культуры на коллективизм или индивидуализм.
Таким образом, для оптимальной и грамотной подготовки к межкультурной
коммуникации необходимо учитывать верно выбранную методику, а так же верно
выбранный сам материал для проработки студентами.
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УДК 378.014.15
К.О. Карепанова, О.В. Загороднюк (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОДЕКСОВ ЭТИКИ МГУ, ДВФУ И ЮФУ
Этика в образовании – это принципы и правила взаимоотношений в образовательном
сообществе вообще и в каждом отдельном учебном заведении, в преподавательском
коллективе, в отношениях между преподавателями и студентами.
Представленная работа является весьма актуальной, так как ценности и идеалы
академического сообщества в настоящее время претерпевают ряд изменений.
Трансформируется идея университета, его идеалы. В вузах, ассоциациях профессоров,
студенческих союзах и научно–исследовательских группах в последние два десятилетия
внедряется и развивается этическое регулирование: появляются этические кодексы,
формируются комиссии по этике. Документы по реорганизации высшего образования,
принятые на международном уровне, содержат нравственные требования к академическому
сообществу. Так же в России в июне 2012 года был принят кодекс профессиональной этики
образовательного сообщества, который описывает этические установки жизнедеятельности
коллективов образовательных организаций Российской Федерации в лице учебного,
научного, вспомогательного и административного персонала и обучающихся.
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Общение в вузе должно определяется педагогической этикой, этикой науки. Здесь
«работают» конкретные виды профессиональной этики, связанные со специальностями
факультетов вуза (например, этика психолога, журналиста, др.). Вместе с тем очевидно, что
этика делового общения охватывает в целом многообразные отношения сотрудников вуза, в
частности, преподавателей и студентов. Отношения «преподаватель – студент» это не просто
учебно–воспитательные
отношения
субъектов,
различающихся
по
социально–
профессиональному статусу; это, вместе с тем, взаимодействие коллег в процессе
преподавания учебных дисциплин, в научно–исследовательской деятельности, в
педагогической и производственной практиках, во взаимоотношении вузовского сообщества
с социумом. Кроме того, существует неформальное межличностное общение преподавателей
и студентов, влияющее на их деловые отношения [1].
Существует много различных понятий кодексов, ниже приведены определения
наиболее распространённых из них, а так же определение профессиональной этики, так как
она является непосредственной частью любого кодекса.
Кодекс – это систематизированный единый законодательный акт, регулирующий
какую–либо однородную область общественных отношений [2].
Кодекс этики – это свод принципов, поддерживающий ряд политик, стандартов,
руководств, процессов и процедур, которые устанавливают обязанности и обязательства по
соблюдению норм этики с учетом всех аспектов деятельности заведения [4].
Кодекс практики – это свод систематизированных определенным образом стандартов,
то есть четко прописанных процедур, своего рода набор деклараций на тему «что такое
хорошо» в сфере муниципального управления [3].
Кодекс чести – это комплекс личных или групповых правил поведения, которые
считаются человеком или группой людей обязательными, ненарушимыми и оберегают
чувство личного (группового) достоинства и порядочности [7].
Профессиональная этика – это совокупность моральных норм, которые определяют
отношение человека к своему профессиональному долгу. Содержанием профессиональной
этики являются кодексы поведения, предписывающие определенный тип нравственных
взаимоотношений между людьми и способы обоснования данных кодексов [5].
Проведем сравнение кодексов этики Московского государственного университета
им.М.В.Ломоносова
(МГУ),
Южного
федерального
университета
(ЮФУ)
и
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), выбранные нами вузы имеют
действующие кодексы этики и занимают лидирующую, среднюю и отстающую позиции в
рейтинге вузов России [6] соответственно.
Что касается объема данных кодексов этики, то он во всех документах примерно
одинаковый и составляет примерно 4 страницы.
Структура кодексов этики МГУ и ЮФУ схожа, однако имеет некоторые различия, в то
время как кодекс этики ДВФУ сильно отличается от обоих этих документов. Кодексы МГУ и
ЮФУ имеют главы и подглавы, но подглавы кодекса этики МГУ более обширны и содержат
в себе больше информации, а кодекс этики ДВФУ разделен только на статьи.
Следует так же отметить, что сферы деятельности кодексов этики МГУ и ЮФУ так же
схожи, действия данных документов распространяется как на обучающихся
вышеупомянутых университетов, так и на сотрудников данных учебных заведений. В то
время как кодекс этики ДВФУ распространяется только на студентов.
Далее мы подробнее рассмотрим само содержание кодексов этики выбранных нами
учебных заведений. Кодекс этики МГУ содержит 6 глав: задачи, общие обязанности членов
университетского сообщества, обязанности профессорско–преподавательского и научного
состава, обязанности учащихся, сфера деятельности этического кодекса и механизмы
внедрения этического кодекса в жизнь. В главу «Обязанности профессорско–
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преподавательского и научного состава» входят следующие подглавы: обязанности в
преподавательской деятельности, в исследовательской и экспертной деятельности, в
отношении с коллегами, по отношению к университету в целом. В главу «обязанности
учащихся» входят: обязанности в учебной деятельности и обязанности в личном поведении.
Кодекс этики ЮФУ содержит 8 глав: цели и задачи, сфера применения,
взаимоотношения между сотрудниками, взаимоотношения между сотрудниками и
администрацией, принципы решения конфликтных ситуаций и спорных вопросов, правила
поведения, правила взаимодействия с внешними структурами и средствами массовой
информации, ответственность. В последнюю главу входит описание административных мер
взыскания за нарушение норм и правил кодекса этики, а так же информация о создании
комиссии по этике.
Кодекс этики ДВФУ содержит 3 раздела (общие положения, этические предписания и
заключительные положения) и 19 статей. В этических предписаниях описывается, как
должен себя вести студент по отношению к преподавателям и сотрудникам вуза, к другим
учащимся и по отношению к любым гражданам, в независимости от национальности,
возраста, политического статуса, религиозного убеждения и т.д. Так же в этом разделе
