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СОТРУДНИЧЕСТВО КАНАДЫ И СТРАН АТР В СФЕРЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ХХI В. 

 

В современном мире сформировалась тенденция потреби-

тельского отношения к щедрым дарам природы, приводящая к 

нарушению гармоничного существования нашей планеты. Стре-

мясь упростить себе жизнь, человечество пренебрегает правилами 

безопасного для окружающей среды производства благ. Пробле-

мы экологии приняли уже глобальные масштабы, и это заставляет 

объединяться мировое сообщество ХХI века, с целью избежать 

надвигающейся катастрофы. Территориальный комплекс Азиат-

ско-Тихоокеанского региона создает условия, при которых госу-

дарства не могут игнорировать угрозы экологического характера, 

формирующиеся в отдельных государствах и регионе в целом.  

Цель данного исследования – охарактеризовать взаимо-

действие Канады со странами АТР по вопросам защиты окружа-

ющей среды.  

На 2017 год зафиксировано участие Канады в 94 между-

народных экологических соглашениях, включая 47 двусторонних 

соглашения о сотрудничестве и столько же многосторонних со-

глашений [8]. 

Наиболее значимым партнером в работе по поддержанию 

экологической безопасности среди стран АТР является Китайская 

Народная Республика. Двустороннее сотрудничество Канады и 

Китая охватывает широкий круг таких областей, как изменение 

климата, возобновляемые источники энергии, энергоэффектив-

ность, зеленые здания, сохранение биоразнообразия, контроль за 

выбросами ртути, водные ресурсы, а также мониторинг и оценка 

окружающей среды. 
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Еще в 1998 году было осуществлено Рамочное заявление о 

сотрудничестве в области окружающей среды в XXI веке между 

правительством Китайской Народной Республики и правитель-

ством Канады [9]. В рамках этого сотрудничества был создан Ка-

надско-китайский совместный комитет по экологическому со-

трудничеству (JCEC). Первое заседание JCEC состоялось 20-21 

марта 2000 года. С тех пор проведено девять встреч. Девятое за-

седание JCEC состоялось в Ханчжоу (Китай) в июне 2015 года. 

На нем представилась возможность обменяться информацией об 

экологических приоритетах в обеих странах, оценить результаты 

работы за 2013-2015 годы в сфере регулирования использования 

химических веществ, управлению водными ресурсами и чрезвы-

чайным экологическим ситуациям, а также провести переговоры 

о двустороннем плане работы на 2015-2017 годы [5]. 

В центре внимания сотрудничества на период 2015-2017 

годов были обмен информацией и совместные проекты. Послед-

ние осуществляются канадскими и китайскими правительствен-

ными чиновниками в сотрудничестве с частным сектором, науч-

ными кругами и субнациональными правительствами по управ-

лению водными ресурсами и химическими веществами, реагиро-

ванию на чрезвычайные экологические ситуации, борьбе с за-

грязнением воздуха, а также улучшению окружающей среды в 

сельских районах. 

Следующее совещание JCEC, как ожидается, состоится в 

начале 2018 года. За ним сразу же последует семинар по водным 

ресурсам, проводимый в партнерстве с Институтом водных ре-

сурсов Университета Ватерлоо и Китайским научно-

исследовательским институтом экологии (CRAES). 

Помимо этого, в 2003 году Канада и Китай подписали до-

говор о сотрудничестве по вопросам изменения климата. В 2004 

году в Канаде и Китае создана Рабочая группа по изменению 

климата, принят первый план работы. В 2009 году в рамках дан-

ного сотрудничества подписан меморандум о взаимопонимании 

для формализации политического диалога. 

Последняя встреча представителей Рабочей группы состо-

ялась в Торонто в январе 2013 года. Главная цель Рабочей группы 
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– продвигать чистые технологии и климатическую науку, повы-

шать осведомленность общественности, вступать в политические 

диалоги, повышать энергоэффективность, внедрять решения в 

область возобновляемых источников энергии и работать над раз-

личными проблемами изменения климата. Ожидается, что эта ра-

бочая группа активизирует конкретное сотрудничество на раз-

личных многосторонних и двусторонних форумах в форме прак-

тических, ориентированных на конкретные результаты механиз-

мов развития и передачи экологически чистых технологий в 

партнерстве с частным сектором. Следующее заседание заплани-

ровано на конец 2017 года [3]. 

18 июня 2016 года вступил в силу еще один двусторонний 

проект с Китаем, а именно Меморандум о взаимопонимании 

между Китайской метеорологической администрацией (CMA), 

Китайской Народной Республикой и Метеорологической службой 

Канады (MSC) о сотрудничестве в области науки и техники, свя-

занных с метеорологией, гидрологией, экологическими прогноза-

ми и изменением климата. Ожидается, что это соглашение позво-

лит: 

- продвигать разработку и применение науки и техники в 

Канаде; 

- улучшить качество метеорологических, климатологиче-

ских, гидрологических и связанных с ними данных; 

- улучшить способность Канады предвидеть и влиять / 

улучшать внедрение новых подходов и научных достижений для 

прогнозов погоды и контроля изменений в окружающей среде; 

- помочь Китаю в решении экологических проблем, кото-

рые также сказываются на канадцах; 

- поощрять и влиять на более активное участие Китая в 

экологических программах, представляющих глобальный интерес 

[4]. 

Одно из последних соглашений с КНР было подписано 

весной 2017 года под названием «Меморандум о взаимопонима-

нии между Департаментом окружающей среды Канады и Мини-

стерством торговли Китайской Народной Республики относи-

тельно Китайского совета по международному сотрудничеству в 
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области окружающей среды и развития». Подобный Меморандум 

уже действовал с 6 августа 2013 года и его срок действия истек 31 

марта 2017 года. Целью этого соглашения является поддержка VI 

этапа (2017-2022 гг.) развития Китайского совета по международ-

ному сотрудничеству в области окружающей среды и развития с 

целью содействия глобальной экологической устойчивости по-

средством поддержки усилий Китая по решению экологических 

проблем [2]. 

Двусторонние взаимоотношения по вопросам экологиче-

ской безопасности Канада имеет и с Австралией. 16 сентября 

2011 году было подписано Совместное соглашение между Наци-

ональной системой уведомлений и оценки промышленных хими-

катов (NICNAS) Австралии и Департаментами окружающей сре-

ды и здравоохранения Канады, связанное с расширением техни-

ческого сотрудничества и распространением информации о про-

мышленных химических веществах. Данное соглашение ставит 

перед собой следующие задачи: 

- добиться эффективности использования ресурсов в бу-

дущих и уже существующих разработках химической промыш-

ленности; 

- повысить осведомленность друг друга о подходах и 

практике оценки и управления рисками; 

- содействовать обмену опытом работы в целях повыше-

ния возможностей регулирования по вопросам взаимного интере-

са; 

- гармонизировать работу департаментов, ставящих перед 

собой цель защиты здоровья человека и окружающей среды [1]. 

С 1 января 2015 года вступило в силу соглашение между 

Канадой и Республикой Кореей о свободной торговле, в котором 

уделяется внимание сотрудничеству по защите окружающей сре-

ды. Документ содержит важнейшие экологические обязательства, 

соответствующие другим соглашениям Канады, включая: 

- поддерживать высокий уровень охраны окружающей 

среды; 

- обеспечивать эффективный контроль за соблюдением 

природоохранного законодательства; 
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- обеспечивать проведение процедур для реализации 

внутренних санкций или средств правовой защиты в случае 

нарушений природоохранного законодательства; 

- предоставлять резидентам на территории любой из сто-

рон письменные вопросы в любую страну относительно любых 

обязательств по Соглашению; 

- содействовать торговле и инвестициям в экологические 

товары и услуги; 

- обеспечивать прозрачность и участие общественности в 

принятии таких законов;  

- подтверждать обязательства в отношении многосторон-

них природоохранных соглашений, ратифицированных Канадой и 

Южной Кореей [7]. 

8 августа 2016 года подписан Меморандум о взаимопони-

мании между Корейской метеорологической службой и Департа-

ментом окружающей среды и изменения климата Канады по со-

трудничеству в рамках Олимпийских и Паралимпийских зимних 

игр Pyeong Chang 2018 для контроля процессов, связанных с 

опасной погодой в условиях холода в сложной местности. Цель 

настоящего меморандума о взаимопонимании заключается в со-

здании рамок сотрудничества для передачи канадского опыта в 

оказании научной поддержки общественным мероприятиям, для 

которых важна метеорологическая информация. Это сотрудниче-

ство направлено на научную эксплуатацию расширенных наблю-

дений и экспериментальных экспериментов с численными погод-

ными данными для улучшения прогнозирования погоды на ко-

роткий период времени в условиях холодного климата и сложно-

го ландшафта в контексте общественных событий [6]. 

Подводя итог, можно сказать, что для Канады вопрос эко-

логической безопасности является очень важным. Правительство 

Канады активно участвует в различной международной деятель-

ности по защите окружающей среды, расширяя научную и техни-

ческую базу своей страны и стран-партнеров. Кроме того, Канада 

не только продолжила действовать по соглашениям прошлого 

века, но и расширила число взаимоотношений и круг своих инте-

ресов в ХХI веке. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМИСТСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Современный политический экстремизм – чрезвычайно 

сложное, многоаспектное явление, имеющее множество форм, 

разновидностей и прочих особенностей, которые, действуя в ком-

плексе, обуславливают его масштабы и перспективы развития. 

Получившая распространение еще в 1990-е гг. в совре-

менной науке, точка зрения объясняет термин «экстремизм», ис-

ходя из латинского слова «extremus» – крайний, что в общем и 

довольно абстрактном смысле означает приверженность к край-

ним мерам, взглядам, действиям, решениям. Например, по мне-

нию В.И. Власова, «политический экстремизм – негативное явле-

ние, исходящее из крайних взглядов, приверженности к крайним 

мерам, проявляющееся в деятельности радикальных субъектов…» 

[2, с. 112]. 

Тогда как, по мнению П.Е. Суслонова, «политический 

экстремизм выступает как образ политического действия, ориен-

тированного на достижение поставленной цели в условиях отсут-

ствия приемлемых политических средств, которые бы могли упо-

рядочивать, а не дестабилизировать отношения в обществе» [4, с. 

179]. 

Безусловно, в самом широком понимании политический 

экстремизм проявляется, прежде всего, в определенных видах 

деятельности субъектов экстремистских организаций и групп. И 

эти виды экстремистской деятельности связаны со стремлением 

экстремистов разрушить, установленные обществом правила и 

нормы, а взамен попытаться установить свои, своей социальной 
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группы, организации, партии и т.д. Причем для преодоления 

устоявшегося общественного порядка экстремисты используют 

насильственные способы борьбы (политические убийства, захват 

заложников, диверсии и др.). И здесь для понимания специфики 

экстремизма существенным моментом выступает исследование 

психологических особенностей лиц, склонных к экстремистской 

деятельности. 

По нашему мнению, для исследования психологических 

особенностей лиц, склонных к экстремистской деятельности, зна-

чительный интерес представляет изучение факторов социальной 

депривации, оказывающих определенное влияние на формирова-

ние личности участника экстремистского сообщества. 

Как считает Н.А. Андриянова: «Социальная депривация – 

это специфические отклонения от реальных социальных норм 

поведения и общения, которые образовались на основе отсут-

ствия определенных условий социализации и возможностей все-

сторонне усваивать социокультурные общественные ценности» 

[1, с. 67]. 

Иными словами, социальная депривация проявляется как 

отсутствие у индивида возможности общаться с другими людьми, 

т.е. культурно и функционально взаимодействовать с обществом. 

Причем депривация может быть как специально-принудительная, 

в случае ограничения контактов соответствующими государ-

ственными структурами (например, заключенные в местах лише-

ния свободы или военнослужащие по призыву), так и по жела-

нию: добровольная, связанная с определенным образом жизни, 

сознательным уклонением от широких контактов с обществом 

(например, монахи, сектанты, затворники).  

  В такой добровольной изоляции, как правило, оказывают-

ся и члены экстремистских сообществ, например, когда их дея-

тельность связана с подготовкой и осуществлением террористи-

ческих актов. Однако такой образ жизни, в условиях полной изо-

ляции, может истощить нервную систему, привести к невыдер-

жанности, агрессивности, перепадам настроения и т.п. Так, 

«условия групповой изоляции приводят к тому, что люди непре-

рывно находятся «под прицелом» друг у друга, вынуждены все 
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время контролировать свои эмоции, подавлять свои истинные 

чувства и желания» [3]. Естественно, все это со временем сказы-

вается на возникновении напряженности в группе, обострении 

межличностных противоречий, росте конфликтных ситуаций, что 

в экстремистских сообществах подавляется руководителем груп-

пы и его ближайшими соратниками. 

Деятельность экстремистского сообщества изначально со-

провождается социально-депривирующими условиями ее осу-

ществления, причем это касается не только масштаба, но и сроков 

депривации. Поэтому, по нашему мнению, можно выделить две 

группы факторов социальной депривации, так или иначе оказы-

вающих воздействие на психологические особенности личности 

участников экстремистских объединений. 

Во-первых, это факторы внутреннего порядка, непосред-

ственно связанные с организацией деятельности экстремистского 

сообщества. Например, это различного рода ограничения: на сво-

боду передвижения, на свободу слова, выражение своих мнений и 

убеждений, на собственный распорядок дня и образ жизни, удо-

влетворение различных жизненных потребностей и т.д. Данного 

рода ограничения определяются внутренними правилами органи-

зации экстремистского сообщества и служат необходимыми 

условиями ее функционирования. 

Кроме того, определенным фактором депривации высту-

пает роль руководителя, лидера, «старшего» группы. В любом 

экстремистском сообществе действует строгая иерархия подчи-

нения и поэтому лидер выступает не только беспрекословным 

авторитетом, но и лицом, ответственным за выживание и успеш-

ное функционирование данного коллектива. И именно он опреде-

ляет и устанавливает образ жизни экстремистского сообщества, 

регламентируя различного рода бытовые «мелочи», как, напри-

мер, смена места жительства того или иного экстремиста, пере-

мещение по населенному пункту, закупка продовольствия, ис-

пользование военной или гражданской одежды, употребление 

алкогольных напитков, использование автотранспорта, выключе-

ние света в квартире, проживающих экстремистов и т.д. 
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Все это приводит к формированию определенных нрав-

ственных норм, правил поведения, нарушение которых влечет за 

собой различные меры физического воздействия. 

Во-вторых, внешние факторы, которые можно обозначить 

как культурно-средовые. Проявляются во взаимодействии экс-

тремистов со «средой», т.е. обществом в целом. Это выход на 

представителей СМИ, поиск сочувствующих из среды местного 

населения, вербовка неофитов, подкуп сотрудников силовых 

структур и т.д. Немаловажное значение для выживания и дея-

тельности экстремистского сообщества играет степень (вероят-

ность) поддержки со стороны местного населения, что выражает-

ся в оказании любой помощи экстремистам и на что, как правило, 

они всегда рассчитывают.  

Безусловно, большую роль здесь играют религиозные ве-

рования, национальный (этнический) менталитет, традиции, цен-

ностные установки и прочие факторы. Отсутствие всесторонней 

поддержки со стороны различных социальных групп серьезно 

осложняет деятельность экстремистских сообществ и негативно 

влияет на психологический комфорт экстремистов. Это проявля-

ется в поиске многочисленных врагов, появлению необоснован-

ной жестокости по отношению к мирным гражданам и т.д.  

Таким образом, влияние факторов социальной депривации 

вызывает у участников экстремистских организаций рост агрес-

сивности, озлобленности, пренебрежение к своей и чужой жизни, 

оторванность от традиций, культурных ценностей, общества в 

целом. Поэтому деятельность экстремистских сообществ связана 

с применением ничем не ограниченного насилия с целью деста-

билизации социально-политического положения, создания раз-

личных конфликтных ситуаций, дискредитации органов власти и 

управления. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО  

ОТНОШЕНИЯ  ЧЕЛОВЕКА К ПРИРОДЕ  

В КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ   

ЕГО БЫТИЯ 

 

В начале XXI века актуальность изучения субъективного 

отношения человека к природе вызвана озабоченностью научного 

сообщества и неравнодушных людей ускоряющимся наступлени-

ем глобального экологического кризиса. Сегодня эта проблема 

становится одной из важнейших для всего человечества.  

Низкая эффективность единичных, разрозненных меро-

приятий в сфере охраны окружающей среды требует системного 

комплексного подхода, направленного на обеспечение экологиче-

ской безопасности на разных уровнях: региональном, государ-

ственном и международном. Масштабность экологических про-

блем, осознание глобального характера происходящих в окружа-

ющей среде изменений превратились в вызов для тех, кто прини-

мает политические и экономические решения [9, с. 188]. 

Развитые государства озабочены формированием дей-

ственной экологической политики. Всплеск интереса в области 

экологической проблематики породил большое количество ис-

следований в разных сферах научного познания: в политике, эко-

номике, истории, психологии.  

В психологическом подходе акцентируется внимание на 

особенностях развития психологии современного человека в из-

меняющихся реалиях окружающей среды. Субъективное отноше-

ние личности к природе отражает сферу индивидуальной и обще-

ственной значимости природного мира для человека. Для психо-

логии актуальной задачей является формирование экологического 

сознания индивидов и связанного с ним поведения. 

mailto:evafonassenko@mail.ru
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Подчеркнем, что особенности отношения человека к при-

роде определяются теми значениями и смыслами, которые припи-

сывает природному миру человеческое сознание. В разные исто-

рические эпохи, экономические формации, в разных культурах и 

этносах у людей складывались многообразные специфические 

значения окружающей среды: «от ее идеализации до демониза-

ции; от позиции субъекта до позиции объекта и т.д.» [8, с. 168]. 

Государственная политика по отношению к окружающей среде, 

уровень развития общества, международные отношения так же 

играют существенную роль в формировании субъективного от-

ношения человека к природе. 

В психологическом аспекте категория «отношение» по-

нимается как практическое действие к кому-либо или чему-либо, 

и его основной характеристикой является субъективный личност-

ный смысл, который объект приобретает для человека [11, с. 138]. 

Отношение к природе является неотъемлемой частью со-

знания человека, природа всегда имела для человека особое зна-

чение, была для него источником жизни. В сознании родового 

человека и до сих пор в сознании обыденного человека природа 

предстает как нечто неизменно живое, воспроизводящее и дару-

ющие – как источник жизни [8, с.149]. 

История развития человеческого рода неразрывно шла в 

тесном сопряжении с природой, формируя особые отношения на 

разных этапах существования цивилизации. Учеными выделены и 

описаны специфические характеристики отношения человека к 

природе в разные исторические эпохи.  

А.А. Хвостов, ссылаясь на мнения С.Д. Дерябо, В.Я. 

Ясвина, анализирует основных стадий эволюции отношений че-

ловека к природе [13, с. 289]. 