описывается как студент должен относиться к учебе и его внешний вид.
Во всех трех кодексах этики есть схожие пункты, во всех кодексах описывается как
должен себя вести студент, что он должен стремиться не пропускать занятия, хорошо
учиться и т.д.
Этические кодексы могут быть разнообразны в способе их написания, они могут быть
различны по объему, структуре, сфере действия, однако наличие подобного кодекса этики в
высшем учебном заведении необходимо, так как он контролирует поведение и отношение
друг к другу сотрудников и учащихся данного заведения, что немаловажно в наше время.
Наличие подобного кодекса этики в Санкт–Петербургском государственном
политехническом университете сыграло бы существенную роль, так как основная задача
этического кодекса заключается в создании комфортных условий труда и обучения,
благоприятного психологического климата в университете. С помощью этического кодекса
можно сплотить всех членов университетского сообщества, сформировать «корпоративную
культуру». Так же при наличии подобного документа будет проще разобраться в
конфликтных ситуациях, если таковые могут случиться.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Жукова С.П. Этика делового общения в вузе: преподаватель – студент. –
URL:http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/44025/1/10. – (дата обращения 21.10.2013).
2.
Кодекс//информационный
портал
«Толковый
словарь».
–
URL:
http://slovorus.ru/index.php?ID=29962&pg=68&w=%CA%CE%C4%C5%CA%D1&s=%CA&a=. – (дата
обращения 20.10.2013).
3. Кодекс лучшей практики в муниципальном управлении//официальный сайт института экономики
города. – URL: http://www.urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=234. – (дата обращения 20.10.2013).
4. Кодекс этики//официальный сайт Schlumberger. – URL: http://www.slb.ru/page.php?code=274/. –
(дата обращения 20.10.2013).
5.
Профессиональная
этика//официальный
сайт
психологии
онлайн.
–
URL:
http://www.psychological.ru/default.aspx?s=0&p=31&0a1=769&0o1=2&0s1=1. – (дата обращения
20.10.2013).
6. Российское образование//федеральный портал – URL:
http://www.edu.ru/abitur/act.9/index.php?rating/rating2012_t1.html.– (дата обращения 19.10.2013).
7. Честь// Официальный сайт толкового словаря Дмитриева. – URL: http://enc–dic.com/dmytriev/Chest–
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УДК 316.77
А.О. Васильева, Т.А. Макарова (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
ООО «ДИВА»
Деятельность индивида, организации в целом, равно как и отношение людей к
организации невозможно понять без учета корпоративной культуры. Многие исследования
подтверждают, что эффективность деятельности организации зависит во многом от
организационной культуры. Этим определяется актуальность предлагаемой работы, а ее цель
состоит в анализе корпоративной культуры торговой организации ООО «Дива».
Корпоративная культура – это «комплекс убеждений и ожиданий, разделяемый
членами организации, формирующий нормы, которые в значительной степени определяют
поведение в организации отдельных личностей и групп» [2].
ООО «Дива» занимается продажей бижутерии и аксессуаров.
Англо–австралийский бренд«DIVA» существует 10 лет, на российском рынке с 2006
года. Компания является мировым лидером на рынке бижутерии и аксессуаров. По данным
аналитического исследования рынка бижутерии от компании «Экспресс–обзор» в 2010г.
«DIVA»обогнала по темпам роста своего ближайшего конкурента LadyCollection и
продолжает удерживать эту позицию до сих пор [4].
Держать в большой сети магазины, чтобы они и уровень сервиса в них соответствовали
стандартам, помогает опыт, полученный иностранными филиалами. Немаловажное значение
имеют руководители компании, которые устанавливают стандарты обслуживания и следят за
их выполнением.
Питер Эндрю Бон австралиец, выпускник Гарварда – генеральный директор «Дива» в
России и Восточной Европе. Он со своей семьей живет в Москве. Его личные качества
играют важную роль в формировании атмосферы и культуры компании. Питер Эндрю Бон –
открытая, целеустремленная, позитивная, яркая личность, он заряжает всех своим позитивом,
даже покупатели стремятся общаться с ним, когда он находиться в магазине. Такого же
радушия он ждет и от своего персонала.
Корпоративная культура ООО «Дива» строится на основе европейского опыта с учетом
российского менталитета. Персонал магазина должен соответствовать как внешним
стандартам, так внутренним, стремиться единым целям и работать в команде. Базисом этой
культуры являются два блока – обещания (PinkHeartPromises) и культурные ценности.
PinkHeartPromises – это культура, построенная на обещаниях перед клиентами, членами
команды и организацией. Всего их семь: три направлены на покупателя, три – на команду и
магазин и одно является главным.
Обещания, направленные на покупателя:
1)
Я обещаю, что все, что я делаю, я делаюдля Покупателя, всегда!
2)
Я обещаю, что мой Покупатель будет всегда получать самый модный и
качественный товар!
3)
Я обещаю создавать в каждом магазине самые комфортные условия!
Обещания, направленные на команду:
4)
Я обещаю быть представителем бренда при любых обстоятельствах!
5)
Я обещаю быть энергичным, позитивным и полезным для своей команды!
6)
Я обещаю всегда достигать поставленных целей и постоянно поднимать
планку!
Главное обещание:
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Я сделаю любой опыт общения с “DIVA” незабываемым!
Культурных ценностей 11, однако, их традиционно обозначают как 10+1.
1)
Настрой
2)
Удовлетворенность клиента и превосходный сервис
3)
Уважение
4)
Постоянное самосовершенствование
5)
Общение, общение и еще раз общение
6)
Затраты
7)
Ответственность
8)
Командная работа
9)
Доверие
10)
Порядочность
10+1) СДЕЛАЙ ЭТО СЕЙЧАС! (Тайм–менеджмент)
Девиз компании: «Довольный покупатель – долгосрочные отношения!».
Корпоративная культура ООО «Дива» отражается в рабочем процессе. Ежемесячно
составляется PAR (PerformanceAssetReview) – оценка деятельности каждого сотрудника, где
ставятся баллы за сервис (на основе KPI – ключевой показатель эффективности, также
является системой мотивации сотрудников, куда входят средний чек в штуках, средний чек в
рублях и % отдельной категории товара) и оценка за соответствие культурным ценностям.
Затем на матричной основе выявляется общий балл соответствия сотрудника компании.
Сотрудники, получившие два месяца подряд неудовлетворительные оценки, подлежат
увольнению. Менеджеры должны иметь всегда высокие баллы (см. рис.1).
KPI: 2 из 3; Культурные ценности:3 из 3
Оценка по KPI:
2
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Оценка по культурным ценностям: 3
Рис. 1. Общий балл по системе PAR

Таким образом, проработанная, усовершенствованная и адаптированная к нашему
менталитетузападная корпоративная культура, внедрилась,успешно привилась и развивается
в компании ООО «Дива». Такую корпоративную культуру можно рассматриватькак
стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных
лиц на общие цели. Более того, такая корпоративная культура выгодно отличает данную
компанию от ее конкурентов, является ее конкурентным преимуществом и отражает ее
уникальные особенности [3].
1.
2.
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3.
Новая сеть от DIVA (информационно–новостной портал retailer.ru) [режим доступа
URL:www.retailer.ru/item/id/54541/]
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УДК 339.13
А.А. Карачёва, О.В. Загороднюк (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
АНАЛИЗ ШКОЛ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В САНКТ–ПЕТЕРБУРГЕ
Основной целью данного исследования является получение информации о текущем
состоянии рынка школ иностранных языков в Санкт–Петербурге.
Под образовательными услугами, предоставляемыми школами иностранных языков,
понимаются все материальные взаимоотношения участников образовательного процесса:
учащихся, школ иностранных языков, лиц и организаций, оплачивающих эти услуги [1].
Для того, чтобы цель была достигнута, необходимо выполнить ряд задач, а именно:
– найти информацию о количестве школ иностранных языков в Санкт–Петербурге;
– проанализировать, какие иностранные языки сегодня являются востребованными;
– дать представление о курсах, предлагаемых школами;
–получить информацию о продолжительности занятий, уровнях владения
иностранным языком, преподавателях, слушателях, расположении школ, времени, в которое
проводятся занятия;
– рассмотреть конкурентную ситуацию на данном рынке, чтобы в будущем было проще
начать бизнес в данной области.
В основе функционирования данного рынка могут лежать различные концепции, а
именно [4]:
• производственная – предполагает, что потребители отдают предпочтение доступным
и дешевым товарам и будут заинтересованы в образовательных услугах, доступных ввиду их
низкой цены;
• продуктовая – утверждает, что потребители отдают предпочтение товарам,
предлагающим наивысшее качество;
• сбытовая – согласно этой концепции потребители никогда не будут добровольно
покупать всю выпускаемую организацией продукцию, поэтому организация должна вести
агрессивную политику продаж и интенсивно продвигать на рынок свои товары или услуги;
• потребительская – вбирает в себя лучшее из трех рассмотренных выше концепций и
считает, что залог достижения целей организации заключается в определении нужд и
потребностей целевых рынков и удовлетворении потребителей более эффективными
способами, чем у конкурентов.
Актуальность исследования заключается в том, что спрос на услуги платного обучения
иностранным языкам постоянно растет. Сегодня при приеме на работу практически все
компании требуют от соискателей хорошее знание иностранного языка. Этот бизнес является
прибыльным, поэтому анализ рынка школ иностранных языков может помочь тем, кто
собирается открыть свою школу.
За период с 2009 по 2011 год, рынок образовательных услуг, предоставляемых
школами иностранных языков, в денежном выражении вырос на 27 % (по данным
исследований компании «Технологии Роста») [5].
Первое место по популярности среди российских слушателей занимает английский
язык, это официальный язык международного бизнеса и торговли. Второе место по
популярности, правда, с большим отрывом, занимает немецкий язык. Его проникновению на
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российский рынок способствует активная инвестиционная политика немецкого бизнеса.
Также, немецкие университеты предоставляют гранты для иностранных студентов
технических специальностей, которые позволяют получить бесплатное образование в
Германии. Третьим по популярности языком является французский. В университеты
Франции можно поступить, только если студент в совершенстве знает французский язык. На
четвертом месте – испанский язык. В последнее время все больше людей начинают изучать
финский, шведский, китайский языки. Но их количество очень незначительно по сравнению
с тремя лидерами: английским, немецким и французским.
Исследования, произведенные мной по сайтам компаний, показали, что всего в Санкт–
Петербурге существует более 180 школ иностранных языков. Некоторые из них – это школы,
профильным предметом которых является изучение только одного языка. В других же
желающим предлагается изучить сразу несколько иностранных языков. Подавляющее
большинство из них – школы, в котором преподается английский язык. В 48 школах
преподают французский язык, в 40 школах – немецкий язык, в 34 школах – испанский. В 15
школах можно начать изучение финского языка. Китайский язык желающие могут изучать в
8 лингвистических центрах. При желании можно найти школы, в которых преподаются
экзотические языки, такие как хинди, турецкий язык и даже иврит [3].
Наиболее популярные предлагаемые программы называются примерно так (на примере
английского языка): «Общий курс», «Курс интенсивного английского языка», «Разговорный
английский», «Деловой английский язык», «Английский язык для начинающих»,
«Английский язык в профессиональной деятельности», «Подготовка к международным
экзаменам» и др. [2].
Сильно варьируется объем образовательных программ (в часах) и длительность
обучения (в неделях, месяцах). Продолжительность курсов во многом зависит от выбранной
программы – они могут длиться 2 недели, а могут 2 года. Обычно занятия проводятся по 2
раза в неделю и длятся 2 – 3 академических часа.
Среднее количество слушателей в языковой группе – 10–12 человек. Имеется
тенденция к уменьшению количества слушателей в группе. Считается, что, чем меньше
группа, тем студенты лучше усваивают материал. Поэтому очень популярными сейчас
являются индивидуальные занятия.
Занятия в школах иностранных языков обычно проводятся вечером и днем. Также есть
курсы выходного дня и утренние, но их меньше.
Существуют различные уровни владения языком. Это может быть начальный уровень,
элементарный, ниже среднего, средний, выше среднего, продвинутый и т.д. Для того, чтобы
определить уровень владения иностранным языком, студентам обычно предлагается пройти
бесплатный тест на компьютере. Это можно сделать как дома, так и в школе.
Школы иностранных языков могут проводить занятия для детей (от 4 до 12 лет), для
подростков (13 – 18 лет), для студентов, для взрослых, для предпринимателей, для
корпоративных клиентов и т.д.
Преподавать иностранный язык может как русский учитель, так и носитель
иностранного языка. Обычно занятия с носителями проводятся в том случае, если у клиента
уровень владения иностранным языком не ниже Intermediate. После определения уровня,
клиенту предлагается начать обучение в группе, соответствующей его знаниям.
Большой популярностью сегодня пользуются курсы для подготовки к международным
экзаменам. Они необходимы для того, чтобы поступить в иностранный университет.
Анализ рынка образовательных услуг дает возможность использовать новые рыночные
перспективы, отыскивать новые направления для развития школ иностранных языков и
перестраивать деятельность в соответствии с требованиями рынка.
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Таким образом, можно сделать вывод, что с каждым годом спрос на изучение
иностранных языков увеличивается, существует большое количество школ, различных
курсов, чтобы каждый мог выбрать то, что ему больше подходит. Так как растет спрос на
услуги, растет и предложение, поэтому будут открываться и новые школы. Для этого
необходимо изучить рынок школ иностранных языков, чтобы продумать все возможные
варианты развития бизнеса в данной области.
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УДК 338.43(470)(094.576)
С.О. Кириллов, М.Ю. Абабкова (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОЗДАНИИ БИЗНЕС–ПЛАНА
Актуальность данной темы заключается в том, что, начиная свою деятельность,
директор должен ясно представлять потребность на будущее в финансовых, материальных,
трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко
рассчитывать эффективность их использования в процессе работы фирмы. Разработка
стратегии и тактики производственно – хозяйственной деятельности фирмы является
важнейшей задачей для малого предпринимателя. Целью разработки бизнес–плана является
планирование хозяйственной деятельности фирмы в соответствии с потребностями рынка и
возможностями получения необходимых ресурсов. Также, при составлении любого бизнес
плана главным модулем являются, прежде всего, маркетинговые исследования.
Целью данной работы является изучение структуры бизнес–плана и маркетинговых
технологий при его создании.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- изучение структуры бизнес–плана;
- рассмотрение маркетинговых технологий при создании бизнес–плана.
На рис. 1 представлены самые популярные сферы деятельности по статистике Росстата
на 2011 год, в которых применяются бизнес–планы.
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Рис. 1. Сферы деятельности, использующие бизнес–план