Так, в архаическую эпоху особенностью такого рода от-

ношений была высокая степень психологической включенности 

человека в мир природы. В это время у людей ярко выражен сте-

реотип, связанный с установкой на единство людей и животных, 

на возможность перехода из одного облика в другой. В процессе 

дальнейшего роста потребностей человека, совершенствования 
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орудий труда происходит постепенное удаление человека от 

окружающей природы [4, с. 306.].  

В.С. Мухина подчеркивает, что природа была первым и 

единственным источником познания древнего человека. Все про-

странство образно-знаковых систем заполняют предметы и явле-

ния природы [8, с. 156]. 

В античную эпоху, пишет В.А. Ясвин, складывается пси-

хологическая противопоставленность человека и природы [14, с.  

128]. Дополнительным фактором, увеличивающим противопо-

ставление человека и мира природы, стало то, что в эпоху антич-

ности началось научное осмысление природы, она стала объектом 

изучения и образцом гармонии. Человек выделил фундаменталь-

ные стихии природы и принялся постигать отдельные природные 

элементы и явления. Он стремится познавать природу для того, 

чтобы использовать ее, и в то же время мифологизирует и поэти-

зирует природу [8, с. 149.]. 

В эпоху Средневековья взаимоотношения человека с при-

родой становятся прагматическими, формируется объективное 

восприятие мира природы [13, с. 290].  

В эпоху Нового времени утверждение абсолютной ценно-

сти человеческого разума и подчиненности природы внесло кор-

рективы в особенности отношений людей к природе: ее ценность 

определялась служением человеку. А.А. Хвостов отмечает, что 

экологическое сознание Нового времени характеризуется полной 

психологической противопоставленностью человека и мира при-

роды, объектным восприятием природы и доминированием праг-

матического взаимодействия с ней. Таковы истоки современного 

западного антропоцентрического экологического сознания. Ан-

тропоцентрическое экологическое сознание пронизывает все сфе-

ры деятельности человека: хозяйственную, политическую, обра-

зовательную и т.д. Именно антропоцентризм, по мнению многих 

ученых, является психологической базой глобального экологиче-

ского кризиса [13, с. 291]. 

Современный этап формирования психологии ценностных 

ориентаций, определяющих отношение человека к природе, во 

многом складывался через идеи русских философов Н.А. Бердяе-
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ва, В.И. Вернадского, Л.Н. Гумилева. Речь шла о том, что человек 

– часть природы, природа и человек образуют органическое един-

ство мира. Продуктивные идеи мыслителей конца XIX-XX веков 

обусловили формирование экоцентрической парадигмы. 

Д.С. Лихачев писал: «“Дом”, в котором живет человече-

ство, состоит не только из природного комплекса (в который вхо-

дит и человек как часть природы), но и комплекса культур. Чело-

век есть часть природы, но он есть и часть созданной тысячелети-

ями культуры» [6, с. 5]. 

В конце XX века в научных подходах формулируется осо-

бое отношение к природе, сопряженное с пониманием значимо-

сти осознания человеком его высокой степени включенности в 

мир природы, субъектным ее восприятием, доминированием не-

прагматического над прагматическим характером взаимодействия 

с ней [3, с.13-15]. 

В научном познании начала XXI века понимание природы 

как условия существования и развития личности приобретает 

особое значение для формирования общественного сознания. 

Ученые мира призывают человечество к новой психологии и но-

вому мышлению, направленному на спасение человеческой общ-

ности через поиск новой этики отношения к сущему вообще и к 

природе в частности [8, с.158].  

Однако учеными отмечается новая проблема современно-

го человека – мировоззрение обыденное остается очень сильно 

оторванным от мировоззрения научного. Современный техноло-

гический человек, вооружившийся аппаратом экономической 

теории, чувствует себя в техносфере как в своей естественной 

среде, а любое упоминание о природе и ее особенностях воспри-

нимается как досадный голос давно преодоленного атавизма [5]. 

Между человеком и природой встают все более мощные и 

совершенные орудия труда, разрушительное воздействие которых 

все трудней компенсируется природой [7, с. 46]. 

Все чаще звучат предупреждения специалистов о наруше-

нии экологического равновесия, вызванные хозяйственной дея-

тельностью человека.  
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Еще в начале XX века Е.И. Рерих высказывала опасение о 

том, что «перенасыщенность энергоинформационного поля Земли 

негативной энергетикой, являющейся следствием низкодуховных 

психических проявлений человечества» может стать причиной 

«будущих катаклизмов» [10, с. 48]. 

Алвин Тоффлер в своей книге «Шок будущего» говорит о 

психологии одноразовости [12]. Человек привык, что все вокруг 

одноразово и может быть заменено – от пластикового стаканчика 

до искусственного органа. В результате такой психологии отно-

шения человека к природе кардинально меняется, грозящие эко-

логические катастрофы воспринимаются незначимыми «стра-

шилками». Проблема охраны и защиты природы становится вто-

ростепенной, либо формально декларируемой. 

Многими специалистами отмечается фактическое игнори-

рование антропогенных угроз большинством населения Земли и 

слабости российского экологического сознания [8].  

В настоящее время мир артефактов вытесняет и уничтожает 

природный мир небывалыми темпами с небывалым размахом. 

Человеческое общество порождает все более совершенные мате-

риальные объекты с точки зрения комфортного существования. 

Основной формой взаимодействия человека с природой является 

извлечение ресурсов. Обыденное мировосприятие непосред-

ственно связано с материальной практикой людей, со сферой че-

ловеческой повседневности [5].  

Существующая модель развития, благодаря которой был 

создан беспрецедентный уровень благосостояния и власти мень-

шинства, в настоящее время угрожает будущему как богатых, так 

и бедных. «Эта модель роста и связанная с ней структура произ-

водства и потребления не являются устойчивыми для богатых и 

не могут быть взяты на вооружение бедными. Следование этому 

пути может привести к концу нашей цивилизации. Расточитель-

ный и разрушительный образ жизни богатых не может сохранять-

ся за счет жизни и условий существования бедных и природы» 

[2]. Причем экологические проблемы, по мнению  Н.А. Борисова 

и В.А. Волкова, являются  отнюдь не результатом отдельных 

ошибок и просчетов кого-либо, а коренятся в  самом способе бы-
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тия человека в индустриальном обществе. Поэтому только техно-

логически решить эти проблемы не представляется возможным 

[1]. 

Думается, что эта глобальная проблема современности 

должна решаться, прежде всего, на уровне ментальных отноше-

ний человека к природе, через осознание того, что отчуждение 

человека от природы на основе обыденного прагматично-

потребительского отношения к ней приводит к углублению не 

только экологических проблем, но и кризиса самого бытия и раз-

вития человека.  В.С. Мухина подчеркивает, что, отчуждаясь от 

природы, человек отчуждается и от самого себя. Реальность при-

родного мира – это особенная форма существования человече-

ской сущности, особы условия движения человека к себе как к 

личности [8]. 
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В КНР 

 

В современном Китае проблема терроризма приобретает 

все более актуальный характер, привлекает внимание государ-

ственных органов как в направлении повседневного пресечения 

террористической деятельности, так в векторе развития юридиче-

ских основ противодействия терроризму. С 2014 года китайское 

правительство пересмотрело действующие законодательные акты 

и разработало новые для борьбы с терроризмом. В совокупности 

эти законы криминализуют широкий спектр разнообразных видов 

деятельности. Они ограничивают участие, подстрекательство, 

организацию или финансирование терроризма, а также нацелены 

на запрет публикаций в печати или распространения контента, 

содержащего информацию о терроризме. Они поощряют «массы» 

сообщать о терроризме и террористической деятельности, и уста-

навливают наказания для тех, кто отказывается от информацион-

ного содействия. 

В сфере борьбы с терроризмом в 2015 г. был принят Закон 

КНР «О противодействии терроризму», положения которого 

направлены на усиление борьбы с террористической деятельно-

стью и ее финансированием. Своим вступлением в силу он отме-

нил ранее действовавшее постановление ПК ВСНП 

«О соответствующих вопросах усиления работы по борьбе с тер-

роризмом» 2011 г. Согласно Закону под «террористической дея-

тельностью» понимаются (ч. 2 ст. 3): деяния, направленные на 

организацию, планирование, подготовку к осуществлению, осу-

ществление или намерение осуществления деятельности, влеку-

щей за собой серьезное посягательство на общество в виде гибели 

людей, нанесения значительного вреда имуществу, разрушения 

mailto:buyarov_d@mail.ru
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социальной инфраструктуры, приведения в хаос социального по-

рядка; пропаганда терроризма, провоцирование к осуществлению 

террористической деятельности либо незаконное обладание про-

дукцией, пропагандирующей терроризм, принуждение к ноше-

нию в общественных местах одежды, символики, пропагандиру-

ющих терроризм; организация, руководство, участие в террори-

стической организации; предоставление информации, финанси-

рования, материальных ресурсов, услуг, технической поддержки, 

мест и другой поддержки, помощи, преференций для террористи-

ческих организаций, террористов, осуществляемой террористиче-

ской деятельности или обучения террористической деятельности; 

иная террористическая деятельность.  

В соответствии со ст. 7 Закона в КНР был создан единый 

антитеррористический центр, в который должна стекаться вся 

важная для государства информация на лиц и организации, при-

частные к террористической деятельности. В обязанность граж-

данам и организациям вменяется «незамедлительное» оповеще-

ние правоохранительных органов о фактах проявления террориз-

ма (ст. 9). Уголовная ответственность за преступления в рассмат-

риваемой сфере чрезвычайно серьезная. Так, 23 августа 2014 г. по 

решению Верховного суда КНР были приведены в исполнение 

приговоры к смертной казни в отношении восьми террористов, 

признанных виновными в убийствах и взрывах в различных реги-

онах Китая, включая террористический акт на площади 

Тяньаньмэнь [1, с. 27]. 

27 декабря 2015 г. Постоянный комитет Всекитайского 

собрания народных представителей единогласно приняли новый 

закон о борьбе с терроризмом в Китае, который вступил в силу в 

январе 2016 года. Он стал первым в истории КНР конкретным 

законом о борьбе с терроризмом. Отдельные положения закона о 

борьбе с терроризмом, касающиеся безопасности в интернете, 

предписывают провайдерам телефонной и интернет-связи пере-

дать китайским властям коды шифрования информации, а также 

пароли пользователей компетентным ведомствам. Кроме того, 

нормативно-правовой акт обязывает телекоммуникационные 
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компании располагать серверы и другое оборудование с личными 

данными пользователей на территории КНР. 
Синьцзян является единственным регионом в Китае, в от-

ношении которого применяется ряд дополнительных мер в рам-

ках Закона о борьбе с терроризмом («Синьцзян, реализация мер»), 

которые действуют с 1 августа 2016 года1. Также применяются 

два недавно пересмотренных региональных регламента – по ре-

лигиозным вопросам и по предотвращению преступлений среди 

несовершеннолетних, в которых говорится о борьбе с террориз-

мом. Кроме того, по данным государственных СМИ, Националь-

ный народный конгресс также разрабатывает новый закон об ан-

тирелигиозном экстремизме в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе [2]. 

Законы Китая определяют терроризм достаточно широким 

и неопределенным образом. В ряде случаев они не предусматри-

вают наличие фактических действий или насилия для ускорения 

судебного преследования, лишения свободы или других ограни-

чений: 

• Статья 3 «Закона о борьбе с терроризмом» включает в 

себя определение «терроризм», «пропаганда» (zhuzhang) или «по-

ведение» (xingwei), которые «вызывают панику в обществе, ста-

вят под угрозу общественную безопасность, ущемляют личные и 

имущественные права, или угрожают государственным органам 

или международным организациям посредством насилия, уни-

чтожения, запугивания или других средств для достижения своих 

политических целей». Термин «пропаганда» может применяться к 

предлагаемым изменениям национальной политики или критике 

государственного политического курса. В этой статье также от-

мечается, что обладание «рекламными материалами террора» 

считается «поведением», которое представляет собой «терро-

ризм», но четкого определения «материалов, способствующих 

                                                           
1 Xinjiang Implementing Measures for the P.R.C. Counter-Terrorism Law 

(Синьцзян, реализация мер антитеррористического права КНР). Этот 

комплекс документов был принят 29 июля 2016 г. Постоянным комите-

том 12-го Народного конгресса Синьцзян-Уйгурского автономного рай-

она. 
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терроризму» не существует. В этой статье также определяется 

«террористический инцидент» (kongbu shijian) как эпизод, кото-

рый «находится в процессе возникновения или который уже про-

изошел и который причинил или может нанести значительный 

ущерб обществу». Открытый характер последнего пункта предо-

ставляет властям правовую основу для злоупотребления властью 

в тех случаях, когда они считают себя объектом «террористиче-

ского инцидента». Китайское правительство в прошлом называло 

молитвы Далай-ламы за тибетцев, совершивших самосожжение 

«замаскированным терроризмом», а участников этих актов – тер-

рористами. 

• Статья 4 «Закона о борьбе с терроризмом» определяет 

«экстремизм» как «идеологическую основу терроризма» и уточ-

няет, что «государство выступает против всех форм экстремизма, 

таких как разжигание ненависти, дискриминации или возбужде-

ние насилия путем искажения религиозных доктрин или других 

средств. Это неопределенное и чрезмерно широкое определение 

предоставляет властям правовую основу для нарушения свободы 

религии; утверждения о «религиозном экстремизме» регулярно 

использовались для ограничения и часто преследовали религиоз-

ную деятельность, которая осуществляется просто за пределами 

религиозных учреждений, контролируемых государством. 

В соответствии с этими обширными определениями тер-

роризма и экстремизма большое число видов деятельности, име-

ющих отношение к этническому и религиозному самовыражению 

и обычаям, являются запрещенными и наказуемыми. К их числу 

относятся:  

• «Использование религиозного учения, проповедей, экзе-

гетики, учебы, свадеб, похорон, организации культурных или раз-

влекательных мероприятий и т.п., для того чтобы пропагандиро-

вать терроризм или экстремизм» (ч. 1, ст. 50); 

• «Создание, загрузка, хранение, воспроизведение, про-

смотр или копирование аудио, видео, изображений или печатных 

материалов, или сетевых ссылок с террористическим, экстре-

мистским или другим подобным содержанием» (ч. 2, ст. 50); 
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• «Незаконное владение печатными или электронными 

продуктами с террористическим, экстремистским или другим по-

добным содержанием» (ч. 3, ст. 50); 

• «Проектирование, изготовление, распространение, рас-

сылка, продажа или демонстрация одежды, символов, флагов, 

значков, посуды, сувениров и т.п., имеющих террористическое 

или экстремистское содержание (ч. 4, ст. 50); 

• «Использование одежды, символов и т.п. для пропаган-

ды терроризма или экстремизма в общественных местах или при-

нуждения других носить или надевать одежду, или символы тер-

рористов или экстремистов (ч. 5, ст. 50); 

• «Организация, принуждение, подстрекательство, поощ-

рение или привлечение несовершеннолетнего к участию в рели-

гиозной деятельности» (ч. 2, ст. 51); 

• «Использование религии для препятствия или вмеша-

тельства в деятельность других лиц, таких как свадьбы, похороны 

или вступление в наследство» (ч. 3, ст. 51); 

• «Искажение или неоправданное обобщение концепции 

«халяль» и экстраполирование ее на все сферы жизни общества 

(ч. 4, ст. 51); 

• «Запугивание или побуждение других к бойкоту меро-

приятий национальной политики или уничтожение государствен-

ных документов, предусмотренных законом, таких как удостове-

рения личности резидентов, книги регистрации домашних хо-

зяйств и свидетельства о браке или валюта» (ч. 5, ст. 51) [3]. 

Это находит свое отражение и в Уголовном законодатель-

стве КНР: «Использование экстремизма для подстрекательства 

или принуждения народных масс к подрыву законно установлен-

ных систем, таких как брак, правосудие, образование или соци-

альное управление» (ч. 4, ст. 120). 

В соответствии с Законом о борьбе с терроризмом поли-

ция имеет право налагать далеко идущие ограничения на лиц, ко-

торых подозревают в причастности к терроризму, даже если не-

достаточно доказательств (ст. 39, 53). Если полиция «получит со-

общение о предполагаемой террористической деятельности или 

обнаружит предполагаемую террористическую деятельность», то 
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может потребовать от подозреваемых соблюдать «ограничитель-

ные меры» (ст. 53). 

Ограничения включают запреты на выезд за пределы ме-

ста жительства подозреваемого или страны без разрешения поли-

ции, запрет на использование общественного транспорта или 

въезд в указанные места без разрешения полиции, а также иден-

тификацию и конфискацию паспорта. 

Решение о наложении этих ограничений является полно-

стью внутренней процедурой в полицейской системе. Поскольку 

в Законе о борьбе с терроризмом нет четких критериев введения 

или снятия каких-либо ограничений, они могут быть наложены 

произвольно. Более того, эти ограничения применяются до начала 

полицейского расследования, предоставляя полиции полномочия 

на профилактическое заключение до принятия решения о том, 

следует ли заводить уголовное дело (li'an). Это означает, что 

юридические гарантии права на адвоката или любые процессу-

альные права, предусмотренные уголовно-процессуальным зако-

нодательством Китая, не применяются на протяжении всего этого 

процесса. 

Закон об уголовном судопроизводстве лишает подозрева-

емых в терроризме основных прав, включая общение с членами 

семьи и адвокатами, и позволяет содержать подозреваемых в те-

чение нескольких месяцев в секретных местах принудительного 

содержания. Закон о борьбе с терроризмом гласит, что подозрева-

емые в терроризме и заключенные «могут быть подвергнуты оди-

ночному заключению» (ст. 29); в Синьцзянских мерах по реали-

зации Закона о борьбе с терроризмом утверждается, что те, кто 

являются «главными организаторами и участниками», всегда бу-

дут подвергаться одиночному заключению из-за их преступления 

(ст. 40). То же самое относится к тем, кто совершает или подстре-

кает других к совершению преступлений, находясь в заключении, 

или отказывается быть «перевоспитанным» и проявляет «склон-

ность к агрессии и насилию». Это противоречит Минимальным 

стандартным правилам обращения с заключенными (Правила 
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Манделы)2, которые запрещают использование бессрочного оди-

ночного заключения, поскольку оно представляет собой пыт-

ку. Китай является участником Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, которые были ратифицированы в 1988 г. 

В соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, до 

освобождения заключенного, администрация тюрьмы или центра 

содержания под стражей имеет право проводить оценку «опасно-

сти для общества» этих лиц по истечении срока приговора (ст. 

30). Затем оценка направляется в суд, где был вынесен приговор. 

Если суд установит, что осужденный представляет «опас-

ность для общества», он должен обязать отбывшего наказание 

получить «учебное помещение» (jiaoyu anzhi), под этим понима-

ется административный контроль и специальные курсы реабили-

тации, в ходе которых человек должен доказать, что полностью 

отказался от радикальной идеологии. Эти положения означают, 

что даже после того, как кто-то отбыл полное наказание, он мо-

жет оставаться на неопределенный срок без полного восстановле-

ния в правах [2].  

Антитеррористическое законодательство в КНР является 

безусловно одним из самых суровых в мире, но в условиях разви-

тия сепаратизма, религиозного экстремизма и терроризма оказы-

вается во многом оправданным. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ВОЕННОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ США И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  

НА ПРИМЕРЕ УЧЕНИЙ FOAL EAGLE 2017 

 

Соединенные Штаты Америки – тихоокеанская держава, 

стремящаяся к обеспечению своего влияния в Азиатско-

тихоокеанском регионе и в мире в целом. Однако США не могут 

поддерживать порядок в регионе, опираясь лишь на собственные 

средства, из-за чего американским вооруженным силам прихо-

дится постоянно взаимодействовать с военными структурами 

стран-союзниц США. На сегодняшний день можно наблюдать то, 

как накаляется с каждым днем обстановка вокруг Корейского по-

луострова. Противостояние США и КНДР являются поводом для 

обсуждения во всем мире, а от исхода этого противостояния мо-

жет зависеть вся внешнеполитическая картина мира ближайшего 

будущего. Несмотря на, казалось бы, безоговорочное преимуще-

ство США в техническом оснащении вооруженных сил, а также 

взаимную неприязнь двух сторон конфликта, ни одна из сторон 

не решается сделать первый шаг к эскалации. Одной из форм та-

кого взаимодействия является проведение совместных учений. 

Особо активно проходят военные учения США с Республикой 

Корея. 

Военное сотрудничество между США и Республикой Ко-

рея имеет глубокие корни. Представитель Министерства Оборо-

ны США при Южной Корее, Роберт Коллинз, условно делит эту 

историю на четыре периода, критерием для которых является 

глубина взаимодействия между вооруженными силами двух этих 

стран. Первый период начинается с окончанием Корейской войны 

в 1953 и длится до 1965 года. Второй этап охватывает период 

Второй корейской войны, начинается он за три года до ее начала, 
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в 1965, а заканчивается через три года после ее окончания, в 1975 

году. Третий этап, длившийся с 1967 по 1991 год, принято назы-

вать фазой расширенных возможностей. Современный период 

военного взаимодействия США и Республики Корея называют 

фазой ассиметричных возможностей [1].  

Настоящий этап характеризуется рядом отличительных 

особенностей. Например, одним из наиболее влиятельных факто-

ров является ядерная программа Северной Кореи [12], которая 

заставила командование стран-союзниц пересмотреть комплекс 

мероприятий, проводимых на совместных учениях. Также Север-

ная Корея приняла на вооружение дальнобойную артиллерию, 

возрос потенциал северокорейских возможностей в киберпро-

странстве. На текущий момент крупнейшими мероприятиями, 

проводимыми в рамках этого сотрудничества являются учения 

Reception, Staging, Onward movement, and Integration, известные 

также как RSOI, а впоследствии переименованные в Key Resolve 

– учения больше затрагивают командный аспект войны и прово-

дятся по большей части путем моделирования различных ситуа-

ций на компьютере, и Foal Eagle – практика совместного взаимо-

действия войск в условиях, приближенных к полевым [4].  

Любые американо-корейские мероприятия военного ха-

рактера основаны на Оборонном соглашении между США и Рес-

публикой Корея от 1953 года. В документе говорится о том, что в 

случае возникновения внешней угрозы стороны обязуются пред-

принимать совместные меры по предотвращению и устранению 

угрозы. Также в документе обозначается, что американские воен-

ные, с позволения властей РК, могут располагаться на территории 

Южной Кореи, что упрощает проведение каких-либо совместных 

мероприятий в оборонной сфере. Необходимо учесть тот факт, 

что, несмотря на первый взгляд, явно провокационный характер 

совместных учений, власти обеих стран заявляют о том, что дан-

ное мероприятие несет сугубо оборонительный характер и никак 

не связан с текущей международной обстановкой [7]. В доказа-

тельство отсутствия у стран-союзниц явных агрессивных намере-

ний – об учениях публикуются всевозможные видеоролики и дру-

гие данные. Сам факт этих учений открыт для всех, и мы можем 
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посмотреть на видео проведение совместных маневров. Тем не 

менее более детальная информация скрывается, что характерно 

для любых операций военного характера. 

Foal Eagle – совместные военные учения США и Респуб-

лики Корея, проводимые под эгидой ООН. Учения включают в 

себя взаимодействие вооруженных структур двух стран на всех 

уровнях как на уровне командования, так и между смежными ро-

дами войск. Комплекс мероприятий Foal Eagle включает в себя 

отработку мер по обеспечению безопасности и спокойствия в ре-

гионе, тренировочные спецоперации, маневры на земле, на воде, 

под водой и в воздухе, а также отработка предупреждения спецо-

пераций неприятеля на территории. Весной 2017 года прошли 

последние на данный момент учения Foal Eagle 2017. В этих уче-

ниях было задействовано порядка 300 тысяч корейских военных и 

10 тысяч американских [3]. 

Большое внимание уделяется военно-морским операциям, 

проводимым в рамках данных учений. С американской стороны 

был задействован авианосец Carl Vinson, а также эскадра эсмин-

цев DESRON 15 и другие корабли ВМФ США [6]. От РК в дан-

ных маневрах принимал участие Второй флот. Следует отметить, 

что в совместных морских маневрах участие принимает не только 

флот, но и вертолеты, а также военно-воздушные силы. В рамках 

данных учений был сделан упор на отработку командования опе-

рациями, противовоздушной обороны, поражения надводных и 

подводных целей, пополнения запасов в условиях воздействия со 

стороны противника, а также на отработку морских операций по 

перехвату цели. Американское руководство, а также простые сол-

даты, отмечают профессионализм южнокорейских военных и их 

умение работать сообща [14].  

Следует упомянуть, что ввиду увеличения ядерного по-

тенциала Северной Кореи, а также неоднократных пробных за-

пусков баллистических ракет, проводимых Корейской Народной 

Армией, у союзников встал вопрос об установке системы ПРО, 

максимально соответствующей данной ситуации. Такой системой 

должна послужить THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) 

– терминальная защита воздушного пространства [5]. Данная си-
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стема является одной из самых высокотехнологичных систем 

противоракетной обороны, которая способна сбивать баллистиче-

ские ракеты как в атмосфере, так и вне ее пределов [9]. В рамках 

учений Foal Eagle была осуществлена подготовка к установке 

этой системы на Корейском полуострове. 

Ввиду того, что КНДР активно демонстрирует свой ядер-

ный потенциал и постоянно заявляет об успешных испытаниях 

оружия массового поражения, данные учения служат своеобраз-

ным ответом на подобные заявления Северной Кореи. На данных 

учениях ВВС США проводились полеты ядерных бомбардиров-

щиков B-52 и более современных сверхзвуковых B-1 в сопровож-

дении американских истребителей F-16 и южнокорейских F-15 

[11]. Впервые на Корейский полуостров прибыли базирующиеся 

на территории Японии стелс-истребители F-15. Как упоминалось 

ранее, авианосец Carl Vinson играл немаловажную роль в воз-

душных маневрах. На его борту находилось большое число само-

летов. Проходили также маневры, связанные с десантированием с 

воздуха, а также применение амфибий морской пехоты [14]. Це-

лью данных маневров может служить желание достичь макси-

мального автоматизма в доставке войск в определенную часть 

территории любыми доступными способами. 

Постепенно подходя к выводам, следует отметить, что 

данные учения являются лишь одним из видов взаимодействия 

военных машин двух стран. Учения Foal Eagle – это пример пря-

мого взаимодействия войск на уровне полевых испытаний. Также 

проводятся и учения Key Resolve, затрагивающие командный ас-

пект и проводимые на компьютере путем моделирования обста-

новки в регионе, с возможными последствиями. Главной целью 

этих учений является достижения большей согласованности в 

принятии решений на уровне командования и предугадывании 

возможных последствий того или иного решения. Учения США с 

Южной Кореей являются крупнейшими совместными учениями в 

регионе. Для сравнения – в совместных учениях с Японией задей-

ствовано лишь 3500 американских военных, что в разы меньше, 

нежели в учениях Foal Eagle [10]. 
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Итак, можно сделать вывод, что данные учения затраги-

вают все сферы, связанные с непосредственным ведением боевых 

действий. Главной целью совместных учений Foal Eagle является 

повышение эффективности сотрудничества армий двух союзных 

стран, их сплочения, а также выработка умения адекватно и свое-

временно реагировать на любые проявления внешней агрессии. 

Прежде всего данные мероприятия направлены на отражение 

нападения со стороны Северной Кореи. Отсюда вытекает и вто-

ростепенная цель данных учений – демонстрация силы КНДР, 

которая активно провоцирует США пробными запусками и гром-

кими заявлениями. Говоря о последствиях данного «обмена лю-

безностями», следует отметить, что США должны проводить лю-

бые подобные мероприятия с максимальной осторожностью, что-

бы минимизировать риск проявления открытой агрессии со сто-

роны КНДР, как утверждает журналист Дэймен Кук [2].  

Учитывая сложную обстановку на Корейском полуостро-

ве, в будущем обеим сторонам конфликта необходимо снизить 

интенсивность своего противостояния и найти способ решать 

конфликты дипломатическим путем, а не военным. Ведь уже сей-

час КНДР крайне негативно реагирует на столь близкое военное 

взаимодействие стран-союзниц. Помимо роста напряжения между 

руководствами страны, это провоцирует народ Северной Кореи 

на новую волну ненависти к США: столь ярый всплеск патрио-

тизма в стране привел к значительному увеличению числа жела-

ющих вступить в Корейскую Народную Армию в случае войны с 

США [9].  

Изучив совместные военные учения Foal Eagle, можно 

прийти к выводу о том, что американо-корейское сотрудничество 

в военной сфере является результатом долгой и упорной совмест-

ной работы вооруженных структур двух этих стран. Военное со-

трудничество США и РК является постоянным, учения проводят-

ся регулярно и носят всеобъемлющий характер. Из-за такого фак-

тора, как наличие границы с враждебно настроенным государ-

ством, актуальность проведения совместных учебных маневров 

именно с этим союзником США крайне высока. Это позволяет не 

только укрепить союз двух стран, но и отработать навыки обра-
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щения с тем или иным оружием, оборудованием, техникой в по-

левых условиях.  
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РАЗВИТИЕ «КРАСНОГО ТУРИЗМА» В XXI ВЕКЕ 

 

«Красный туризм» – один из видов военно-

патриотического туризма, которому присуще посещения мест, 

связанных с коммунистическим прошлым страны. Зарождается 

«красный» туризм в начале XXI века, а начиная с 2004 года в Ки-

тае уже начала действовать «Национальная программа развития 

красного туризма 2004-2010 гг.». Данная программа описывала 

более 100 объектов бывшего революционного движения в Китае, 

которые в свою очередь послужили основой для разработки 30 

маршрутов «красного туризма» [4; 8]. 

Активную поддержку «красному туризму» правительство 

Китая начало оказывать в 2005 году для стимулирования нацио-

нального нравственного облика и социально-экономического раз-

вития тех областей, которые обычно являлись сельскохозяй-

ственными, а значит беднее, чем восточный Китай. Спустя 5 лет, 

в июле 2010 года чиновниками из 13-ти китайских городов была 

подписана «Яньаньская декларация о стратегическом сотрудни-

честве городов Китая в области туризма» для развития «красно-

го» туризма. К заявителям данной декларации относятся такие 

города как Гуанъань, Яньань, Сянтань,  Цзинганшань,  Жуйцзинь, 

Байсэ,   Шицзячжуан, Цзуньи, Линьи,  Аньян,  Юйлинь,  Цинъян, 

Хуэйнин, являющиеся «городами красного маршрута по Китаю». 

 Выделяют несколько направлений (форм) развития 

«красного туризма» в Китае. К первой относятся достопримеча-

тельности, связанные с жизнедеятельностью Мао Цзэдуна, марш-

рутом Великого похода Народно-освободительной армии, рево-

люционными событиями и центрами [7].       

Другим направлением (формой) «красного туризма» явля-

ется создание тематических парков, например посвященных пар-
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тизанскому движению. Популярность объектов «красного туриз-

ма» велика и достигает более 700 миллионов посещений в год 

[10].   
Политика КНР, направленная на патриотическое воспита-

ние молодежи и укрепление среди населения идей официальной 

идеологии     существенно стимулирует развитие «красного ту-

ризма» не только в Поднебесной, но и в рамках двустороннего 

туристического сотрудничества с Россией. На сегодняшний день 

Китай занимает лидирующие позиции в мире по экспорту тури-

стов. Также в 2012 г. Китай занял первое место в мире в рейтинге 

расходов на международный туризм. В 2016 г. граждане КНР со-

вершили более 1 288 млн туристических поездок в Россию. Этот 

показатель превышает показатели 2015 г. на 15% [1; 4; 6, с. 17; 7]. 

Впервые в России туристический продукт такой направ-

ленности для китайского рынка был открыт в 2013 году на родине 

Владимира Ильича Ленина в Ульяновской области. Изначально 

маршрут включал только лишь посещение исторической родины 

Владимира Ленина. Но через год «красная» тематика получила 

сильную поддержку и была внесена в план развития стратегии 

туризма Российской Федерации до 2020 года. В ноябре 2014 года 

проект взял главную награду всероссийской туристской премии 

«Маршрут года» в номинации «Лучшая идея туристического 

маршрута». На выставке «Интурмаркет – 2015» состоялся круг-

лый стол, посвящённый проекту «Красный маршрут». Директор 

«Ульяновского областного ресурсного центра развития туризма и 

сервиса» Сергей Лаковский представлял подробности развития 

маршрута и готовности его объектов [1; 9].  

Так называемый классический красный маршрут включа-

ет в себя места, непосредственно связанные с жизнью В.И. Лени-

на: Ульяновск, Казань, Санкт-Петербург и Москва.   Всего было 

разработано пять «красных» маршрутов продолжительностью 7 

дней / 6 ночей, включающих в себя посещение пяти городов 

(Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань, Самара). Туристы 

могут выбрать один из следующих маршрутов:  

1. Москва – Ульяновск – Казань – Санкт-Петербург. 

2. Москва – Ульяновск – Самара – Москва. 
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3. Москва – Санкт-Петербург. 

4. Москва – Казань – Ульяновск – Москва. 

5. Казань – Ульяновск – Самара [2].  

Развитие «красного туризма» сочетается с программой 

программа China Friendly, которая нацелена на готовность объек-

та (музея, гостиницы, ресторана, экскурсионного автобуса) иметь 

дело с туристами из Китая напрямую, без посредника-

переводчика с их стороны [1]. 

Юбилейный год российской революции дал дополнитель-

ный импульс развитию сотрудничества России и Китая в сфере 

«красного туризма». Так, например, 11 июня 2017 года в рамках 

визита в Китай российской стороной были проведены переговоры 

между представителями регионов РФ о развитии внутреннего ту-

ризма. В ходе данного визита были подписаны два соглашения о 

сотрудничестве между компетентными ведомствами региональ-

ных администраций и туристическими компаниями России и 

КНР.  Один из документов был заключен между российской ту-

ристской ассоциацией «Мир без границ» и Комитетом по разви-

тию туризма города Цзуньи (провинция Гуйчжоу), другой – меж-

ду местными властями и государственным «Агентством по ту-

ризму Ульяновской области» [5]. 

В августе 2017 г. состоялось 14-е заседание Подкомиссии 

по сотрудничеству в области туризма российско-китайской ко-

миссии по гуманитарному сотрудничеству.  В рамках заседания 

Подкомиссии «Российская Сторона высоко оценила организацию 

Китайской Стороной «Масштабного мероприятия по обменам в 

области военно-исторического (красного) туризма между Россией 

и Китаем: автомобильного путешествия 1000 китайских туристов 

в Россию» [3]. Позиции сторон заседания, высказанные по разви-

тию двустороннего туризма, в целом позволяют прогнозировать 

дальнейший рост сотрудничества. 

Представитель Гуйлиньского института туризма Чэн Бин 

отмечает, что «в Россию приезжают туристы-китайцы зрелого 

возраста, с особым отношением к советскому периоду в истории 

России» [6, с. 17]. Оценивая перспективы развития китайского 

туризма в Ульяновске, Чэн Бин считает, что у города очень хоро-
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шие перспективы расширить границы «красного туризма».  В ка-

честве аргументов он отмечает соответствие ресурсов «красного 

туризма» Ульяновска потребительскому спросу китайских тури-

стов, тенденциям китайского туризма, продвигаемым правитель-

ством государства. Также Чэн Бин указывает на то, что растет 

поток китайских туристов, которые стремятся путешествовать 

самостоятельно, без группы. Именно категория самостоятельных 

туристов вообще и самостоятельных автомобильных туристов в 

частности может стать новой линией Ульяновского туристическо-

го центра. Подобные туристы обладают большим временным ре-

сурсом, информационно подкованы и готовы знакомиться с мест-

ными достопримечательностями в комфортных условиях до при-

бытия больших групп. Кроме того есть возможность соединить 

«красный туризм» с экотуризмом, осмотром иных исторических 

достопримечательностей и специализированным туризмом. 

При этом выделяется и ряд факторов, которые на сего-

дняшний день остаются проблемными и требуют своего решения. 

К ним относятся: 

- транспортное сообщение; 

- недостаточная развитость гостиничной и ресторанной 

инфраструктуры в Ульяновске; 

- недостаток туристических маршрутов и слабое обеспе-

чение туристической продукцией; 

- техническая сторона организации туристической поездки 

(гиды, обслуживающий персонал со знанием китайского языка, 

заведения китайской кухни, сувенирная продукция и др.) [6, с. 17-

20].  

Таким образом, несмотря на свой еще относительно «мо-

лодой возраст», «красный туризм» уже пользуется огромной по-

пулярностью среди китайских туристов. Перед российским тури-

стическим сектором предстают хорошие возможности получить  

существенные стимулы для развития.  Важными моментами явля-

ется необходимость учета временной конъюнктуры, разработки 

качественного туристического маршрута его инфраструктурное, 

информационное и иное сопровождение. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АМЕРИКАНО-

ВЬЕТНАМСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ 

 

История американо-вьетнамских отношений насчитывает 

около 70 лет. Дипломатические отношения между США и Вьет-

намом были восстановлены в 1995 году. Пройдя длительный путь 

конфликтных отношений, США и Вьетнам в настоящее время 

пытаются выстраивать конструктивное взаимодействие, прежде 

всего в экономической сфере. Наличие российских интересов в 

Индокитае усиливает актуальность рассмотрения данной пробле-

мы в отечественной науке. Цель исследования – проанализиро-

вать труды российских авторов, посвященные развитию совре-

менных американо-вьетнамских отношений.  В данной статье бу-

дут представлены работы российских авторов XXI века, в кото-

рых американо-вьетнамские отношения представлены непосред-

ственно, а не как один из аспектов изучения региональной про-

блематики. 

Одна из первых работ была опубликована в 2005 г. к 10-

летнему юбилею взаимодействия США и Вьетнама после распада 

биполярной системы. Это статья А.А. Соколова. В ней он пред-

принял попытку систематизировать концептуальные основы, 

главные сферы отношений, их черты и проблемы, перспективы 

[7].  