В разработке бизнес–планов можно выделить следующие разделы: резюме, цели и
задачи, описание предприятия и его товаров (услуг), рассмотрение рынков сбыта товаров и
услуг, оценка конкурентов на рынках сбыта, маркетинговый план, производственный план,
организационный план, оценка рисков и страхование, финансовый план.
В целом, резюме должно дать ответы будущим инвесторам или кредиторам фирмы (в
том числе и ее акционерам) на два вопроса: "Что они получат при успешной реализации
данного плана?", и "Каков риск потери ими денег?". В этом разделе определяются в
приоритетном порядке все направления деятельности фирмы, целевые рынки по каждому
направлению и место фирмы на этих рынках.
По каждому направлению устанавливаются цели, к которым фирма стремится,
стратегии их достижения, включающие перечень необходимых мероприятий, определяются
ответственные лица. В этом же разделе помещается информация, дающая представление о
фирме, а также все необходимые данные, характеризующие ее коммерческую деятельность
[4, c.118].
Формулирование целей и задач состоит из 2–х этапов. Во–первых, необходимо
установить, какой именно бизнес ведётся – задача более трудная, чем может показаться на
первый взгляд, и затем определить главные, количественно определенные цели на
перспективу, отражающие стремления в бизнесе, и определить те, которые из них реально
достижимы [1, c. 210].
В третьем разделе описываются все товары и услуги, которые производит фирма. В
разделе необходимо дать описание всех существующих и новых товаров и услуг,
предлагаемых фирмой [2, c. 64]. Рассмотрим этот раздел на примере бесконтактной
автомойки. Услугами, которые предоставляет автомойка, являются мойка и химчистка. Эти
услуги измеряются минутами. Например, рыночная цена одной минуты за мойку и
химчистку составляют 20 рублей. Согласно проведенным расчетам, себестоимость одной
минуты мойки составляет 2 рубля, а одной минуты химчистки – 1 рубль. Поэтому, в данном
случае, для привлечения клиентов стоит установить следующие цены: мойка (1 мин.) – 10
рублей, химчистка (1 мин.) – 10 рублей. Критериями, формирующими цены на продукцию
бесконтактной автомойки, являются:
 действия конкурентов;
 стоимость оборудования;
 сужение или расширение рынка;
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 устаревание товара.
При исследовании рынка следует в первую очередь определить тип рынка по каждому
товару или услуги [3, c. 211].
Для оценки своих сравнительных преимуществ перед конкурентами можно
использовать метод сегментации рынков по основным конкурентам, позволяющий
систематизировать информацию по конкурентоспособности фирмы и её главных
конкурентов.
Маркетинговый план представляет собой формулировку методологии бизнес–плана, в
этот план обычно рекомендуется включать четыре основных пункта, так называемые четыре
«Р» (по первым буквам четырех слов: Product, Price, Place, Promotion):
• товар (product) – это изделие (или услуга), выпускаемое или предлагаемое фирмой,
его назначение, качество, уникальные особенности, полезность, привлекательность для
потребителей и т.п.
• цена (price) товара или услуги формирует базу для их сравнения с конкурентными
товарами или услугами. Например, если цена меньше цен конкурентной продукции или
равна им, то это приводит к тому, что потенциальный потребитель сравнивает качество и
уникальность предлагаемых компанией с конкурентами товаров или услуг;
• место распространения (place), определяемое точками и каналами распределения,
посредством которых можно поставлять продукцию, а также способами, которыми в
маркетинговом плане устанавливаются возможности или незанятые ниши в сегменте рынка,
предоставляющие возможности для расширения сбыта продукции фирмы;
• методы стимулирования (promotion) – это способы, которыми продукция или услуги
предлагаются или рекламируются потенциальным потребителям, а также которыми
оценивается эффективность применения мероприятий по продвижению товара с точки
зрения роста объема продаж и расширения бизнеса.
Маркетинговый анализ – содержит информацию о имеющихся на рынке товарах,
продукции конкурентов, сравнение характеристик и потребительских качеств товаров
конкурентов и предлагаемого продукта, информацию о наименовании конкурентов и их
реквизиты, цены конкурентов и их стратегию продвижения товаров.
Маркетинговый анализ – самый первый и очень важный этап в написании бизнес–
плана. Важнейшим разделом в маркетинговом анализе является определение объемов рынка
сбыта продукции, доли рынка конкурентов, определение мотивации покупателей к принятию
решения о покупке. Основной задачей данного раздела бизнес–плана является дать ответ на
вопросы: сколько и какого именно товара требует рынок, по какой цене и почему именно его
готовы покупать потребители. В этом разделе также должен быть приведен анализ состояния
и тенденций развития отрасли, средняя прибыльность и объемы производства предприятий
отрасли, степень развития конкуренции и барьеры вхождения в нее.
Производственный план – неотъемлемая часть любого бизнес–плана, в которой
должны быть описаны все производственные или прочие рабочие процессы фирмы.
После анализа возможных рисков и выявления среди них наиболее существенных
предпринимателю необходимо определить для каждого из них организационные меры по их
профилактике и нейтрализации. В странах с развитой системой страхования достаточно
указать в бизнес–плане, какие типы страховых полисов, на какие суммы и в каких страховых
компаниях планируется приобрести [2, c. 214].
Финансовый план оценивает денежные ресурсы и потоки, необходимые бизнесу для
выполнения бизнес–плана. Финансовый план также показывает, когда и насколько бизнес
станет прибыльным. Наконец, финансовые отчеты многое говорят о предпринимателе с
точки зрения взглядов на бизнес и необходимых для прибыльности и успеха бизнеса
финансовых средств.
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В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Предприятие определяет цели развития и функционирования на конкретный период
времени, а также способы использования средств для достижения поставленных целей, т.е.
разрабатывает хозяйственную стратегию.
2. Для разработки прогнозов сбыта используют различные методы: опрос
руководителей различных отделов и служб предприятия; обобщение оценок торговых
агентов предприятия; прогнозирование на базе прошлого оборота; анализ тенденций, циклов
и факторов, влияющих на объем сбыта; корреляционный анализ; метод стандартного
распределения вероятностей; прогнозирование доли рынка; анализ конечного использования,
ассортимента товаров; пробный маркетинг. Поэтому необходим постоянный маркетинговый
мониторинг рынка для улучшения сбытовой политики предприятия.
3. Структуру бизнес–плана обобщенно можно представить в виде нескольких модулей,
которые взаимосвязаны. Прежде всего, это маркетинговые исследования рынка. Грамотное
проведение маркетинговых исследований о текущем состоянии может дать ответ о
возможности реализовать будущий продукт на рынке, оказать помощь в составлении
технико–экономического обоснования (ТЭО) финансовой модели будущего проекта.
4. Бизнес–планы являются основой внутрифирменного планирования. Они
разрабатываются для отделов, подразделений, филиалов, конкретных проектов по освоению
новых видов продукции или расширению производства и другим видам деятельности
предприятия. Например, создание бизнес–плана для бесконтактной автомойки позволяет
точно проанализировать всех конкурентов в данной сфере и провести анализ спроса для того,
чтобы выстроить конкурентоспособную ценовую политику и выбрать подходящую
маркетинговую политику.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ВЕДУЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ САНКТ–ПЕТЕРБУРГА
(НА ПРИМЕРЕ НИУ ИТМО И НАЦИОНАЛЬНОГО МИНЕРАЛЬНО–СЫРЬЕВОГО
УНИВЕРСИТЕТА «ГОРНЫЙ»)
Эффективная организация международного научного сотрудничества позволяет
высшему учебному заведению создавать партнерские отношения с университетами всего
мира, обеспечивать инновационное развитие, повышать конкурентоспособность и
экспортный
потенциал
результатов
интеллектуальной
деятельности,
развивать
международные научно–исследовательские программы и проекты, а также реализовывать
программы академической мобильности преподавательских кадров, студентов и сотрудников
университета. Для этого необходимо постоянно совершенствовать работу международных
служб
университета,
ответственных
за
управление
международной
научно–
исследовательской деятельностью (НИД).
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Цель работы – анализ управления международной НИД в ведущих технических вузах
Санкт–Петербурга с целью выявления основных проблем. Достижение поставленной цели
потребовало анализа деятельности международных служб и международной НИД
университетов.
Для исследования нами были выбраны следующие вузы:
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт–Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики» (НИУ ИТМО);
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный минерально–сырьевой университет
«Горный» (Горный университет).
Основанием для такой выборки является, во–первых, статус вузов как НИУ, во–вторых,
– масштабы университетов. Так, в НИУ ИТМО обучается порядка 10 тыс. студентов и
работают около 800 преподавателей. Численность студентов Горного университета – 7 тыс.,
а профессорско–преподавательского состава – более 600 человек [1; 2].
В качестве объекта исследования выступали подразделения вузов, непосредственно
принимающие участие в управлении международной НИД. Так, в НИУ ИТМО это отдел
внешнеэкономических связей и экспортного контроля, а в Горном университете – Центр
международных программ.
При проведении исследования использовались такие методы, как интервью (были
опрошены некоторые сотрудники служб, непосредственно связанных с международной
научно–исследовательской деятельностью вузов) и сравнительный анализ (производился с
точки зрения форм международной научно–исследовательской деятельности и их масштабов,
управленческих структур, ответственных за международную деятельность, а также
нормативно–правовой базы, регламентирующей работу таких структур).
Сравнив эти два вуза, можно выделить проблемы управления международной НИД:
1. Отсутствие нормативного документа, регламентирующего управление
международной деятельностью (в том числе, международной НИД).
Не было выявлено общего документа, регламентирующего работу подразделений,
которые осуществляют управление международной НИД, ни в НИУ ИТМО, ни в Горном
университете.
В НИУ ИТМО имеются документы, определяющие отдельные функции отдела
внешнеэкономических связей и экспортного контроля (Регламент предконтрактной
подготовки договоров на предоставление образовательных услуг, проведения НИР, ОКР,
выполнения грантов, и т.п. с зарубежными партнерами и конечными пользователями за
рубежом; документы, касающиеся оформления зарубежных командировок и приема
иностранных делегаций и т.д.). Центр международных программ Горного университета в
своей деятельности, вероятно, руководствуется Уставом Горного университета, приказами и
нормативными документами вуза, планом финансово–хозяйственной деятельности Горного
университета на 2012 – 2014 гг.
2. Необходимость разработки управленческой структуры международной службы,
которая будет адекватна направлениям деятельности данного подразделения.
В Горном университете управленческая структура подразделения, осуществляющего
международную деятельность, более адекватна функциям, которые она выполняет. Каждый
отдел отвечает за конкретный вид деятельности:
 отдел международных программ и грантов;
 отдел международных научных программ (отвечает за международную НИД);
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 отдел по приему и обслуживанию иностранных граждан и делегаций;
 отдел международных корпоративных программ.
Такое разделение функций подразумевает более активную работу по реализации форм
международной НИД.
Отдел внешнеэкономических связей и экспортного контроля НИУ ИТМО занимается,
в первую очередь, экспортным контролем, несмотря на то, что это единственная служба,
занимающаяся международной деятельностью. Деятельность, связанная с международной
НИД, никак не отражена в структуре отдела, а среди сотрудников отдела нет ответственных
за данное направление. В Горном университете выделяется больше форм и направлений
сотрудничества в рамках международной НИД, что, вполне вероятно, является результатом
работы отдела международных научных программ. Таким образом, отсутствиеотдельного
отдела, отвечающего за международную НИД, ведет к снижению эффективности работы
международных служб.
3. Низкий уровень языковой подготовки и навыков межкультурной коммуникации
части ППС и сотрудников, участвующих в международной деятельности.
За этой проблемой следует, с одной стороны, торможение развития международных
связей вуза, с другой – отсутствие возможности у части ППС и студентов публикации статей
в зарубежных журналах.
4. Недостаточное мотивационно–стимулирующее
научно–исследовательской деятельности.