По мнению Соколова А.А., именно «общее стремление 

установить между собой «конструктивные отношения партнер-

ства» определило основной мотив и направление для развития 

двусторонних отношений в будущем» [7, с. 289]. При этом он от-

мечает наличие принципиального стратегического разногласия – 
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это «различие в позициях сторон относительно друг друга: у 

США низкая оценка стратегической возможности Вьетнама, а у 

Вьетнама же, наоборот, – высокая самооценка своей стратегиче-

ской важности» [7, с. 304-305].  

Экономический аспект был оценен как фундамент взаи-

модействия США и Вьетнама. Его развитие сопровождалось ря-

дом трудностей, таких как: 

- причисление СРВ к категории стран с нерыночной эко-

номикой; 

- противоречия в психологии подходов сторон к торгово-

экономической политике своего партнера [7, с. 292-293]. 

Соколов А.А. отмечает активизацию с начала XXI века 

военного сотрудничества между Вашингтоном и Ханоем. Однако 

его содержание оценивается как ограниченное. Интерес к расши-

рению проявляет именно Вьетнам [7, с. 294-298]. Кроме этого, в 

статье представлена информация о развитии сотрудничества в 

сфере культуры, образования и медицины [7, с. 298-299]. 

Среди наиболее чувствительных проблем американо-

вьетнамского сотрудничества Соколов А.А. выделяет проблему 

политических диссидентов и религиозных оппонентов. Помимо 

этого, большую роль играют разногласия, связанные с послед-

ствиями войны. Одним из первых Соколов А.А. поднимает во-

прос о влиянии китайского фактора в диалоге США и Вьетнама 

[7, с. 302-307]. 

Экономический аспект, как наиболее развитый в америка-

но-вьетнамских отношениях, традиционно привлекает внимание 

специалистов. Так, данная тема оказалась в центре внимания ис-

следования американиста А.Б. Парканского [6]. Автор отмечает 

важное геостратегическое положение Вьетнама, интерес к быстро 

растущему внутреннему рынку страны, влияние вьетнамской 

диаспоры в США и китайского фактора. Парканский А.Б. приво-

дит конкретные показатели динамики, торгово-экономического 

взаимодействия, его специализацию, уровень инвестиционной 

активности американского капитала [6, с. 19-33]. Оценивая пер-

спективы американо-вьетнамского сотрудничества, А.Б. Паркан-
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ский указывает на явную перспективу его расширения. Характер 

этих отношений будут зависеть от воздействия четырех факторов: 

- развитие социально-политической ситуации во Вьетна-

ме; 

- политик Китая в отношении Вьетнама и в регионе в це-

лом; 

- динамика американо-китайских отношений; 

- динамика российско-вьетнамских отношений [6, с. 39].   

Одним из специалистов, активно изучающих развитие 

американо-вьетнамских отношений, является А.П. Цветов [11; 12; 

13; 14]. В своих статьях он уделяет большое внимание оценке ди-

намики двустороннего взаимодействия. Так, он указывает, что 

отношения США и Вьетнама стартовали в 1995 г. (после восста-

новления дипломатических сношений) с низкой базы, однако сра-

зу приобрели устойчивую динамику, особенно в экономической 

сфере. Однако качественные изменения, по мнению А.П. Цветова, 

стали происходить только после 2010 г. Автор связывает это с 

попыткой США «выравнивать дисбалансы своей внешней поли-

тики, обращая все большее внимание на Юго-Восточную Азию» 

[14]. Помимо этого, важное влияние играет китайский фактор. 

«Поддержка конкурентов КНР позволяет меньше раздражать Пе-

кин прямым военным присутствием, а заодно экономить силы и 

средства» [14]. 

Вообще китайский фактор является во многом определя-

ющим, по мнению эксперта. «Парадокс роста китайского могуще-

ства заключается отчасти в том. Что вместо «центра притяжения» 

Пекин, наоборот, становится «центром отталкивания» для малых 

стран региона» [11, с. 163]. 

 Привлекательность Вьетнама для политики США, по 

мнению А.П. Цветова, заключается в его очевидных преимуще-

ствах по сравнению с двумя традиционными партнерами амери-

канцев – Тайландом и Филиппинами. Вьетнам обладает хорошо 

контролируемой правительством многочисленной и опытной ар-

мией, относительно стабильной социально-политической обста-

новкой, перспективен в плане экономического развития, распо-
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ложен близко к Китаю, имеет выход в Южно-Китайское море [14; 

14]. 

Особенно примечательным выглядит для автора военно-

политическое сближение США и Вьетнама. Оно определяется 

активным участием Ханоя в конфликте в Южно-китайском море. 

Формально США не поддерживают притязания ни одной из сто-

рон конфликта. Однако доступ США к данной акватории является 

«принципиальным элементом системы сдерживания КНР» [14]. 

Конечно, в США осознают, что в случае открытого вооруженного 

противостояния Китай будет обладать большими преимущества-

ми. Однако вьетнамо-китайская конкуренция повышает издержки 

КНР, и это важно для Вашингтона, поэтому в 2014 г. было ча-

стично снято военное эмбарго [12; 14].  Нейтральность США в 

отношении конфликта, по мнению А.П. Цветова, подвергается на 

сегодняшний день серьезной проверке. Односторонние действия 

Китая вынуждают американское руководство более активно во-

влекаться в развитие ситуации. Также автор считает, что «обста-

новка в Южно-Китайском море используется в качестве повода 

для присутствия США в ЮВА и для сближения с Вьетнамом в 

частности… покуда территориальный спор с Китаем не решен, 

Вьетнам будет нуждаться в помощи США» [12, с. 123]. Особое 

внимание А.П. Цветов обращает на то, что интерес США к кон-

фликту в ЮКМ содействует его интернационализации, что под-

держивается Вьетнамом и противоречит интересам Китая. По-

этому близость позиций США и Вьетнама заключается «не в са-

мой юридической принадлежности островов, а в образе действий 

сторон конфликта» [12, с. 124]. Автор обращает внимание на из-

менение в риторике вьетнамо-американских отношений по про-

блеме ЮКМ.  Если до 2015 г. в центре внимания находилась вы-

работка ответной реакции на крупную провокацию или демон-

страцию силы со стороны Китая, то теперь сторонам предстоит 

сформировать стратегию ответных действий на практику разви-

тия китайской инфраструктуры на спорных объектах. Цветов счи-

тает, что в дальнейшем США все сложнее будет оказывать под-

держку Вьетнаму и при этом сохранять нейтральную позицию. 

Он высказывает предположение о том, что в краткосрочной пер-
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спективе появятся «новые подходы со стороны американской и 

вьетнамской дипломатии… в виде активизации поддержки кол-

лективных усилий стран региона по обеспечению собственной 

безопасности и более равномерного распределения рисков между 

странами АСЕАН от потенциального конфликта в ЮКМ [12, с. 

125]. 

Как и другие российские специалисты Цветов А.П. боль-

шое внимание уделяет развитию экономического сотрудничества 

между Вьетнамом и США, считая, что в 2014-2015 гг. происходит 

очередной виток сближения двух государств [11, с. 156-160]. 

Важной чертой нового этапа сближения эксперт называет рост 

доверия, в том числе на уровне консервативных элементов – 

Коммунистической партии Вьетнама и Вьетнамской народной 

армии. Важную роль в этом процессе он отводит деятельности 

вьетнамской диаспоры в США. 

Кроме того, по мнению А.П. Цветова, для американской 

стороны в рамках двустороннего сотрудничества важен репута-

ционный элемент. Сближение с Вьетнамом на фоне сложной ис-

тории взаимодействия «позиционируется как доказательство вос-

требованности американского присутствия в АТР», если «США 

удастся способствовать продвижению рыночных реформ, а заод-

но демократических принципов и прав человека, то это также 

может быть использовано как «история успеха», которую захотят 

повторить другие потенциальные партнеры США» [11, с. 162]. 

Цветов А.П. обращает внимание и на проблемные аспекты 

современных американо-вьетнамских отношений, которые вы-

ступают в качестве ограничителей развития последних. К ним он 

относит: 

- различие в политических системах, идеологиях и про-

блемы, порождаемые ими; 

- нежелание и Вашингтона и Ханоя «рассориться с Пеки-

ном»; 

- отношения стратегического партнерства Вьетнама и Рос-

сии (с одной стороны, в 2013 г. отношения США и СРВ получили 

статус «всеобъемлющего» партнерства; с другой, они носят «не-

союзнический» характер); 
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- «значительные административные барьеры, высокий 

уровень коррупции, доминирования госкорпораций, недоразви-

тость транспортной и финансовой инфраструктуры, чрезмерное 

государственное регулирование» [11, с. 168] со стороны Вьетна-

ма; 

- протекционистские и антидемпинговые меры со стороны 

США [11, с. 166-168; 13; 14]. 

Вслед за А.П. Цветовым процесс сближения Вьетнама и 

США оказывается в центре внимания исследования Д.В. Мосяко-

ва [5]. Автор рассматривает данный процесс через призму поли-

тики Китая. В целом его выводы совпадают с мнением А.П. Цве-

това. Интересным дополнением является характеристика вьетна-

мо-китайских отношений на уровне межпартийных и межгосу-

дарственных контактов, что становится дополнительным аргу-

ментом в пользу тех ограничителей американо-вьетнамских от-

ношений, о которых говорилось ранее [5].  

Также Д.В. Мосяков считает, что «борьба за Вьетнам в 

рамках общей борьбы в азиатской дуге нестабильности переходит 

в критическую фазу. Нет никаких гарантий, что США не смогут 

создать фронт из числа стран противостоящих Китаю и Вьетнам 

может стать центром этого противостояния [5, с. 12].  

Терский М.А. поднимает в своей статье такую важную 

проблему как инструменты политического влияния в США во 

Вьетнаме [8]. В качестве наиболее активного инструмента Тер-

ский выделяет деятельность Агентства США по международному 

развитию (AMP США, USAID).  Среди направлений деятельности 

Агентства отмечаются: 

- мониторинг выполнения принятых двусторонних согла-

шений; 

- улучшение качества государственного управления в эко-

номической сфере; 

- повышения привлекательности вьетнамской экономики 

для иностранных инвесторов; 

- повышение открытости политической системы, развитие 

гражданского общества и верховенства права; 

- развитие здравоохранения и образовательных программ; 
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- ликвидация последствий войны; 

- борьба с экологическими проблемами и их последствия-

ми [8, с. 92-95]. 

Немаловажную роль Терский М.А. отводит деятельности 

посольства США в СРВ, которое проводит широкий перечень 

информационно-пропагандистских мероприятий. В образова-

тельной сфере, кроме АМР США, выделяются соответствующее 

бюро Государственного департамента США и ряд НКО, напри-

мер, «Целевой фонд инновационного образования Вьетнама» [8, 

с. 94-95]. 

Специфическим инструментом влияния является фактор 

ЛГБ-сообщества. Оно проявляется в проведении в СРВ с 2012 г. 

гей-парадов, регулярной организации различных общественных 

мероприятий, направленных на изменение сознания общества в 

сторону распространения равенства независимо от сексуальных 

предпочтений граждан [8, с. 96; 10, с. 114-115;]. 

Наконец, уделяется внимание деятельности СМИ – веща-

ние вьетнамской версии «Голоса Америки», «Би-Би-Си», распро-

странение социальных сетей [8, с. 96-97]. 

Терский М.А. считает, что деятельность вышеназванных 

инструментов влияния сосредоточена, прежде всего, на улучше-

нии имиджа США, а также для продвижения демократических 

ценностей. Вьетнамское руководство испытывает «определенные 

опасения, связанные с возможностью влиять на ситуацию в 

стране извне…однако считает, что ситуация находится под кон-

тролем» [8, с.97]. Терский М.А. высказывает мнение о возможной 

ошибочности такого подхода Ханоя. 

Кроме того, Терских М.А. более детально рассматривает 

диалог руководства СРВ с Вашингтоном по вопросам прав чело-

века.  Среди основных претензий эксперт выделяет «несовершен-

ство однопартийной системы и системы выборов депутатов в 

парламент, недостаточно активные действия по пресечению тор-

говли людьми, борьбой с коррупцией, обеспечением свободы ве-

роисповедания и свободы слова, совести и прав нацменьшинств» 

и др. [9; 10, с. 114]. 
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Локшин Г.М., оценивая интересы США и Вьетнама, автор 

считает, что «они совпадают в стремлении к сохранению баланса 

сил в условиях быстрого подъема Китая и к ограничению его экс-

пансии, особенно в ЮКМ» [4, с. 39]. При этом автор соглашается 

со своими российскими коллегами в вопросе о конкретном со-

держании этих интересов, а также действия ряда ограничителей 

отношений [4, с. 38-40]. Схожие оценки даются и уровню разви-

тия военного и военно-технического сотрудничества [4, с. 41,44-

45]. «Вьетнам стремиться развивать военное сотрудничество с 

США в той мере, в какой это отвечает национальным интересам в 

отстаивании своего суверенитета. А скорость продвижения по 

этому пути будет в огромной мере зависеть от того, как поведет 

себя Китай в отношении Южно-Китайского моря» [4, с. 45]. Лок-

шин указывает, что, несмотря на активизацию американо-

вьетнамских отношений, государства не смогли договориться о 

развитии «стратегического партнерства» и выбрали формат «все-

объемлющего партнерства» [4, с. 42-43]. 

Прогнозируя будущий вектор американо-вьетнамского 

взаимодействия, Локшин Г.М. делает вывод о сохранении совре-

менного статуса в долговременной перспективе. Это объясняется 

тем, что в противовес убеждению ряда американских экспертов, 

Вьетнам предпочтет опираться на собственные силы и мобилизо-

вать мировое общественное мнение, а не подчиниться требовани-

ям Китая, либо обопрется на США. Помимо этого, Г.М. Локшин 

соглашается с выводом о том, что Вьетнам не будет стремиться 

излишне ухудшать отношения с КНР [4, с. 47].  

В статье «Вьетнам и восточноазиатское турне президента 

США» Локшин Г.М. дает характеристику «затормозившемуся 

«развороту» США в АТР, попытке перезагрузить «разворот» в 

ходе турне президента Б. Обамы в 2014 г. Особое внимание уде-

ляется ситуации в ЮКМ. Наконец оцениваются последствия сло-

жившейся ситуации для политики Вьетнама. Данные выводы де-

тализируют и подкрепляют положения высказанные автором вы-

ше [3]. 

Зеленкова М.С. в своих работах подчеркивает статус 

Вьетнама как приоритетного направления внешней политики 
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США в Юго-Восточной Азии, характеризует сущностное влияние 

китайского фактора на двусторонние отношения и попытки Вьет-

нама  найти баланс между США и КНР. Выводы автора находятся 

в русле мнений, распространенных в российской науке [1; 2]. 

Больший интерес представляет статья М.С. Зеленковой, 

посвященная политике «мягкой силы» США во Вьетнаме. Автор 

рассматривает поддержку США таких объединений, как Клуб   

свободных журналистов, ведущего борьбу за свободу слова и раз-

витие демократии во Вьетнаме или различных НКО (Комитет по 

защите трудящихся Вьетнама) [2, с. 40-46]. 

Также М.С. Зеленкова анализирует опыт реализации во 

Вьетнаме образовательных программ США и сравнивает его с 

российской практикой [2, с. 46-51]. 

Автор считает, что американская «мягкая сила» реализу-

ется во Вьетнаме с высокой степенью эффективности. Главным 

показателем этого является улучшение имиджа США в стране. В 

будущем, по мнению Зеленковой,  США будут активнее  исполь-

зовать этот потенциал для влияния на внутриполитические про-

цессы во Вьетнаме [2, с. 51-52]. 

Таким образом, проанализировав проблематику исследо-

вания и позиции российских специалистов, можно сделать вывод 

о том, что в отечественной литературе отсутствуют дискуссион-

ные точки зрения. Авторы в основном солидарны с оценкой инте-

ресов, статуса, достижений, проблем и перспектив американо-

вьетнамского взаимодействия. Особый акцент специалисты де-

лают на влиянии политики КНР в ЮКМ, а также на общем воз-

действии взаимоотношении по линиям США-КНР и Вьетнам-

КНР. Также можно отметить, что усилилось внимание экспертов 

к такой теме, как «мягкая сила» в политике США во Вьетнаме. 

Наконец, следует сказать о необходимости формирования ком-

плексного исследования по заявленной проблеме. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

 

Для преподавания истории очень важна опосредованная 

связь обучаемого с прошлым; в качестве посредника могут вы-

ступать музеи различного типа и различной тематики. Естествен-

ным представляется тот факт, что в педагогике наряду с другими 

направлениями появилась музейная педагогика - научная дисци-

плина, сочетающая музейное дело, научные исследования и обра-

зовательный процесс. Из множества определений данной области 

педагогики можно выделить наиболее точное и емкое: музейная 

педагогика – «это область научной и практической деятельности 

современного музея, осуществляющего передачу культурного 

опыта междисциплинарного подхода через педагогический про-

цесс в условиях музейной среды» [2]. 

Музейная педагогика как направление педагогической 

мысли является актуальным на сегодняшний день, особенно в 

условиях деятельностного подхода в современном образовании. В 

рамках данного подхода музейная педагогика владеет богатым 

арсеналом средств мотивации познавательной деятельности 

школьников, устанавливает межпредметные и метапредметные 

связи. Среди этих средств важную роль играют различные инно-

вационные технологии. Технологических подход в общеобразова-

тельном процессе стал использоваться зарубежными педагогами с 

середины XX столетия, а отечественными педагогами лишь в по-

следние три десятилетия. Главная суть любой педагогической 

mailto:vivdych79@mail.ru


55 
 

технологии – это четкая регламентация (фактически пошаговая 

инструкция) способов и условий достижения основных образова-

тельных целей. Как способ методического сопровождения техно-

логический подход актуален для любого школьного предмета, в 

том числе и для истории.  

Если понимать под технологичностью в образовании вы-

бор наиболее оптимальных способов получения запланированных 

результатов, то в данном случае музейная педагогика выполняет 

двоякую роль. С одной стороны, она может использоваться как 

самостоятельная образовательная технология, и в соответствии с 

классификационной схемой ее можно отнести к группе развива-

ющих технологий. С другой стороны, музейная педагогика может 

включать в себя целый комплекс технологий как общепедагоги-

ческих, так и предметных: технологии модульного (интегриро-

ванного) и блочно-модульного обучения, личностно ориентиро-

ванного и дифференцированного обучения, технологии проблем-

ного обучения, погружения в историю, игровые технологии. 

Можно выделить три направления в развитии музейно-

педагогических технологии: деятельность музея, целенаправлен-

но рассчитанная на молодое поколение, деятельность педагога, 

основанная на материалах, представленных в музеях, и деятель-

ность учащегося. 

В настоящее время музеи активно развивают и применяют 

различные формы деятельности. К числу базовых форм можно 

отнести следующие: экскурсия, лекция, консультация, научные 

чтения (конференции, сессии, заседания), клуб (кружок, студия), 

конкурс (олимпиада, викторина), встреча с интересным челове-

ком, концерт (литературный вечер, театрализованное представле-

ние, киносеанс), праздник, историческая    игра [3]. Музейные 

образовательные мероприятия делятся две группы. Первую груп-

пу составляют мероприятия, проводимые на территории самого 

музея (экскурсии (обзорные и тематические), конференции (об-

щенаучные и тематические), кружки, игры, лекции. Вторая груп-

па – мероприятия, проводимые педагогическими сотрудниками 

музея за пределами музея: выездные экскурсии (обзорные и тема-

тические, пешеходные и автобусные), лекции, беседы и многое 
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другое. Среди новых форм работы с учащимися активно приме-

няются музеями различные инновационные интерактивные и ин-

формационные технологии, с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Например, интерактивные и театрализованные экскур-

сии и другие мероприятия, экскурсии в сочетании с мастер-

классом, творческие встречи.  

Формы деятельности музея в целом во многом совпадают 

с формами работы преподавателя в учебном заведении (лекции, 

беседы, экскурсии). Но есть существенные отличия в механизме 

их реализации. Во-первых, при проведении музейных мероприя-

тий активно используется наглядность. Наглядные средства яв-

ляются основными в музейной образовательной среде. На них и 

делается основной акцент, вокруг них и выстраивается основная 

образовательная и просветительская работа музеев. Во-вторых, 

музей не ограничен временными рамками урока, программами, 

учебно-тематическими планами и образовательными стандарта-

ми. Музей находится в постоянном творческом поиске, применяя, 

апробируя, экспериментируя с новыми формами работы. 

Работу музеев нельзя считать в полной мере продуктив-

ной, если она не осуществляется в сотрудничестве с образова-

тельными организациями, музейного педагога с учителем. Учи-

тель истории играет важную роль в применении музейно-

педагогических технологий. Он является связующим звеном 

между учениками и музеем. Для учителя важно определить тот 

перечень тем, при изучении которых можно было бы применить 

музейные технологии с учетом музейных и информационных 

возможностей того населенного пункта, в котором расположена 

школа.  

Деятельность учителя и учащихся в применении музейно-

педагогических технологий может быть представлена аудиторной 

(на уроке) и внеаудиторной (внеклассной) работой.  

При проведении уроков с использованием музейных тех-

нологий требуется тщательная подготовка. Зачастую такие уроки 

проводятся после предварительного посещения школьниками му-

зея. Здесь уже на первый план выходит деятельность учащихся, 

которая предполагает в большей мере их самостоятельную рабо-
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ту, но под контролем учителя. Очень важна, четкая постановка 

учителем целей и задач посещения музея. Затем в аудиторной ра-

боте учитель может применить разнообразный набор методов и 

приемов для закрепления и систематизации полученной инфор-

мации в музее либо опираться на неё при изучении нового исто-

рического материала. Среди устных методов чаще всего исполь-

зуется описание, объяснение, беседа и монолог. Интерес пред-

ставляет выполнение творческих заданий учащимися и защита их 

на уроке. Например, составление или решение ребусов, кроссвор-

дов, написание исторического сочинения или эссе (на основе од-

ного или комплекса музейных экспонатов).  

К инновационным методам и приемам можно отнести за-

дания с использованием технических средств – создание с после-

дующей защитой на уроке мультимедийной презентации в фор-

мате Powerpoint (работу можно осуществить как индивидуально, 

так и в малых группах по 3-5 человек). Важным моментом явля-

ется использование визуальных средств, подготовка которых для 

современных школьников не представляет особого труда. Это 

могут быть фотографии, видеосъемка. 

Следует знать, что музейно-педагогические технологии 

могут применяться учителем истории и без посещения музея. 

Особенно это актуально в школах, расположенных в населенных 

пунктах, где отсутствует музей. Среди таковых можно выделить 

виртуальную экскурсию и создание виртуального музея. Заслу-

живают особого внимания инициативы преподавателей по созда-

нию виртуального музея. Как отмечает С.Н. Максимов, подобные 

музеи могут стать центрами просветительской работы для насе-

ления [1]. 

Большой интерес представляют формы работы, акценти-

рующие внимание на непосредственной музееведческой деятель-

ности учащихся: получение навыков работы гида, оказание по-

мощи музею при систематизации артефактов или в составлении 

электронного каталога, помощь музею при проведении реставра-

ционных работ. Перечисленные формы деятельности можно ис-

пользовать в работе школьных исторических и музееведческих 

кружков.  
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Таким образом, сегодня остро стоит вопрос взаимодей-

ствия школы и музеев. От того насколько быстро музей будет ре-

агировать на образовательные потребности школы, зависит раз-

витие музейных технологий. Другой проблемой является пробле-

ма времени. Каким образом в рамках учебного процесса учителю 

истории организовать и провести музееведческую работу с уча-

щимися? Возможности уроков ограничены учебным планом, а 

внеклассная работа не всегда способна задействовать всех уча-

щихся. 

Тем не менее роль музейно-педагогических технологий 

невозможно переоценить. Обучение, основанное на изучении 

предметов старины, устанавливает связи между реальными веща-

ми и историческим анализом. Коллекции артефактов соединяют 

обучающихся с прошлым, с разнообразием культур, с историче-

скими событиями и краем, где происходили события. Анализ му-

зейных экспозиций вырабатывает критическое мышление, по-

буждает к творческой работе. Методы музейной педагогики по-

могают сформировать исторические представления, развить об-

разное мышление, побудить учащегося к углубленному изучению 

отдельных исторических событий, явлений, фактов. 

Совместная работа музеев и педагогов станет результа-

тивной, только если она вызывает интерес обучающихся, побуж-

дает их к творчеству, к активной созидательной деятельности. 

Для этого процесс обучения должен соответствовать современ-

ным требованиям, быть интерактивным - это первый принцип 

обучения в XXI веке. Учитель или преподаватель исторических 

дисциплин в качестве главной цели обучения ставит не передачу 

готовой информации обучающимся, а развитие их умений, навы-

ков, раскрытие творческого потенциала. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Проблемы разграничения полномочий имеют как обще-

теоретическое, так и прикладное значение. Оптимальность вы-

строенной системы управления в сфере образования влияет на 

своевременность решения многих вопросов, связанных с обеспе-

чением эффективной деятельности образовательных организаций 

всех уровней. 

В связи с тем что в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 72 Кон-

ституции РФ общие вопросы, касающиеся образовательной дея-

тельности, попадают под категорию совместного ведения РФ и ее 

субъектов, существует объективная необходимость в правовом 

регулировании разграничения полномочий между органами пуб-

личной власти в сфере образования. 

Наличие четкого понимания объемов и содержания пол-

номочий различных уровней публичной власти позволяют: 

- во-первых, исключить дублирование полномочий орга-

нов государственной власти и местного самоуправления; 

- во-вторых, сократить время принятия решений и их со-

гласования на разных уровнях; 

- в-третьих, повысить эффективность распределения фи-

нансовых ресурсов в пределах существующей трехуровневой 

структуры управления образовательным процессом. 

Таким образом проблемы разграничения полномочий ка-

саются не только уровней федерации и субъектов, но и затрагива-

ет муниципальный уровень, то есть уровень местного самоуправ-

ления. 

Исследование в указанной сфере приобретает еще боль-
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шую значимость в связи с намерением Министерства образования 

и науки РФ к 2020 году перераспределить полномочия таким об-

разом, чтобы вопросы по управлению образовательными органи-

зациями общего образования перешли от органов местного само-

управления к органам государственной власти субъектов РФ, 

осуществляющим управление в сфере образования на территории 

соответствующего субъекта [3].  

Необходимо отметить, что указанная практика не нова и 

уже была опробована, когда организации здравоохранения были 

выведены из-под управления органов местного самоуправления, 

перешли на региональный баланс и стали подведомственны реги-

ональным органам государственной власти соответствующего 

субъекта, например, министерства здравоохранения Амурской 

области. При этом анализ эффективности такой реформы выходит 

за рамки настоящего исследования, хотя и представляет опреде-

ленный интерес [2].  

Вместе с тем, по словам министра образования и науки 

РФ О.Ю. Васильевой, реформа позволит более эффективно тра-

тить выделенные на образования средства, а также создать в Рос-

сии единое образовательное пространство [3]. 

Следует согласится с позицией Л.В. Андриченко, который 

считает, что орган государственной власти, имея возможность 

учесть факторы общего характера, не всегда может предусмот-

реть более частные детали применения вынесенного решения, все 

дополнительные обстоятельства, связанные с индивидуальными 

особенностями каждого отдельного случая [1, с. 36]. 

С.Ю. Дубровина отмечает, что органы местного само-

управления также не всегда могут иметь полное представление об 

общих пропорциях, о структуре управления системой образова-

ния в целом, ее возможностях, тенденциях и закономерностях ее 

развития [4, с. 19]. 

Исходя из указанных позиций можно сделать вывод о том, 

что перенесение полномочий по решению мелких вопросов быто-

вого значения на уровень региональной власти будет способство-

вать увеличению сроков принятия решений, в том числе из-за 

увеличения количества промежуточных инстанций и отсутствия 
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механизмов оперативного и непосредственного контроля их реа-

лизации. 

Если идти по пути построения системы взаимодействия от 

муниципалитета (например, управления образования города Тын-

ды или любого другого муниципального района или городского 

округа) до регионального Минобрнауки, то в итоге эта модель 

может привести к тому, что на момент поступления информации 

до субъекта принятия решения (министра образования Амурской 

области или профильного заместителя министра) она перестанет 

быть актуальной, что в конченом счете не будет способствовать 

оперативному и эффективному решению проблемы. 

В настоящее время регламентация разграничения полно-

мочий в сфере образования определяется несколькими федераль-

ными законами. Так, в основе правового регулирования ограни-

чения полномочий лежат два базовых федеральных закона: 

1) Федеральный закон от 6.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»; 

2) Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ».  

При этом отраслевое разграничение полномочий в сфере 

образования в настоящее время осуществляется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Ука-

занный нормативно-правовой акт является специальным по от-

ношению к двум названным выше и содержит в себе правовое 

регулирование определенных полномочий органов власти раз-

личных территориальных уровней в сфере образования, а также 

закрепляет свод полномочий органов государственной власти РФ, 

передаваемых для осуществления органам государственной вла-

сти субъектов РФ.  

Следует отметить, что названный закон в части распреде-

ления полномочий между органами публичной власти значитель-

но отличается от ранее действовавшего Закона РФ от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании». В основу преобразований легли сле-

дующие предпосылки: 

1) общее расширение объема полномочий и, соответ-

garantf1://86367.0/
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ственно, потребности их распределения между различными уров-

нями власти;  

2) деформация целей совершенствования реализации от-

дельных видов полномочий;  

3) уточнение содержания отдельных видов реализуемых 

полномочий. 

Анализ содержания действующего законодательства об 

образовании показывает, что федеральные органы государствен-

ной власти получили достаточно широкий круг полномочий в 

сфере образования. Это помогает им не только определять, но и 

обеспечивать реализацию основных направлений государствен-

ной политики в сфере образования, осуществлять контроль за эф-

фективностью ее реализации в субъектах РФ и в муниципальных 

образованиях. 

При этом если значительный объем функций в обеспече-

нии высшего образования возлагается на федеральный уровень 

власти, то основная нагрузка в плане обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования (особенно дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования), а так-

же дополнительного образования детей в рамках установленного 

разграничения полномочий ложится на органы государственной 

власти субъектов РФ.  

Причем это касается обеспечения образования, осуществ-

ляемого и в муниципальных образовательных организациях, и в 

государственных образовательных организациях субъектов РФ, и 

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

Говоря о разграничении полномочий с учетом муници-

пального уровня власти, хотелось бы обратить внимание на тот 

факт, что согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» 

полномочиями в сфере образования наделяются только муници-

пальные районы и городские округа, в обход уровня поселений. 

Так, районным и городским органам местного самоуправления в 

сфере образования предоставлены полномочия организационного 
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характера, связанные: 

- во-первых, с организацией предоставления общедоступ-

ного и бесплатного образования по основным общеобразователь-

ным программам в муниципальных образовательных организаци-

ях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами);  

- во-вторых, с организацией дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за ис-

ключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта РФ); 

- в-третьих, с созданием условий для осуществления при-

смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях;  

- в-четвертых, с созданием, реорганизацией, ликвидацией 

муниципальных образовательных организаций, осуществлением 

функций и полномочий учредителей муниципальных образова-

тельных организаций;  

- в-пятых, с обеспечением содержания зданий и сооруже-

ний муниципальных образовательных организаций, обустрой-

ством прилегающих к ним территорий;  

- в-шестых, с учетом детей, подлежащих обучению по об-

разовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закреплением 

муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа. 

Что касается поселений, как городских, так и сельских, то 

для них не установлены какие-либо полномочия в указанной сфе-

ре. В то же время поскольку речь идет об осуществлении органи-

зационных функций в сфере образования, то исключение посе-

ленческого уровня муниципальной власти из этой деятельности 

вряд ли обоснованно. 

На сегодняшний день именно органы местного само-

управления поселений в наибольшей степени осведомлены о том, 
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как лучше организовать образовательную деятельность на их тер-

ритории. В связи с этим именно они и должны участвовать в 

осуществлении организационных функций в данной сфере, со-

действуя органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов. Но, к сожалению, действующее законодательство не позво-

ляет реализовать такой подход, что снижает эффективность орга-

низации образовательной деятельности на уровне местного само-

управления. 

Что касается полномочий муниципальных районов и го-

родских округов в сфере образования, то можно согласиться с 

тем, что данные полномочия конкретизированы (разграничены) 

недостаточно точно [5, с. 16].  

На наш взгляд, необходимо более точно разграничить 

полномочия между Министерством образования и науки Амур-

ской области и органами местного самоуправления в сфере обра-

зования, конкретизировав их. В качестве предложения можно 

рассмотреть идею об установлении перечня возможных либо обя-

зательных образовательных организаций в зависимости от спе-

цифики деятельности, относящихся к ведению Министерства об-

разования и науки Амурской области, и образовательных органи-

заций, относящихся к ведению муниципальных образований. 

Иначе существующее регулирование позволяет создавать на тер-

ритории муниципальных образований территориальные регио-

нальные образовательные организации и осуществлять тем самым 

соответствующие полномочия в сфере образования на территории 

муниципальных образований, фактически лишая муниципальные 

образования данного полномочия, поскольку создание муници-

пальных образовательных организаций уже будет нецелесообраз-

ным. 
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РФ   

В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА 

 

На сегодняшний день молодые семьи в России являются 

объектом государственной политики. Они представляют собой 

отдельную ячейку общества, которая является фундаментом всего 

государства. За счет молодых семей увеличивается демографиче-

ский рост страны, а также ее экономические показатели. Чтобы 

создать крепкую молодую семью, в первую очередь нужно урегу-

лировать жилищный вопрос, зачастую который удается решить не 

всем жителям нашей страны.  

Сегодня проблемные вопросы молодых семей довольно 

часто поднимаются на государственном уровне. По сей день жи-

лищный вопрос остается одной из актуальных социально-

экономических проблем современной России. С развитием урба-

низации и индустриализации в города устремилась значительная 

часть жителей сельской местности, что привело к повышенной 

концентрации населения в городах. В большей части в квадрат-

ных метрах нуждаются молодые семьи в возрасте до 35 лет.  

Главной предпосылкой развития проблемы жилищного 

вопроса у молодых семей является экономический фактор. Благо-

состояние людей и качество населения жизни напрямую зависит 

от экономики страны. В связи с обострившимся мировым эконо-

мическим кризисом, одними из предпосылок которого стали рез-

кий спад цен на нефть, а также введение западных санкций, зна-

чительно повлияли на строительный сектор России. 

Для решения проблемы жилищного вопроса правитель-

ство Российской Федерации в 2002 году приступило к разработке 

социальных программ, предназначенных для покупки жилья на 

mailto:10071995@list.ru
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выгодных условиях. Социальная программа представляет собой 

систему мероприятий, которые имеют единую цель – оказание 

помощи гражданам в улучшении условий жилья посредством по-

купки квадратных метров [4]. На сегодняшний день существуют 

порядка пяти действующих социальных программ для приобре-

тения жилья в Российской Федерации. Для получения государ-

ственной поддержки при покупке жилья, гражданам Российской 

Федерации необходимо состоять в официальном браке, а также 

иметь возраст не старше 35 лет [2]. 

С начала 2000 года в Российской Федерации было приня-

то множество социальных программ для приобретения жилья 

различным слоям населения.  Одна из наиболее крупных про-

грамм на сегодняшний день является федеральная программа 

«Молодая семья – доступное жилье», которая включает в себя 

несколько социальных подпрограмм, которые действуют на реги-

ональном уровне. Для получения субсидии по программе «Моло-

дая семья – доступное жилье» необходимо подать стандартный 

пакет документов. Программа имеет свои недочеты: размер мате-

риальной оплаты за счет государства составляет не более 30% от 

стоимости квартиры, также ее стоимость не должна превышать 

более 2,2 млн рублей [1]. 

В 2002 году на федеральном уровне была введена соци-

альная программа «Жилище», которая дала положительный ре-

зультат в эффективности реализации программы и была продлена 

до 2010, а позже до 2017 года. Программа «Жилище» представля-

ет собой комплекс мероприятий, позволяющий молодым семьям, 

переселенцам, военнослужащим, сотрудникам МЧС и прокурату-

ры приобрести недвижимость при финансовой поддержке госу-

дарства. Программа является эффективной, так как в нее включе-

ны условия помощи многодетным семьям, которые позволяют 

безвозмездно получить земельный участок из земель, принадле-

жащих государству или муниципалитетам. Основные результаты, 

достигнутые за время проведения программы, является развитие 

ипотечного кредитования, увеличение объемов строительства. За 

14 лет действия программы «жилище» ей воспользовались более 

287000 молодых семей [4]. 
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В Российской Федерации существует еще одна социаль-

ная программа – государственная помощь в приобретении жилья 

для бюджетников. Программой могут воспользоваться лица, со-

стоящие на государственной службе, которые имеют стаж более 

двух лет. По этой программе учителя, военные, ученые могут 

воспользоваться определенными льготами. К примеру, учитель 

истории может рассчитывать на финансовую поддержку государ-

ства при условии наличия опыта не менее трех дет в государ-

ственном учреждении, не достигшего возраста более 35 лет. 

Научным работникам для получения поддержки в срочном по-

рядке нужно заключить договор об обязательном продолжении 

работы в государственном учреждении не менее 5 лет. Основная 

проблема использования программы «Государственной помощи в 

приобретении жилья для бюджетников» заключается в том, что в 

большинстве регионах Российской федерации обязательным 

условием при приобретении жилья по ипотечной схеме является 

оформление квартиры на всех членов семьи, а условия государ-

ственной программы предусматривает индивидуальная собствен-

ность на квартиру. 