обеспечение

международной

Из этой проблемы управления вытекает одна из основных сложностей развития
международной НИД в вузе – отсутствие инициативы у ППС и сотрудников вуза заниматься
этим видом деятельности.
В качестве положительного примера, можно отметить мероприятие, реализуемое
в НИУ ИТМО. В рамках плана мероприятий по повышению конкурентоспособности вуза
среди ведущих мировых научно–образовательных центров начала действовать программа
«ITMOPortfolio», направленная на материальное стимулирование публикационной
активности сотрудников и обучающихся. Величина стимулирующей выплаты зависит, в том
числе, от наличия зарубежного соавтора и от импакт–фактора журнала (в основном, импакт–
фактор зарубежных изданий гораздо выше отечественных).
На основании указанных проблем можно сформулировать основные рекомендации
руководству НИУ ИТМО и Университету «Горный» для повышения эффективности
управления международной НИД этих вузов.
1. Прежде всего, на уровне стратегических документов вуза необходимо выделить
развитие международной научно–исследовательской деятельности в качестве важного
фактора конкурентоспособности университета.
2. Проанализировать существующую управленческую структуру международных
служб с точки зрения ее ориентированности на международную НИД. В том случае, если
306

этот вид деятельности не отражен в структуре (нет соответствующего отдела или сотрудника,
ответственного за него), необходимо пересмотреть структуру управления и создать
подразделение, отвечающее за международную НИД.
3. Совместно со специалистами международных служб должен быть разработан
нормативный документ, регламентирующий деятельность этих подразделений. Такой
документ может быть единым для всех служб, либо могут быть созданы несколько
документов, каждый из которых определял бы деятельность отдельно взятого отдела.
4. Необходимо повышать мотивацию сотрудников и студентов к участию во всех
формах международной НИД посредством:
 материального стимулирования такой активности (создание фиксированной системы
вознаграждений);
 постоянного информационного обеспечения сотрудников и студентов о возможностях
участия в международной научно–исследовательской деятельности;
 усиления взаимодействия между сотрудниками, студентами и представителями
международных организаций, заинтересованных в проведении научных исследований;
 активного привлечения сотрудников и студентов к участию в международных
конференциях, семинарах и выставках.
4. Повысить уровень знаний английского языка у сотрудников международных служб
путем предоставления им языковых курсов.
5. Создать в вузе Центр переводов научных статей для публикации их в зарубежных
журналах.
Таким образом, реализация этих мероприятий позволит преодолеть проблемы,
сдерживающие развитие международной научно–исследовательской деятельности вузов, и
повысить общую эффективность работы международных служб.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Горный университет сегодня // Национальный минерально–сырьевой университет «Горный». –
2013. – URL: http://www.spmi.ru/univer/univer_2692. – (дата обращения: 20.04.2013).
2. Общая информация // НИУ ИТМО. – 2012. – URL: http://www.ifmo.ru/stat/2/info.htm. – (дата
обращения: 20.04.2013).
3. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности Санкт–
Петербургского национального университета информационных технологий, механики и оптики
среди
ведущих
мировых
образовательных
центров.
–
2013.
–
URL:
http://www.ifmo.ru/file/stat/232/p1.pdf. – (дата обращения: 02.11.2013).
4. Плановые показатели национального минерально–сырьевого университета «Горный» на 2013 г. –
2012.
–
URL:
http://www.spmi.ru/system/files/lib/univer/document
/planovye_pokazateli_deyatelnosti_na_2013_god.pdf. – (дата обращения: 02.11.2013).
5. Программа повышения конкурентоспособности
Санкт–Петербургского национального
университета информационных технологий, механики и оптики. – 2013. – URL:
http://www.ifmo.ru/file/stat/232/programma.pdf. – (дата обращения: 02.11.2013).
6. Центр международных программ // Национальный минерально–сырьевой университет «Горный». –
2013. – URL: http://www.spmi.ru/node/4003. – (дата обращения: 20.04.2013).

307

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Секция «История международных отношений»
Изотова Ю.А., Беговатов А.И. Дипломатия пинг–понга и нормализация
американо–китайских отношений в 1970–х годах................................................................................ 3
Смоляк К. В., Беговатов А.И. Роль конфуцианства в современном китайском
дипломатическом этикете ................................................................................................................. 5
Паникова В.Е., Беговатов А.И. Российско–китайское сотрудничество по сирийскому
вопросу ................................................................................................................................................ 7
Сироткина А.Г., Беговатов А.И. Дипломатия на современном этапе развития. Основные
направления и методы .................................................................................................................... 10
Зорина В.Ю., Беговатов А.И. Дипломатия Японии по решению островных вопросов .... 12
Кирсанова А.В., Беговатов А.И. Урегулирование афганского конфликта на современном
этапе .................................................................................................................................................. 14
Мухина М.В., Беговатов А.И. Информационная безопасность интернета в Китае ............ 16
Иванников Н.С., БеговатовА.И. Российская дипломатия и объединение
Германии XIXв. ............................................................................................. 19
Курлучан К.А., Беговатов А.И. Отношение населения Курильских островов к вопросу
о принадлежности территории ...................................................................................................... 21
Дуйсембина Е.О., Беговатов А.И. СССР и Россия в арабо–израильском конфликте.
Две позиции ...................................................................................................................................... 23
Реутова К.М., Беговатов А.И. Китайско–японский конфликт из-за островов Сенкаку.
Пока без перспектив ...................................................................................................................... 25
Хоптяная Ю.А., Беговатов А.И. Проблемы внешней политики Турецкой республики
Северного Кипра .............................................................................................................................. 27
Шмелёва В.А., Беговатов А.И. Сирийский конфликт и имидж России ............................... 29
Кряжова Т.И., Беговатов А.И. Россия и победа союзников в первой мировой войне....... 31
Сакардина Е.М., Беговатов А.И. Финские войска в шведской армии ................................. 33
Калачева Е.В., Беговатов А.И. Маннергейм и Гитлер. Враги или союзники ..................... 34
Варинке И.О., Беговатов А.И. Россия и США. Холодная война продолжается ................ 37
Закирова А.А., Беговатов А.И. Шотландская колонизация Дарьена, как следствие англо–
шотландской унии............................................................................................................................ 39
Середа А.И., Беговатов А.И. Ирландский вопрос в Британской истории .......................... 41
Вопиловская Е.П., Беговатов А.И. Черчилль и Сталин. Дипломатия против личных
отношений ....................................................................................................................................... 43
Комарова Д.В., Беговатов А.И. Влияние иностранной миссии на политику Китая во
второй половине XIX первой половине XX вв. ........................................................................... 45
Секция «Теория и практика современных международных отношений»
Изотова Ю.А., Ерофеев Д.Р. Тайваньский вопрос на современном этапе. Позиции США
и Китая .............................................................................................................................................. 49
Сироткина А.Г., Ерофеев Д.Р. Обострение ситуации в Тибете во время пекинской
олимпиады в 2008 году.................................................................................................................... 51
Смоляк К. В., Ерофеев Д.Р. Роль учения Конфуция в процессе формирования китайско–
корейских межгосударственных отношений ............................................................................... 53