Государственная программа «Устойчивое развитие сель-

ских территорий» (2014-2020 гг.) предоставляет удобные условия 

для приобретения жилья в селах и деревнях. В соответствии с 

программой, государство может предоставить помощь несколь-

ких видов: предоставление жилищного помещения из государ-

ственного жилищного фонда, выгодные для заемщика проценты; 

компенсация части процентов по ипотечному кредиту; предо-

ставление разовой компенсации части стоимости приобретенного 

жилого помещения в размере не более 15% [4].  По своему усмот-

рению субъект РФ может выбрать один из видов помощи. 

Таким образом, молодая семья может воспользоваться од-

ной из предложенных программ, более подходящих для них усло-

вий. Во всех случаях пакет документов является стандартным: 

копии удостоверений личности, заключение о браке, справка о 

доходах и выписка из жилищного фонда. Но чтобы получить по-

мощь от государства, нужно доказать, что молодая семья нужда-

ется в приобретении жилья (жилищные условия не должны соот-
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ветствовать нормам проживания или площадь имеющихся квад-

ратных метров не должна превышать 10 кв. м на каждого члена 

семьи). Сбор всех нужных документов составляет от одного до 

трех месяцев, в общем случае при длительном сборе документов 

некоторые справки теряют свою силу в связи с истечением срока. 

После сбора полного пакета документов молодая семья должна 

встать в очередь на получение субсидии или квартиры. Если мо-

лодым семьям все-таки удалось получить субсидию, она никак не 

покроет большую часть стоимости жилья, т.к. практически во 

всех программах максимальная помощь со стороны государства 

составляет 45% оплаты от общей стоимости жилья. 

Не все молодые семьи достигают минимальный финансо-

вый порог, необходимый для получения ипотеки. Это является 

основной проблемой для реализации всех социальных программ 

для получения жилья в Российской Федерации.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что решение жилищного вопроса для молодых семей является 

наиболее актуальной темой в области государственной политики. 

В рамках экономического кризиса, который оказывает влияние на 

все сферы жизни общества, невозможно снижение цен на жилье. 

Именно поэтому государство разработало множество социальных 

программ, которые дают возможность для реализации жизненно 

важных потребностей для молодых семей. 
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ОТТОК МОЛОДЕЖИ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
В последнее время довольно остро обострился ряд эконо-

мических проблем, который существовал со времен распада 

СССР. Одной из таких проблем стало значительное отставание 

аграрного комплекса и упадок сельского хозяйства в стране, за-

нимающей четвертое место в мире по объему земель пригодных 

для ведения сельского хозяйства (219,6 млн га) [1]. Сложившаяся 

ситуация, которая проявляется в росте населения и возрастающей 

потребности в продуктах питания, сельскохозяйственная продук-

ция становится крайне востребованным товаром, а ее экспорт по 

оценкам специалистов может превысить доходы от нефтедобычи. 

Кроме того, политика «контрсанкций», проводимая нашей стра-

ной, обострила не только проблему продовольственной безопас-

ности, но и в целом независимости внешней политики РФ от им-

портных поставок сырья.  

Возникшие проблемы, с которыми столкнулось сельское 

хозяйство РФ, несут в себе системный характер, и это показа-

тельно того, что их решение требует всестороннего подхода к 

сложившейся ситуации. Повышение эффективности сельского 

хозяйства - это не только решение обеспеченности населения ка-

чественными продуктами питания, но и увеличение доли агро-

промышленного комплекса в структуре ВВП. Агропромышлен-

ный комплекс (АПК) – это совокупность отраслей экономики 

страны, включающая сельское хозяйство и отрасли промышлен-

ности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством 

(перевозка, хранение, переработка, поставки сельскохозяйствен-

ной продукции, поставку её потребителям, обеспечивающие сель-
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ское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями [9].  Из 

данного определения мы видим, что рост АПК неминуемо приве-

дет к укреплению и оздоровлению сразу нескольких отраслей 

экономики.  

Следует отметить, что экономический рост в данных сек-

торах - это прямой эффект, повышение качества продукции и 

снижение ее стоимости на внутреннем рынке за счет увеличение 

конкуренции между сельхозпроизводителями неизбежно создаст 

иные условия в экономике страны в целом. В марте 2016 г. в 

структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, впервые с января 2008 г. превысил 

долю непродовольственных товаров и составил 50,1% [7]. 

Следовательно, сокращение количества свободных 

средств у населения ведет к снижению покупательной способно-

сти и негативно сказывается на экономике страны. Снижение цен 

на продукты приведет к стимулированию спроса при сохранении 

уровня доходов, что в существующей экономической ситуации 

позволит оздоровить экономику страны и ослабить ее зависи-

мость от колебания цены на углеводороды без дополнительных 

вливаний бюджетных средств в виде повышения зарплат бюд-

жетникам, что является одним из факторов, стимулирующих ин-

фляцию.  

Достижение вышеозначенных результатов невозможно 

без привлечения эрудированных, креативных, инициативных и 

высокообразованных специалистов. Стагнация аграрного сектора 

привела к оттоку перспективной молодежи из сел и деревень. 

Проблема дефицита рабочих рук в сельском хозяйстве появилась 

еще в 1980-х годах, когда очевидным стал факт бесперспективно-

сти развития АПК без специальных программ по привлечению 

квалифицированных специалистов в сельскую местность. Распад 

СССР и последующий развал крупных коллективных хозяйств 

(их количество сократилось впятеро, и 30% из них стала убыточ-

ной) [2] лишь усугубил ситуацию. Анализ результатов переписей 

населения показывает, что за период 1989-2002 гг. ежемесячно с 

карты исчезало в среднем 22 села. В 1979 г. в России было 12,3 

тыс. сел с численностью населения 5 чел. и менее; в 2002 г. таких 
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сел и деревень стало 33 тыс., причем средний показатель их засе-

ленности составил 1,8 чел. То есть во многих тысячах сельских 

поселений России, считающихся жилыми, живет 1 человек [5].  

Среди проблем, с которыми сталкиваются их жители: без-

работица, низкий уровень оплаты труда, жилищная и бытовая не-

устроенность, отсутствие достаточного уровня медицинских и 

образовательных услуг. В сложившихся условиях, когда государ-

ство остро нуждается в росте реальных секторов экономики, 

крайне актуальным становится вопрос развития АПК, невозмож-

ный без притока молодых специалистов в сельскую местность. 

В последние годы правительство активизировало работу 

по разработке, принятию и финансированию программ поддерж-

ки молодежи на селе. Однако открытым остается вопрос об эф-

фективности данных программ и их соответствии интересам гос-

ударства. 

Сегодня крупнейшей федеральной целевой программой, 

направленной на привлечение молодых специалистов в сельскую 

местность, является программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Основ-

ными ее направлениями являются развитие аграрного и рыбохо-

зяйственного комплексов, что предусматривает осуществление 

мер по улучшению демографической ситуации в сельской мест-

ности; развитие социальной инфраструктуры и инженерного обу-

стройства села; улучшение жилищных условий сельского населе-

ния; повышение престижности сельскохозяйственного труда.  

Все мероприятия, включаемые в данную программу, раз-

работаны в соответствии с основными направлениями Концепции 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федера-

ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. 

[3].  

Данная программа направлена на привлечение молодых 

специалистов за счет создания привлекательных социально-

бытовых условий. В частности, субсидирование покупки жилья 

молодыми семьями, выделение средств на благоустройство сель-

ских поселение и создание современной инфраструктуры. Однако 
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поддержка молодежи не ограничивается федеральными програм-

мами, подавляющее большинство регионов РФ на сегодняшний 

день имеет собственные механизмы поддержки молодежи. Как 

правило, они направлены на улучшение социально-

экономических условий жизни молодых специалистов в сельской 

местности.  

Так, в Амурской области суть и содержание подобных 

программ прописаны в Законе Амурской области от 03.02.2004 № 

298-ОЗ «О государственной поддержке кадрового потенциала аг-

ропромышленного комплекса Амурской области», [4] согласно 

которому молодые специалисты, заключившие трудовой договор 

в соответствии с полученной квалификацией с сельхозтоваропро-

изводителем на срок не менее 5 лет, имеют право на материаль-

ную поддержку из областного бюджета в виде: единовременного 

пособия в размере 150 тыс. руб. ежемесячного пособия, выплачи-

ваемого в течение 3 лет. 

Муниципальные районы также поддерживают молодых 

специалистов («подъемные» молодым специалистам бюджетной 

сферы, предоставления жилья по договорам социального найма). 

В Амурской области молодые предприниматели могут рассчиты-

вать на поддержку в форме субсидий и грантов из областного и 

местного бюджетов (через Министерство внутренней и информа-

ционной политики Амурской области, управление занятости 

населения Амурской области, органы местного самоуправления 

муниципальных районов). 

Таким образом, программы поддержки молодежи сегодня 

работают на всех уровнях, однако вопрос их эффективности оста-

ется открытым. Несмотря на значительные затраты и попытки 

улучшить социально-бытовые условия жизни молодежи, ситуа-

ция на селе остается сложной. Как видно из результатов послед-

них Всероссийских переписей населения, численность сельского 

населения сократилась на 1,2 млн чел., доля сельского населения 

снизилась с 27% до 26%.   

Очевидно, что в подобных демографических условиях 

обеспечение продовольственной безопасности страны, повыше-

ние роли и конкурентоспособности отечественного аграрного 
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сектора экономики на мировом рынке продовольствия невозмож-

но. Следовательно, создание социально-бытовых условий не 

сможет привлечь молодежь в сельскую местность, при отсутствии 

перспектив развития АПК, которое, в свою очередь, невозможно 

без крупных вливаний средств из федерального бюджета и созда-

ния благоприятного инвестиционного климата. 

Государственная поддержка агропромышленного ком-

плекса осуществляется в рамках реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы в форме предоставления субсидий из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по раз-

личным направлениям [8]. 

В рамках мероприятий, предусмотренных данной про-

граммой, на поддержку сельского хозяйства в 2016 году будет 

выделено 235,895 млрд рублей. Кроме того, по оценкам специа-

листов, несмотря на «дорогие» кредиты и санкции Запада, благо-

приятные экономические условия, такие как режим льготного 

налогообложения, слабый рубль и политика «контрсанкций», 

смогут привлечь в АПК в 4-5 раз больше средств, за счет частных 

инвестиций.  

Исходя из статистических данных прошлых лет, следует 

сделать вывод, что значительный объем финансовых вливаний 

позволил стабилизировать темпы роста производства сельхозпро-

дукции, сократить долю убыточных организаций и, как результат, 

повысить производительность АПК. Однако открытым остается 

вопрос, как это повлияло на престиж и перспективы работы в 

сельской местности? 

 Несомненно, многократное увеличение рентабельности, 

позитивно сказалось на инвестиционном климате и создало усло-

вия для стабильного притока денег в АПК. Но следует признать, 

что высокая инфляция, дорогие кредиты и значительное удоро-

жание минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники 

резко осложнили развитие мелких и средних предприятий, а 

наличием крупных товаропроизводителей, способных обеспечить 

достойный заработок молодому специалисту, может похвастаться 
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далеко не каждое село. Все вышеозначенные факторы во многом 

нивелировали результаты программ поддержки молодежи приме-

нительно к небольшим селам, где отсутствует крупное сель-

хозпроизводство. Кроме того, укрепление позиций крупного биз-

неса в АПК, это лишь попытка получения сверхприбылей на фоне 

сложившейся экономической ситуации [6]. Следовательно, о дол-

госрочном развитии, предусматривающем вложение в кадровый 

потенциал, пока не идет речи. 

Анализ государственной политики поддержки сельского 

хозяйства, с точки зрения молодых специалистов, показывает, что 

на данный момент государством создан работоспособный меха-

низм по улучшению условий жизни на селе. Однако складываю-

щаяся экономическая обстановка, а также недостаточная прора-

ботанность мер целевой поддержки снижают эффективность 

предпринимаемых государством мер. Для изменения ситуации в 

первую очередь необходимо повысить эффективность использо-

вания бюджетных средств, сконцентрировать ресурсы на приори-

тетных направлениях, привлечь внебюджетные средства для со-

финансирования программных мероприятий на условиях госу-

дарственно-частного партнерства, изменить систему налогообло-

жения с учетом интересов малого и среднего сельхозпроизводи-

теля. 

Кроме того, необходимо усилить работу по профориента-

ции молодежи и популяризации жизни в сельской местности, од-

новременно углубив и расширив программы финансирования 

мелких и средних сельхозпредприятий, в том числе частных и 

коллективных хозяйств, создаваемых молодыми специалистами 

на селе. Отдельного внимания заслуживает вопрос финансирова-

ния научных изысканий в аграрной науке, привлечение молодых 

специалистов в данную сферу позволит минимизировать негатив-

ный эффект от «утечки мозгов», который сегодня выражается в 

проблемах технического и технологического развития АПК.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУБИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В США В XXI ВЕКЕ 
 

Кубинская диаспора в Соединенных Штатах Америки яв-

ляется одной из влиятельных, но при этом не самой многочис-

ленной этнической общностью [11]. Отношения между США и 

Кубой трансформировались зигзагообразно, не находя «золотой 

середины» по причине идеологических разногласий. Иммигранты 

с острова Свободы находили пристанище на территории США, 

прежде всего в штате Флорида (841 тыс. человек по данным на 

2013 год) [6]. Закономерным процессом для переселенцев было 

объединение в организации для защиты своих интересов в новой 

для них стране. Целью данного исследования является характери-

стика основных направлений деятельности кубинских организа-

ций на территории США в XXI веке.  

Предварительно стоит оговорить подход к толкованию 

терминов, которые определяют характер кубинских организаций 

в США – это «некоммерческая организация» и «неправитель-

ственная организация». В данной статье под некоммерческой ор-

ганизацией (НКО) будет пониматься организация, не имеющая в 

качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 

и не распределяющая полученную прибыль между участниками,  

разделяя эту функцию с государством. Разновидностью НКО бу-

дут являться неправительственные организации (НПО). Совре-

менное международное право так и не выработало единого обще-

признанного определения неправительственной организации. Об-

ратимся к толкованию, принятому в ООН. В своих публикациях 

Департамент общественной информации Секретариата ООН 

определяет НПО следующим образом: Неправительственной ор-

ганизацией является любой добровольный некоммерческий союз 
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граждан, организованный на местном, государственном или меж-

дународном уровне. Это определение исключает возможность 

членства в НПО юридических лиц.  

Впервые в тексте Национальной Стратегии США 1996 г. 

прибавилось упоминание НПО в подразделе, посвященном поли-

тике США в Западном полушарии. В частности, затрагивалась 

тема американо-кубинских отношений, подчеркивается необхо-

димость сотрудничества США с неправительственными органи-

зациями, церковью, группами по правам человека и прочими эле-

ментами кубинского гражданского общества для их поддержки и 

усиления в качестве «агентов перемен» [8]. В дальнейших Стра-

тегиях она также упоминалась, но в видоизмененном виде. 

Основными направлениями деятельности кубинских НПО 

в США являются: 

- репатриация молодежи на Кубу и их осведомленность об 

истории Кубы; 

- обеспечение правовой защищенности иммигрантов в 

США; 

- демократизация Кубы и построение гражданского обще-

ства; 

- профсоюзы для иммигрантов с Кубы; 

- ассимиляция иммигрантов; 

- отмена эмбарго и экономических ограничений. 

Самую многочисленную группу организаций составляют 

объединения направленные на продвижение прав человека и де-

мократические основы на Кубе. Их главная цель –  ненасиль-

ственный переход к свободной и демократической Кубе. Такие 

организации стремятся помочь правозащитникам и активистам, 

которые работают непосредственно на Кубе. Членами организа-

ций являются так называемые узники совести и их семьи, незави-

симые журналисты и блогеры, культурные деятели, а также чле-

ны независимых профсоюзов и маргинальных слоев общества. 

Они также поддерживают инициативы за пределами Кубы в це-

лях содействия построению кубинского гражданского общества 

на острове, включая кампании по сбору средств и повышение 

осведомленности о положении на острове. К организациям этого 
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типа относятся: The Foundation for Human Rights in Cuba (FHRC), 

The Cuba Study Group, The Cuban American National Foundation, 

The Cuban Democratic Directorate, Center for Free Cuba [2]. Ука-

занные организации занимаются просветительском деятельно-

стью как в Соединенных Штатах, так и на Кубе. Это достигается  

с помощью собственных радиостанций, акций протеста, публика-

ции заявлений официальных лиц государства. В управлении ча-

стью таких организаций принимают участие бывшие сотрудники 

Государственного Департамента, преподаватели крупнейших 

университетов США и эксперты во внешней политике стран За-

падного полушария [11].  

Одним из главных требований всех организаций является 

свободный доступ к информации граждан Кубы, без ограничений 

цензуры. Также такие организации, как FHRC, доносят до сведе-

ния международных организаций данные о нарушениях прав че-

ловека на Кубе. Например, представители организации предо-

ставляют информацию для выступлений специальных докладчи-

ков по правам человека на Кубе при Организации Объединенных 

Наций и Межамериканской комиссии по правам человека. В этой 

области FHRC иногда работает публично, присылая открытые 

письма некоторым специальным докладчикам или в форме «ти-

хой дипломатии», когда проводятся беседы в частном порядке с 

должностными лицами правительств и международных организа-

ций [5]. 

Также существует ряд объединений, занимающихся репа-

триацией населения на Кубу и просвещением молодого поколе-

ния об их Родине. В период президентства Б. Обамы в условиях 

наметившегося улучшения отношений с правительством острова 

у кубинской общины в США появилась возможность принять 

участие в переговорах с кубинскими властями через неправитель-

ственные кубинские организации.  

Более чем 400 тысяч американских кубинцев ежегодно 

смогли приезжать на Кубу и материально помогать своим род-

ственникам. Молодежь двух стран получила дополнительную 

возможность лично узнать друг друга. В настоящее время есть 

право путешествовать по стране как самостоятельно, так и через 
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такие неправительственные организации как, CubaOne, 

Foundation и Discover Cuba. Также начал работать механизм вос-

становления семей. У молодых американских кубинцев расшири-

лось понимание слова «патриотизм». Появилось желание оказать 

поддержку кубинскому народу, а не только бороться с режимом 

Кастро. Были организованы проекты по повышению образован-

ности детей и молодых людей, в особенности в отношении со-

временных технологий. Так, например, были открыты курсы  

для кубинских школьников по обучению компьютерной грамот-

ности. Помимо этого, начала работать программа под названием 

«MyRoots | MisRaices», целью которой является поиск родствен-

ников, с которыми оборвалась связь, как со стороны иммигриро-

вавших в США, так и оставшихся на Кубе. Также они проводят 

ознакомительные поездки для кубинских иммигрантов и их по-

томков. Принять участие в программе могут молодые люди от 18 

до 35 лет, показывая молодежи их прародину такой, какая она 

есть [6]. 

Организация «Roots of Hope» занимается продвижением 

технологий и знаний о базовых правах человека. В ее деятельно-

сти принимают участие звезды шоу-бизнеса, тем самым привле-

кая больше внимания к проблемам населения Острова Свободы, а 

не только к политической повестке дня. 

Ряд организаций – Nurturing Hispanic Communities (NHC), 

Cuban Americans for Engagement (CAFE) – не призывают к смене 

политического курса кубинскими властями, а обращаются к обе-

им сторонам конфликта и указывают на необходимость в  новом 

взгляде на двухсторонние отношения на основе принципов обме-

на, взаимодействия и использования дипломатии. Данные органи-

зации ставят своей целью информирование общественности и за-

интересованных сторон о многообразии мнений в отношении ку-

бино-американских отношений во всех сферах общества. В част-

ности NHC первой проводила и публиковала статистику и иссле-

дования о кубинцах в США, напечатал десятки статей о политике 

США в отношении латиноамериканцев, заявляя о проблемах этой 

этнической группы и их влиянии на общество. Также данная ор-
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ганизация оказывала помощь беженцам, отправленным на мор-

скую базу Гуантанамо, вернуться домой [9]. 

Помимо организаций, занимающихся политической ситу-

ацией на Кубе или же возрождающих интерес к культуре острова 

у иммигрантов, существуют профсоюзы кубинцев (Nation Associ-

ation of Cuban American Educators, Cuban-American Association of 

Civil Engineers, Cuban American Bar Foundation).  Их функция за-

ключается в защите интересов членов кубинско-американского 

сообщества, для раскрытия их полного потенциала благодаря до-

ступу к различным профессиям без какой-либо дискриминации. 

Организуются конкурсы по профессиональному мастерству, из-

даются книги, осуществляются программы гранатов для мало-

имущих с целью получения образования. [7]. 

Говоря об отношении большинства кубинцев к политике 

нового президента США, стоит отметить, что в отличие от боль-

шинства латиноамериканцев кубинцы чаще отдавали свои голоса 

за республиканца Д. Трампа (58 % на прошедших в ноябре 2016 

года выборах) [1]. Некоторые исследователи объясняют такое по-

ложение дел тем, что Трамп ассоциируется с фигурой сильного 

политика мужского пола («Patrone’s Effect»), т.е. с традиционны-

ми представлениями о сильном лидере. В тоже время представи-

тели кубинских организаций высказывают критические замеча-

ния в адрес администрации. Так, после отзыва американского 

посла из Гаваны CubaOne Foundation открыла сбор подписей на 

сайте Change.com под письмом на имя главы Белого Дома с тре-

бованием открыть вновь посольство на Кубе, мотивируя это тем 

что застой в отношениях между  странами ни к чему не приведет 

[4].  

Таким образом, деятельность современных кубинских ор-

ганизаций имеет разноплановый характер и отличается разными 

подходами к развитию отношений между США и Кубой. Направ-

ления деятельности охватывают различные сферы жизнедеятель-

ности общества, реагируя на запросы кубинских иммигрантов. 

Расположение офисов на юге США, в особенности во Флориде, 

дает дополнительные возможности и источники информации о 

Кубе живущим в этом регионе выходцам с острова. 
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«ДВИЖЕНИЕ ЧАЕПИТИЯ» В США 

 

В последние годы значительную популярность среди са-

мых широких слоев населения США приобрело так называемое 

Движение чаепития – уникальное в своем роде общественно-

политическое движение, которое в значительной степени измени-

ло политический ландшафт в США. 

«Движение чаепития» вызывает интерес со стороны не 

только зарубежных, но и отечественных исследователей, в связи с 

чем подчеркнем, что к настоящему моменту в нашей стране име-

ется некоторое количество публикаций, в которых предпринята 

попытка подвергнуть анализу феномен «Движения чаепития». 

«Движение чаепития» (англ. Tea Party movement)1 – обще-

ственно-политическое, вкладывающееся в рамки консервативных 

и либертарианских взглядов, движение в США, возникшее в 2009 

г. как серия протестов, скоординированных на местном и нацио-

нальном уровне и вызванных в том числе Актом 2008 года о чрез-

                                                           
1 Название «Движение чаепития» является отсылкой к так называемому Бостон-

скому «чаепитию» (16 декабря 1773 г.), т.е. акции протеста американских коло-

нистов, которая проходила под лозунгом «Нет налогам без парламентского 

представительства». В ходе этой акции американские колонисты уничтожили 

груз чая, принадлежавший Британской Ост-Индской компании и прибывший в 

порт г. Бостон из Англии. Событие стало символичным в американской истории 

и расценивается в качестве важнейшего события, которое имело место накануне 

начала Войны за независимость США (1775-1783 гг.). Кроме того, название 

движения Tea Party Movement неофициально расшифровывают как политиче-

ский лозунг Taxed Enough Already (по первым буквам складывается в англ. tea – 

«чай») – «Хватит с нас налогов».  
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вычайной экономической стабилизации и рядом реформ в обла-

сти медицинского страхования. 

Начало «Движения чаепития» некоторые относят к 16 де-

кабря 2007 г., очередной годовщине Бостонского «чаепития», ко-

гда сторонники члена Конгресса США Рона Пола начали сбор 

денег в поддержку его выдвижения на пост Президента США [3]. 

Существуют также и другие точки зрения [7]. 

Между тем как действительно массовое общественно-

политическое движение «Движение чаепития» сформировалось в 

2009 г. на стихийной основе как реакция на начавшийся в 2008 г. 

в США финансово-экономический кризис и меры, которые пра-

вительство принимало для выхода из сложившейся экономиче-

ской ситуации. В качестве одного из факторов появления про-

тестного движения сами его участники называли принятую в ок-

тябре 2008 г. программу Troubled Asset Relief Program (TARP), 

известную также как «план Полсона» (в честь занимавшего тогда 

должность министра финансов США Генри Полсона, автора «Ак-

та о чрезвычайной экономической стабилизации 2008 года» 

(Emergency Economic Stabilization Act of 2008). Согласно этому 

плану, на поддержку американской экономики, в первую очередь 

на займы для обанкротившихся банков и ипотечных агентств, вы-

делялось 700 млрд долларов. 

После прихода к власти администрации Б. Обамы в фев-

рале 2009 г. был принят новый антикризисный план, который 

предусматривал выделение 787 млрд долларов на поддержку 

национальной экономики и повышение налогов для состоятель-

ных граждан страны. 

Меры, предложенные Б. Обамой, вызвали недовольство 

многих граждан США. 17 февраля 2009 г. в Сиэтле состоялся ми-

тинг протеста, собравший чуть более 100 человек. Организатором 

выступила молодая преподаватель Кели Карендер, один из буду-

щих лидеров «Движения чаепития». 25 января 2009 г. под именем 

Liberty Belle она начала вести свой блог Redistributing Knowledge. 

19 февраля 2009 г. телеведущий бизнес-канала CNBC Рик 

Сантелли, выступая в прямом эфире из здания Чикагской товар-

ной биржи, раскритиковал действия администрации Б. Обамы, в 
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частности, планы рефинансирования ипотечных кредитов. Наряду 

с этим, в адрес недовольных американцев прозвучал призыв вый-

ти на «чикагское чаепитие».  

На следующий день после выступления Р. Сантелли 50 

национальных консервативных лидеров, в том числе Майкл 

Джонс, Эми Кремер и Дженни Бет Мартин, приняли участие в 

селекторном совещании, которое способствовало рождению 

«Движению чаепития» в общенациональном масштабе. 

Речь Р. Сантелли имела большой успех, и с тех пор проте-

сты против экономической политики администрации Б. Обамы 

стали называть «чаепитиями». Основными их участниками стали 

представители среднего класса, преимущественно среднего воз-

раста и со слабо оформленными политическими предпочтениями. 

Некоторое время «чаепития» носили локальный характер, 

как, например, акция, состоявшаяся 27 февраля 2009 г. Первая 

общенациональная акция состоялась 15 апреля 2009 г., в так 

называемый Tax Day – последний день подачи налоговых декла-

раций. В этот день протесты прошли в сотнях американских го-

родах, расположенных во всех штатах, в том числе в Вашингтоне 

(округ Колумбия). Участники акции, акцентируя внимание на 

налоговой политике, выразили свое недовольство экономической 

политики администрации Б. Обамы, критикуя последнего за его 

близость к идеям социалистов (Б. Обама выступал за налоговые 

льготы для рабочего класса и американцев, относящихся к кате-

гории бедных). Среди лозунгов, представленных на демонстраци-

ях, были «Наши солдаты сражались и умирали не за социализм» 

(Our Soldiers Didn't Fight and Die for Socialism), «Не обвиняйте 

меня, я голосовал за американца» (Don't Blame Me, I Voted for the 

American), «Америка, не поворачивай налево» (America, No Left 

Turn), «Нет, мы не можем» (No, We Can't!), «Наши дети не могут 

вас себе позволить» (Our kids can't afford you) и другие. 

Следующие, значительные по своим масштабам акции в 

рамках стихийно формировавшегося «Движения чаепития» со-

стоялись 4 июля 2009 г. и 12 сентября 2009 г. В последнем случае 

речь идет о Марше налогоплательщиков на Вашингтон (Taxpayer 



90 
 

March on Washington), участие в котором приняли десятки тысяч 

человек. 

В течение 2009 г. в среде постепенно складывавшегося 

массового движения значительное место занимали группы акти-

висты, протестовавшие против инициированной администрацией 

Б. Обамы реформы, которая затрагивала систему медицинского 

страхования2. 5 ноября 2009 г. в Вашингтоне прошла акция про-

теста против реформы системы медицинского страхования. 

Симптоматично, что участники движения координировали 

свои действия, используя социальные сети, в частности, Facebook 

и Twitter.  

Одним из символом «Движения чаепития» стал Гадсде-

новский флаг – исторический флаг США, представляющий собой 

желтое полотно с нанесенным изображением гремучей змеи, 

свернутой в клубок и готовой нанести удар. Под изображением 

змеи расположена надпись «Не наступай на меня» (англ. Dont 

tread on me). Флаг был создан Кристофером Гадсденом и позже 

был назван в честь него. Гадсденовский флаг, считающийся од-

ним из первых флагов США, позже был заменен на современный 

звездно-полосатый флаг. После Американской революции флаг 

использовался как символ американского патриотизма, как сим-

                                                           
2 Реформа здравоохранения и защиты пациентов (англ. Patient Protection and 

Affordable Care Act, Affordable Care Act, англ. Obamacare) является инициативой 

Президента США Б. Обамы. Это первая попытка реформировать систему здра-

воохранения США начиная с 1960-х годов, когда были созданы государственные 

программы Medicare и Medicaid с целью помочь пенсионерам и малоимущим. 21 

марта 2010 г. Конгресс США одобрил реформу здравоохранения. Главным эле-

ментом реформы, осуществление которой началось с 2013 г., является введение 

обязанности граждан США приобретать медицинскую страховку, если они не 

застрахованы. При этом предусматриваются субсидии малоимущим. Реформа 

также призвана улучшить условия медицинского страхования уже имеющих 

полис граждан. «Растянутый» характер реформы (программа рассчитана на 10 

лет)  позволит пациентам, участникам рынка и экономике в целом адаптировать-

ся к ней. По причине того, что реформа означает увеличение государственного 

регулирования, полагается на мощный правительственный аппарат федерально-

го уровня и требует больших бюджетных расходов, сама реформа в целом, а 

также ее отдельные положения и/или этапы в частности подвергаются критике 

со стороны консервативных сил – Республиканской партии, «Движения чаепи-

тия» и др. 
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вол разногласий с властью или как символ поддержки граждан-

ских свобод. 

Большую роль в популяризации «Движения чаепития» 

сыграл телеканал «FOX News», а также целый ряд консерватив-

ных изданий Америки. Лидеры движения, как правило, публику-

ются в «Conservative Post», «The Weekly Standard» и  «The Ameri-

can Spectator». Кроме того, они активно цитировались, публико-

вались и давали интервью влиятельным изданиям мирового уров-

ня «The New York Times», «The Washington Post» и др.  

В 2010 г. разрозненные организации превратились в до-

статочно серьезную политическую силу, доказавшую свои воз-

можности на выборах в Конгресс США [11].  

Социальную базу «Движения чаепития» составили: рели-

гиозные, консервативные с англо-саксонскими корнями жители 

провинциальных городов Среднего Запада, крепкие состоятель-

ные консерваторы, представители среднего класса среднего воз-

раста, главы больших семейств, постоянно голосующие за рес-

публиканцев [4; 5]. 

Ключевые программные установки «Движения чаепития» 

заключаются в следующем.  

Финансовая ответственность государства, что, в частно-

сти, предполагает необходимость уменьшения значительного фе-

дерального долга, сокращение чрезмерных государственных рас-

ходов, а также уменьшение размеров дефицита государственного 

бюджета. 

Сокращение налогов, которые расходуются на социаль-

ные программы для бедных, фиксируя тем самым их состояние и 

образ жизни, несовместимый с американскими ценностями. 

Создание «ограниченного правительства» вместо «боль-

шого правительства», которое лишь способно увеличивать свои 

полномочия за счет ущемления прав свободных граждан, делая их 

зависимыми от подачек в виде социальных программ и субсидий. 

Свободный саморегулируемый рынок как основа жизне-

способной экономики. 

Свободная и ответственная (прежде всего за свою судьбу) 

личность [15, с. 72-79]. 
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Эти идеи дополнялись отстаиванием традиционных кон-

сервативных ценностей: религиозное образование, защита семьи, 

запрет абортов и однополых браков, ограничение иммиграции и 

борьба с нелегальными иммигрантами, право на ношение оружия, 

соблюдение буквы и духа Конституции США [4; 5]. 

Отдельный, достаточно конкретный по своему содержа-

нию пункт программы «Движения чаепития» был связан с необ-

ходимостью отмены реформы здравоохранения, проведение ко-

торой было инициировано администрацией Б. Обамы. 

Протест некоторых участников «Движения чаепития» был 

направлен непосредственно на Барака Обаму: его называли анти-

христом, даже, сравнивали Обаму с Гитлером, в связи с чем, на 

плакатах глава американского государства изображался с харак-

терными гитлеровскими усиками. Изображали Обаму и в виде 

Джокера – главного злодея из комиксов и фильмов про Бэтмена. 

Другие же участники акций, напротив, подчеркивали, что движе-

ние направлено не против Б. Обамы, а против правящих кругов в 

целом. 

Имеется также в программе «Движения чаепития» и 

внешнеполитический аспект, главным образом, вкладывающийся  

в рамки концепции изоляционизма. Его подробное рассмотрение 

представлено в отдельных публикациях [13; 16].  

Отличительной чертой «Движения чаепития» является то, 

что оно не было оформлено в рамках традиционных политиче-

ских организаций в форме партий, вследствие чего у него нет 

центрального руководства, а его координация основана на со-

трудничестве нестрого связанных местных групп. Кроме того, 

кандидаты от него не баллотируются ни в Конгресс США, ни в 

другие органы власти, на выборах, проходящих в США.  

В 2010 г. отмечалось, что «Движение чаепития» насчиты-

вает около 3 тысяч групп и не имеет четкой организационной 

структуры. Достаточно быстро внутри движения выделились две 

крупные группы – «Патриоты чаепития» (Tea Party Patriots) 

(штаб-квартира располагается в Атланте (Джорджия), лидеры – 

Дженни Бет Мартин и Марк Меклер) и «Экспресс чаепития» (Tea 

Party Express) (штаб-квартира располагается в Сакраменто (Кали-
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форния), лидеры – Говард Калоугэн и Сэл Руссо). Основным раз-

личием между этими двумя крупными группами называлось то, 

что «Экспресс чаепития» намеревались собирать деньги и спон-

сировать кандидатов, чьи взгляды они считали верными, а «Пат-

риоты чаепития» поставили своей целью обучать и организовы-

вать граждан, не поддерживая при этом никакой конкретной по-

литической силы.  

Несмотря на свое влияние, «Tea Party Patriots» и «The Tea 

Party Express» не являются единственными организациями, свя-

занными с «Движением чаепития».  Еще одна влиятельная в рам-

ках этого движения группа – «Нация чаепития» (Tea Party Nation), 

которая рассматривается как «группа единомышленников, кото-

рые стремятся к отстаиванию данных нашим Богом отдельных 

свобод, которые были зафиксированы отцами-основателями». 

«Мы верим в ограниченное правительство, свободу слова, 2-ю 

поправку, наших военных, безопасные границы и нашу страну!», 

- заявляют участники этой группы. 

Среди прочих крупных объединений, связанных с «Дви-

жением чаепития» стоит отметить такие, как «Американцы за 

Процветание» (Americans for Prosperity), «Американцы за налого-

вую реформу» (Americans for Tax Reform), «Клуб во имя роста» 

(Club for Growth), «Фридомворкс» (FreedomWorks), «Свободный 

Американский Альянс» (American Freedom Alliance) во главе с 

бывшим спикером Палаты представителей Ньютом Грингричем, а 

также Фонд «Наследие» и Институт Катона. В 2012 г. о своей 

поддержке «Движения чаепития» заявили братья Дэвид Х. и 

Чарльз Г. Кох, являющиеся представителями одной их богатей-

ших семей Америки.  

С «Движением чаепития» тесно связан «Проект» 9/12 (9-

12 Project), запущенный ведущим телеканала «FOX News» Глен-

ном Беком. Идея этого проекта заключается в том, чтобы помочь 

американскому обществу вернуться в 12 сентября 2011 г., на сле-

дующий день после трагических событий 11 сентября 2011 г., ко-

гда, по мнению Г. Бека, американцы были едины и решительны в 

своей готовности защитить «ценности и принципы величайшей 
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нации из когда-либо созданных», независимо от существующих 

политических предпочтений. 

4-10 февраля 2010 г. в Нэшвилле состоялся первый Наци-

ональный конвент «Движения чаепития». Мероприятие, в кото-

ром приняло участие несколько сотен делегатов со всех штатов, 

широко освещалось американскими СМИ. Значительный резо-

нанс получило выступления Сары Пэйлин, которая в 2008 г. вме-

сте с Джоном Маккейном принимала участие в кампании по вы-

борам Президента США в качестве кандидата на пост вице-

президента.  

8 апреля 2010 г. была создана Национальная федерация 

движения «Чаепитие» (National Tea Party Federation), в которую 

вошли около 85 групп. При этом ее создатели подчеркивали, что 

федерация – это не организация, а лишь орган, необходимый для 

координирования общения движения с прессой и верного инфор-

мирования о деятельности «Движения чаепития». Соответствен-

но, свободная структура движения сохранилась. 

Представители «Движения чаепития» неизменно подчер-

кивали свою независимость от ведущих политических партий 

США. «Мы не демократы и не республиканцы. Мы – американ-

цы», - так звучит неофициальный слоган «Движения чаепития». 