308

Баранова Д. М., Ерофеев Д. Р. «Индийский вопрос»:российско–китайские отношения в
рамках ШОС ..................................................................................................................................... 56
Кирсанова А.В., Ерофеев Д.Р. Аль–Каида на современном этапе ........................................ 58
Травина Е.А., Ерофеев Д.Р. Решения проблемы финансирования международных
организаций, участвующих в урегулировании международных конфликтов
на примере ООН ............................................................................................................................... 61
Лучинович В.А, Беговатов А.И. Новый этап в урегулировании Палестино–Израильского
конфликта ........................................................................................................................................ 63
Мхитарян А.К., Погодин С.Н. Российско–французские отношения на современном
этапе .................................................................................................................................................. 65
Ахмадеева Я.М., Беговатов А.И. Отношения КНР и стран Латинской Америки на
современном этапе ........................................................................................................................... 67
Гиршина В.А., Беговатов А.И. Влияние политического кризиса 1989 года в КНР на
дипломатические отношения в внешним миром .......................................................................... 69
Один А.Э., Беговатов А.И. Цифровая дипломатия. Возможности для России.................... 71
Лаврентьев А.М., Беговатов А.И. Дипломатия Ярослава Мудрого .................................... 73
Вольская М. Д., Климин И. И. Территориальная проблема в российско–японских
отношениях ...................................................................................................................................... 75
Мхитарян А.К., Климин И.И. Участие России в форуме «Азиатско–Тихоокеанского
экоомического сотрудничества» (АТЭС) ..................................................................................... 77
Шмелева В.В., Климин И. И. Основные направления сотрудничества России
и Канады ........................................................................................................................................... 79
Бушмакина Д.А., Климин И.И. Законодательные акты об энергетической безопасности
Российской Федерации ................................................................................................................. .. 81
Агададашева С.А., Климин И.И. Экономические отношения между федеральной властью
и республиками Дагестан и Чечней ............................................................................................... 83
Ахмадеева Я. М., Климин И. И. О роли Санкт–Петербурга в создании международного
имиджа Российской Федерации ..................................................................................................... 85
Московкин И.А., Климин И.И. О факторах, влияющих на развитие терроризма в
современной России ........................................................................................................................ 87
Кравченко К.В., Климин И.И. Ирландский вопрос в Великобритании ............................... 89
Ахмадеева Я.М., Климин И.И. Социально–политическая обстановка в Чечне после
распада СССР ................................................................................................................................... 92
Вальков А.В., Климин И.И. Межэтнический конфликт на Кипре......................................... 94
Пащенко Е.А. , Климин И.И. Грузино–южноосетинский конфликт в первой
половине 90–х годов XX в. ............................................................................................................ 96
Гусев Н.В., Климин И.И. Признание Российской Федерацией Южной Осетии и Абхазии и
обострение отношений с Грузией .................................................................................................. 98
Чакыр Онуральп Доган, Климин И.И. Позиция Турецкого государства по отношению к
Российско–грузинскому конфликту в августе 2008 г. ................................................................101
Секция «Экономическое, политическое и культурное развитие стран регионов
Европы и Азии»
Агададашева С.А., Погодин С.Н. Палестино–израильский конфликт на современном
этапе.. ............................................................................................................................................. 104
Ахмадеева Я. М., Погодин С.Н. Современная концепция внешней политики КНР ......... 106
Марушин Д.В., Климин И.И. Вторжение США в Ирак ........................................................ 109
Давыдова Я.В., Климин И.И. Развитие выездного туризма в Китае на современном

309

этапе ................................................................................................................................................ 112
Мухина М.В., Климин И.И. Территориальный вопрос в Южно–Китайском море ............ 114
Дунюшкин О.А., Климин И.И. Основные направления внешней политики Японии во
второй половине XX века.............................................................................................................. 116
Гулева М.А., Павлова О.К. Конституция 1947 г. в политической памяти КНР ................ 118
Александрова Д.С., Климин И.И. К вопросу об урегулировании арабо–израильского
конфликта ....................................................................................................................................... 120
Дунюшкин О.А., Беговатов А.И. Развитие информационных технологий: Китай и
Россия .............................................................................................................................................. 123
Алимова А. А., Климин И. И. Идеи паназиатизма в учении Сунь Ятсена .......................... 126
Смоляк К.В., Гулева М.А. Конфуцианство и история Китая XX в. в отечественной
историографии ............................................................................................................................... 128
Давыдова Я.В., Климин И.И. Территориальный вопрос во внешней политике
современного Китая ...................................................................................................................... 130
Сакардина Е.М., Колесников Д.Е. Этапы формирования финского национального
самосознания и их выдающиеся деятели..................................................................................... 132
Павлюкевич Д.Д., Колесников Д.Е. Рекламное творчество В.В. Маяковского ................. 135
Зябчук М.Н., Колесников Д.Е. Эдгар Дега – мастер изображения человека
в движении ...................................................................................................................................... 137
Кряжова Т.И., Колесников Д.Е.Золотой период пейзажной живописи и творчество
Густава Вернера Холмберга.......................................................................................................... 139
Калачева Е.В., Колесников Д.Е. Мотивы Калевалы в живописи Роберта Вильгельма
Экмана ............................................................................................................................................. 141
Пшенникова О.И., Колесников Д.Е. Представители финского дизайна............................. 144
Байрамова П.Г., Козловская В.В. Художественное своеобразие шведского искусства в
период национального романтизма на примере творчества Карла Ларссона ......................... 146
Кирницкая К.С., Козловская В.В. Восприятие творчества Астрид Линдгрен
за пределами Швеции .................................................................................................................... 148
Вопиловская Е.П., Болдырева Е.Л. Интеграционная политика Швеции на рынке
труда: социальное доверие против дискриминации ................................................................... 151
Камышина Е.А., Климин И.И. Миграционная политика современной Германии ........... 153
Лознева В.В., Климин И.И. Об экологии Финляндии .......................................................... 155
Мхитарян А. К., Климин И.И. Вооруженные силы современной Швеции ....................... 157
Копылова М.Е., Климин И.И. Проблема наркомании в Швеции ........................................ 159
Секция «Основные мировые центры международной экономической интеграции»
Вопиловская Е.В., Козловская В.В.Переломный момент в шведской истории
миграционных процессов .............................................................................................................. 161
Копылова М.Е., Климин И.И. Финансовая система и налоги в Швеции .......................... 164
Копылова М.Е., Козловская В.В. Шведская алкогольная политика: за и против.............. 166
Мхитарян А.К., Козловская В.В. Эволюция отношения шведов к иммигрантам............. 168
Александрова Д.С., Козловская В.В. Современное положение цыган в Швеции ............. 170
Изотова Ю.А., Тростинская В.П. Китайский фактор в АТЭС: стимулятор или
ограничитель? ................................................................................................................................ 173
Гиршина В.А., Тростинская В.П. Экономическое сотрудничество Китая и региона
Центральной Азии ........................................................................................................................ 175
Травина Е.А., Беговатов А.И. Проблемы финансирования международных организаций,
участвующих в урегулировании международных конфликтов ............................................... 177

310

Варинке И.О., Тростинская В.П. Проблемы и перспективы развития экономики
Европейского союза на современном этапе ................................................................................ 179
Курлучан К.А., Тростинская В.П. Миграция рабочей силы как форма международных
отношений на примере Россия–Швеция и её особенности на современном этапе ................. 182
Дуйсембина Е.О., Тростинская В.П. Взаимоотношения Европейского союза и России в
рамках всемирной торговой организации ................................................................................... 184
Комарова Д.В., Тростинская В.П. Интеграция России в Азиатско–Тихоокеанский регион
(АТР) на современном этапе ........................................................................................................ 186
Абишева А.М., Тростинская В.П. Энергетическое сотрудничество России и Китая....... 189
Тароева Е.Д., Тростинская В.П. Геополитические аспекты энергетического
сотрудничества в АТЭС: Россия–Китай–США .......................................................................... 192
Смоляк К. В., Тростинская В.П. Значение китайского инновационного опыта для
российской экономики ................................................................................................................. 195
Паникова В.Е., Тростинская В.П. Изменение инструментов и средств внешнеторговой
политики Китая после вступления в ВТО ................................................................................... 197
Фролова А.П., Тростинская В.П. Приграничное сотрудничество в сфере инвестиций
между Китаем и Россией ............................................................................................................... 199
Овсянникова Е.Е., Тростинская В.П. Тенденции и перспективы миграционных
процессов между Россией и Китаем на современном этапе ...................................................... 202
Комарова Д.В., Рябова А.Л. Real stats of Chinese employment system ................................ 204
Секция «Современные тенденции развития рекламы и межкультурной
коммуникации»
Голубева А.М., Тростинская И. Р. Продвижение проектов на арт–рынке
Санкт–Петербурга (на примере проекта Т Хабаровой) ............................................................ 208
Вылиток Ю.С., Тростинская И.Р. Особенности разработки рекламной продукции с
целью продвижения творческих произведений на рынок культурных услуг.......................... 210
Ерзовская А.В., Тростинская И.Р. Современный арт–менеджмент как сфера
социокультурной деятельности ................................................................................................... 212
Никитина В.А., Тростинская И.Р. Реклама и продвижение театра–фестиваля
«Балтийский дом» ......................................................................................................................... 214
Рапута Д.А., Тростинская И.Р.Организация рекламы кинотеатра ................................... 216
Михайлова Я.Д., Тростинская И.Р. Особенности продвижения атр–мероприятий на
примере фестиваля «Зеркало» ..................................................................................................... 219
Павлоцкая О.П., Тростинская И.Р. Продвижение художественных галерей
в Санкт–Петербурге ....................................................................................................................... 221
Фроленкова В.С., Тростинская И.Р. Особенности организации и рекламы кинофестиваля
«Кино без барьеров» ..................................................................................................................... 223
Фарзиева С.А., Тростинская И. Р. Современные тенденции СМИ в современной
рекламе ............................................................................................................................................ 225
Матвеева Д.В., Тростинская И.Р. Современные тенденции международной
интернет–рекламы ......................................................................................................................... 227
Африна А.Е., Тростинская И.Р. Межкультурные факторы эффективности
международной рекламы .............................................................................................................. 230
Глазунова К.П., Тростинская И.Р. Особенности национальной рекламы стран Азии .... 233
Лобанова Т.А., Тростинская И. Р. Сравнительный анализ брендинга регионов на
примере культуры питания ........................................................................................................... 235
Литвинова А., Тростинская И.Р. Особенности рекламы в США в 1950–1960 гг. .......... 237

311

Дементьев В.И., Тростинская И.Р. Развитие, особенности и отличия PRODUCT
PLACEMENT от других видов рекламы в России ..................................................................... 239
Зябчук М.Н., Колесников Д.Е. Использование исторических и литературных образов и
мотивов в рекламе .......................................................................................................................... 241
Павлюкевич Д.Д., Колесников Д.Е. «Аннушка» как название трактира и магазина
головных уборов ............................................................................................................................ 243
Лян А.А., Кучумова Е.В. Прикладные аспекты межкультурной коммуникации .............. 245
Тушева А.Г., Кучумова Е.В. Межкультурные аспекты деловой коммуникации .............. 249
Гарибян Л.В., Кучумова Е.В. Коммуникативные конфликты и способы
их разрешения ................................................................................................................................ 251
Иванников Н.С., Гришина Н.Ю. Особенности перевода и ассимиляции заимствований
из английского языка ..................................................................................................................... 253
Секция «Менеджмент международного сотрудничества»
Денисова В.А., Леонтьева В.Л. International marketing of E–learning projects .................... 256
Цинн Н.Я., Макарова Т.А. Особенности ведения переговоров с русскими партнерами .. 260
Чёрненький А.В., Алексанков А.М. СПбГПУ в рейтинге лучших университетов мира по
версии QS–world university rankings............................................................................................ 262
Соболевская А.К., Леонтьева В.Л. Реализация концепции маркетинга взаимодействия в
СПбГПУ .......................................................................................................................................... 265
Белявская Е.А., Макарова Т.А. Сравнительный анализ зарубежных моделей развития
организации .................................................................................................................................... 267
Плотникова Е.А., Загороднюк О.В. Сравнительный анализ государственной и
общественной аккредитации......................................................................................................... 269
Волыно А.П., Макарова Т.А. Анализ причин реформирования организационной структуры
зарубежных компаний .................................................................................................................. 271
Денисова В.А., Леонтьева В.Л. Кросс–культурное лидерство и его развитие................... 274
Беленкова Е.В., Абабкова М.Ю. Бенчмаркинг как основа создания конкурентноспособной
организации .................................................................................................................................... 277
Чёрненький А.В., Глазырина А.Е., Алексанков А.М. Реализация технологического проекта
по самостоятельному созданию большого корпусного 3D принтера ...................................... 280
Дизендорф Я.В., Шевченко Е.В. Проблемы признания дипломов трехлетних бакалавров из
немецкоговорящих стран в России .............................................................................................. 283
Цинн Н.Я., Абабкова М.Ю. Реклама в индустрии моды ..................................................... 286
Рацик А.И., Хижняк В.Д. Учебные программы и курсы на английском языке как
инструмент повышения рейтинга вуза ........................................................................................ 289
Велюханова Е.Ю., Леонтьева В.Л. Практико–ориентированная подготовка к
межкультурной коммуникации с помощью метода кейс–стади и культурных
ассимиляторов .............................................................................................................................. 292
Карепанова К.О., Загороднюк О.В. Сравнительный анализ кодексов этики МГУ, ДвФУ
и ЮФУ ............................................................................................................................................ 295
Васильева А.О., Макарова Т.А. Использование зарубежного опыта в корпоративной
культуре ООО «ДИВА» ................................................................................................................ 297
Карачёва А.А., Загороднюк О.В. Анализ школ иностранных языков
в Санкт–Петербурге .................................................................................................................. 299
Кириллов С.О., Абабкова М.Ю. Маркетинговые технологии при создании бизнес–
плана ............................................................................................................................................... 301

312

Кузнецова Н.Е., Борщевская Е.О. Проблемы управления международной научно–
исследовательской деятельностью в ведущих технических вузах Санкт–Петербурга (на
примере НИУ ИТМО и Национального минерально–сырьевого университета
«ГОРНЫЙ») ................................................................................................................................. 305

313