Между тем важно подчеркнуть, что с момента возникно-

вения «Движения чаепития» его неизменно связывали с Респуб-

ликанской партией и его видными деятелями. Соответственно, 

американские политики, которые связаны с «Движением чаепи-

тия», практически все являются членами Республиканской партии 

и, как правило, разделяют взгляды консервативного и либертари-

анского толка, к тому же являясь популистами [9; 10]. Так, 15 ап-

реля 2009 г. в акции «Движения чаепития» принял участие из-

вестный политик-республиканец, губернатор штата Техас Рик 

Перри. Среди активных участников «чаепитий», проходивших 

летом 2009 г. упоминался «Водопроводчик Джо» - сантехник Джо 

Вюрцельбахер, чей образ активно использовался в 2008 г. в пред-

выборной кампании кандидата на пост Президента США от Рес-

публиканской партии Джона Маккейна. 
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Некоторые кандидаты от Республиканской партии поль-

зовались поддержкой «Движения чаепития». Так, например, на 

промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоялись в 

2010 г., в которых по имеющимся данным участвовало 138 кан-

дидатов, связанных с «Движением чаепития» (129 – в Палату 

представителей, 9 – в Сенат), победу одержали такие видные его 

деятели, члены Республиканской партии, как Рэнд Пол и Марко 

Рубио. Оба были избраны членами Сената Конгресса США, соот-

ветственно, от штата Кентукки и от штата Флорида. Всего же из 

тех кандидатов, кто получил поддержку «Движения чаепития», 

были избраны: 50 % – в Палату представителей, 31 % – в Сенат. 

При этом первый кандидат, получивший поддержку от 

«Движения чаепития», был избран в органы государственной вла-

сти США еще в феврале 2010 г. в результате внеочередных выбо-

ров в Ассамблею – нижнюю палату Легислатуры штата Нью-

Йорк. Им стал бизнесмен из Лонг-Айленда Л. Дин Мюррей. 

Р. Пол, политик с крайне консервативными взглядами, 

вступая в должность, сделал программное по своему характеру 

заявление следующего содержания: «Мы пришли, чтобы вернуть 

правительство под наш контроль. Американцы недовольны тем, 

что происходит в Вашингтоне. И сегодня мы, кандидаты „Движе-

ния чаепития“, идем в Вашингтон с ясным лозунгом. Это лозунг 

фискального здравомыслия, это лозунг ограниченного конститу-

цией правительства и сбалансированного государственного бюд-

жета. Не государство, но предприниматели создают рабочие ме-

ста. Америка достигла исключительного преуспевания потому, 

что мы верим в свободу, которая является священным принципом 

нашего общества. Потому, что мы жили согласно этому принципу 

и боролись за него»3. 

Еще 19 июля 2010 г. по инициативе Мишель Бахман, чле-

на Палаты представителей Конгресса США от штата Миннесота, 

был создан Кокус «Чайной партии», Tea Party Caucus (TPC), в ко-

торый вступило несколько десятков членов Конгресса США, 

представляющих консервативное крыло Республиканской партии. 

                                                           
3 Цит. по: Радио Свобода. 3 ноября 2010 г. Америка выбирает радикальное «чае-

питие». URL: https://www.svoboda.org/a/2209282.html. 
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По состоянию на 2017 г. численность членов Кокуса «Чайной 

партии» составляла: 4 – в Сенате и 48 – в Палате представителей. 

Руководитель – Мишель Бахман (2010-2015 гг.), Тим Хулскамп 

(2015-2017 гг.). 

Члены Кокуса «Чайной партии» чаще всего голосуют в 

Конгрессе США как представители третьей силы, дистанцируясь 

от Демократической и Республиканской партий. 

В 2016 г. участие в кампании по выборам Президента 

США приняли трое известных в США политиков, которых связы-

вают с «движением чаепития» - сенатор от штата Кентукки Рэнд 

Пол [8], сенатор от штата Флорида Марко Рубио [1] и сенатор от 

штата Техас Тед Круз [12]. Поддержку со стороны «Движения 

чаепития» получил также Бен Карсон, врач-нейрохирург, в 1984-

2013 гг. директор клиники детской Госпиталя Джонса Хопкинса 

[6]. Однако в ходе прошедших праймериз все четверо были вы-

нуждены снять свои кандидатуры в пользу одержавшего в итоге 

победу на президентских выборах 2016 года кандидата от Рес-

публиканской партии Дональда Дж. Трампа. 

В заключение обратимся к результатам опросов обще-

ственного мнения, которые были проведены в США. Представ-

ленные ниже данные свидетельствуют о том, что практически до 

сих пор «Движение чаепития» получает значительную популяр-

ность среди граждан США. 
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Источник: The Galluo Poll. IN DEPTH: TOPICS A TO Z. 

Tea Party Movement. URL: http://news.gallup.com/poll/trends.aspx. 
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Источник: The Galluo Poll. IN DEPTH: TOPICS A TO Z. 

Tea Party Movement. URL: http://news.gallup.com/poll/trends.aspx. 

 

 
Источник: The Galluo Poll. IN DEPTH: TOPICS A TO Z. 

Tea Party Movement. URL: http://news.gallup.com/poll/trends.aspx. 

 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, 

важно подчеркнуть, что «Движение чаепития» представляет со-

бой один из важнейших феноменов современной общественно-

политической жизни США. Даже несмотря на то, что в последние 

годы активность «Движения чаепития» снизилась, можно с уве-

ренностью говорить о том, что и в будущем «Движение чаепи-
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тия» будет оставаться весьма влиятельным фактором на полити-

ческой арене США. 
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ИММИГРАЦИЯ В КВЕБЕК ИЗ СТРАН АТР   

В 1990-Е ГГ. – XXI В. 

 

Провинция Квебек обладает достаточно уникальной куль-

турой, которая смешивает элементы как североамериканской 

культуры, так и европейской. Это привлекает тысячи туристов 

каждый год. Более того, сюда стремятся приехать на постоянное 

место жительства. Сегодня Квебек – это провинция, которая про-

должает привлекать иммигрантов со всего мира, несмотря на то, 

что Квебек - это одна из самых больших провинций Канады, од-

нако по большей части очень мало заселенная. По этой причине 

правительство Квебека старается всеми возможными способами 

привлечь как можно больше потенциальных иммигрантов. Как 

результат создаются наиболее привлекательные условия, разраба-

тываются различные программы по иммиграции и др. Большое 

внимание уделяется разработке отдельных видов программ, 

направленных на определенный круг лиц.   

В связи с тем что между провинцией Квебек и федераль-

ным правительством Канады существует юридическое соглаше-

ние по иммиграции, согласно которому провинция в праве само-

стоятельно отбирать иммигрантов, в Квебеке имеется ряд про-

грамм по иммиграции.  К ним относятся: 

- Permanent wokers (Постоянные постоянные); 

- Businesspeople (Для ведения бизнеса); 

- Temprorary wokers (Временные сотрудники); 

- Foreign student (Иностранные студенты); 

- Sponsors and sponsored persons (Спонсорская программа); 

- Refugees and other clienteles (Беженцы и другие) [3]. 

Таким образом, данные программы являются своеобраз-

ным «проходным билетом», посредством которого возможно по-



102 
 

пасть в страну, а в данном случае в конкретную провинцию Кве-

бек.  

Во второй половине XX века набирает обороты иммигра-

ция с Азиатско-Тихоокеанского региона в Канаду. В большей 

степени это связано с проводимым в Канаде политическим кур-

сом, так называемой политики мультикультурализма [1].  В связи 

с этим Канада долгое время является лидером в области приема 

иммигрантов.  

Как говорилось ранее, Квебек – провинция Канады, обла-

дает самостоятельной инициативой по отбору иммигрантов, сле-

довательно, процессы иммиграции в Квебеке проходят по иным, 

отличным от Канады правилам.  

Следует отметить, что интенсивность иммиграции в раз-

ные периоды времени в Квебеке является разнообразной. Так, 

согласно данным Института статистики Квебека, в период с 1991 

по 2015 год происходили существенные колебания в  иммиграции 

(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика иммиграции в Квебек. 

 

Необходимо отметить, что с 2000 года по 2016 число им-

мигрирующих в провинцию людей возрастало с каждым годом. 



103 
 

Полные данные можно увидеть в представленной таблице 1. Дан-

ная информация предоставлена Статистическим управлением Ка-

нады и адаптирована Институтом статистки Квебека [5]. 

 

Таблица 1 - Динамика миграции в Квебек  

Год Иммигранты Эмигранты Баланс 

1990 41 043 3 593 37 450 

1991 51 947 6 667 45 280 

1992 48 838 7 799 41 039 

1993 44 977 7 983 36 994 

1994 28 094 9 527 18 567 

1995 27 228 9 028 18 200 

1996 29 806 8 871 20 935 

1997 27 934 11 166 16 768 

1998 26 626 10 299 16 327 

1999 29 179 9 176 20 003 

2000 32 502 9 306 23 196 

2001 37 604 8 044 29 560 

2002 37 581 5 506 32 075 

2003 39 560 5 692 33 868 

2004 44 245 6 699 37 546 

2005 43 315 6 484 36 831 

2006 44 689 4 831 39 858 

2007 45 213 5 466 39 747 

2008 45 209 6 183 39 026 

2009 49 489 4 687 44 802 

2010 53 981 5 418 48 563 

2011 51 741 5 962 45 779 

2012 55 050 5 035 50 015 
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2013r 51 978 5 753 46 225 

2014r 50 292 7 177 43 115 

2015r 48 981 7 582 41 399 

2016r 53 254 7 611 45 643 

 

Таким образом, общая тенденция такова, что в 1990-2000 

годы наблюдался период спада международной миграции в Кве-

бек. В свою очередь, период с 2000 года по 2016 год зафиксиро-

ван подъем международной миграции в провинцию. 

Еще одной характерной тенденцией становиться то, что 

большинство прибывающих в провинцию мигрантов – это вы-

ходцы из Азиатско-Тихоокеанского региона. Для того чтобы бо-

лее точно охарактеризовать качественные параметры иммигран-

тов, необходимо выделить отдельные этапы. Согласно данным, 

представленным на официальном сайте Правительства Квебека, 

используется следующая периодизация иммиграции. 

Первый период затрагивает 1990-е годы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Данные об иммиграции в 1990-е гг.  

Регион Всего имми-

грантов 

Женщины, 

% 

Мужчины, 

% 

Возрастные 

группы 

Восточная 

Азия 

31 300 5,1 4,3 35-44 года 

Южная 

Азия 

49 265 7,9 6,9 35-44 года 

Юго-

Восточ-

ная Азия  

27 790 3,8 4,5 35-44 года 

 

По данным представленной таблицы можно сделать вы-

вод, что лидирующее место по числу представленных иммигран-

тов являлся регион Южной Азии. Также статистика выделяет ви-

димые меньшинства, которые представлены следующими груп-

пами: китайцы – 12,3 %, филиппинцы – 3,6 %, корейцы – 1,0 %, 

японцы – 0,3 % [7]. То есть можно сказать, что в данный период, 



105 
 

большинство иммигрирующих - это женщины и мужчины в воз-

расте 35-44 лет из Южной Азии. 

Второй период ограничивается 2002-2006 годами. Соглас-

но данным таблицы 3, можно сделать вывод, что в данный период 

преобладающее число иммигрантов – это женщины из Восточной 

Азии в возрасте от 25 до 34 лет. Также в этот период преобладала 

исключительно экономическая иммиграция, люди в первую оче-

редь стремились переехать в другую страну в поисках трудо-

устройства. Что касается статистки по отдельным странам, то ли-

дировали следующие: Китай – 8,2 %, Индия – 2,7 %. Среди стран 

Юго-Восточной Азии – Камбоджа, Индонезия, Малайзия [9]. 

 

Таблица 3 – Данные об иммиграции в 2002-2006 гг.   

Регион Всего имми-

грантов 

Женщины, 

% 

Мужчины, 

% 

Возрастные 

группы 

Восточная 

Азия 

20 221 11,2 8,2 25-34 года 

Южная 

Азия 

16 464 7,5 8,2 35-44 года 

Юго-

Восточная 

Азия 

6 229 3,8 2,2 25-34 года 

 

Третий период составляет 2006-2010 годы (таблица 4). В 

этот период типичный иммигрант – это женщина из Восточной 

Азии в возрасте от 25 до 34 лет. Лидирующие страны иммигра-

ции: Китай – 5,7 %, Филиппины – 2,7 %, Индия – 2,1 %. Большое 

количество мигрантов из Камбоджи и Вьетнама. При этом жен-

щины чаще иммигрируют из таких стран, как Китай (6,4 %) и Фи-

липпины (3,4 %), а мужчины из Китая (5,0 %) и Индии (2,2 %).  И 

снова в данном периоде преобладает экономическая миграция, то 

есть так называемый пункт новые работники составляет 47,9% 

среди женщин и 35,5 % среди мужчин. Более того, необходимо 

отметить, что среди мужчины набирает позиции такая сфера, как 

представители  естественных и прикладных наук [10]. 
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Таблица 4 – Данные об иммиграции в 2006-2010 гг.  

Регион Всего имми-

грантов 

Женщины, 

% 

Мужчины, 

% 

Возрастные 

группы 

Восточная 

Азия 

15 960 7,7 5,7 25-34 года 

Южная 

Азия 

12 886 5,3 5,5 35-44 года 

Юго-

Восточная 

Азия 

9 550 5,1 2,9 25-44 года 

 

Следующий период охватывает 2010-2014 годы (таблица 

5). Типичный иммигрант – это женщина из Восточной Азии, в 

возрасте от 25 до 44 лет.  Женщины мигрируют из Китая – 8,9 % 

и Филиппин – 2,3 %; мужчины в основном из Китая – 8,1 %. Пре-

обладает экономический тип иммиграции (для мужчин – 73,6 %, 

для женщин – 64, 8 %) и семейной (16,9 % и 24,8 % соответствен-

но). 

 

Таблица 5 – Данные об иммиграции в 2010-2014 гг.  

Регион Всего имми-

грантов 

Женщины, 

% 

Мужчины, 

% 

Возрастные 

группы 

Восточная 

Азия 

25 545 9,9 8,8 25-44 года 

Южная 

Азия 

 16 482 4,1 4,1 25-44 года 

Юго-

Восточная 

Азия 

2 408 3,5 2,1 25-44 года 

 

Наконец, современный период начинается с 2015 года и 

пока не подошел к завершению. В 2015 году по-прежнему лиди-

руют такие страны как: Китай – 7,4 %, Филиппины – 3,2 %. Пре-

обладает экономическая иммиграция (таблица 6) [2].  
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Таблица 6 – Данные об иммиграции в 2015 г.  

Регион Всего имми-

грантов 

Женщины, 

% 

Мужчины, 

% 

Возрастные 

группы 

Восточная 

Азия 

4 057 10,1 9,1 25-34 года 

Южная 

Азия 

 1 747 3,8 4,0 25-34 года 

Юго-

Восточная 

Азия 

2 049 3,6 2,2 25-34 года 

 

Данные за первое полугодие 2016 года пока представлены 

в общем порядке, а не по отдельно взятому региону. По количе-

ству иммигрантов лидируют такие страны, как Сирия –14,5 %, 

затем Франция – 9,9 %, Китай – 6,7 %, Иран – 5,2 % и Гаити – 4,6 

% [4].  Данное распределение можно объяснить сложившейся 

международной ситуацией вокруг Сирии. Всего, по данным Ин-

ститута статистки Квебека, за 2016 год прибыло 53 084 человек. 

Из них: 

- из Восточной Азии – 5 207 человек; 

- из Южной Азии – 2 501 человек; 

- из Юго-Восточной Азии – 2 552 человек. 

По-прежнему преобладает такой вид иммиграции, как 

экономический – 59,5 %. Средний возраст иммигрирующих – от 

25 до 34 лет. Соотношение мужчин и женщин практически оди-

наковое. Среди стран АТР лидирует Китай – 8,6 % [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что иммиграция - 

это процесс сложный и многогранный, требующий усилий не 

только принимающей стороны, но и самих граждан, решивших 

направиться в другую страну по тем или иным причинам.  Более 

того, количество и качество иммиграции зависит от различных 

факторов.  

На первом этапе иммиграции мы видим, что с 1991 года 

наблюдается резкое падение количественных показателей. Дан-

ное явление можно связать с тем, что с 1991 года вступает в силу 

соглашение о разграничении полномочий по контролю иммигра-
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ции между федеральным правительством Канады и провинцией 

Квебек. Соответственно для выработки правил и норм по отбору 

иммигрантов ушло определенное время, более того, применение 

данных правил на практике требовало некоторого времени, в свя-

зи с чем многие года наблюдалось падение показателей. В после-

дующие годы наблюдался рост количественных показателей по 

иммиграции в Квебек, и существенных его изменений не наблю-

далось.  

Возрастание количества иммигрантов, прибывающих из 

Азиатско-Тихоокеанского региона, объясняется следующими 

причинами. Во-первых, данное явление обусловлено тем, что Ка-

нада является привлекательной для мигрантов с точки зрения ее 

уровня социально-экономического развития. Потому довольно 

часто Квебек используют как перевалочную базу, то есть попадая 

в Квебек по конкретной иммиграционной программе, люди не 

спешат задерживаться в провинции, а продвигаются дальше по 

стране. Очень часто среди стран АТР, лидирующих по количеству 

иммигрантов, выступает Китай. Причем популярностью пользу-

ется программа по инвестированию, тем самым китайские инве-

сторы предоставляют занимаемую сумму в 800 000 канадских 

долларов без выплаты процентов сроком на 5 лет. И в дальней-

шем, не задерживаясь в Квебеке, мигрируют в другие провинции 

Канады. Интерес к данной программе в Квебеке обусловлен тем, 

что федеральное правительство приостановило действие данной 

программы.  

Во-вторых, власти Квебека создают такие условия, кото-

рые благоприятствуют привлечению новых иммигрантов.  

Например, людям предлагают пройти обучение французскому 

языку, при этом, в отличие от других провинций Канады, еще и 

начисляют обучающемуся стипендию. То есть человек прибыл в 

страну для того, чтобы заработать, но для этого ему необходимо 

пройти курсы французского языка, чтобы повысить свой уровень 

знания. Поэтому он начинает обучение: получает стипендию, хо-

рошую языковую практику, не тратит собственных средств.  
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В-третьих, необходимо вспомнить тот факт, что некото-

рые страны, будучи в прошлом французской колонией, имеют 

прочные языковые и культурные связи с Квебеком. 

В-четвертых, это возможность обустроиться, найти работу 

и жить в провинции Квебек.  

Ежегодно Министерство по иммиграции разрабатывает 

план по иммиграции на следующий год. Согласно плану по им-

миграции на 2017 год уровень иммиграции должен составить 

51 000 человек, на 2018 – 51 000 человек, и на 2019 год – 52 500 

человек. Доля экономической иммиграции должна быть увеличе-

на до 63 % к концу периода. Преимущество отдавалось имми-

грантам в возрасте 18 лет и старше, и предполагалось установить, 

как минимум 85% доли взрослых в подкатегории квалифициро-

ванного рабочего [7].  

На официальном сайте Правительства Квебека можно 

увидеть следующие данные. Согласно представленной таблице 7 

выделяются следующие два типа квот, связанных с региональным 

представительством [8].  

 

Таблица 7 – Показатели экономической иммиграции  

Регион Квалифицированные 

работники 

Деловые люди 

 Минимум Максимум Минимум Максимум 

Африка 15 200 16 400 - 200 

Америка 3 800 4 100 - 200 

Азия 9 500 10 200 6 000 7 400 

Европа 9 500 10 300 - 200 

Всего 38 000 41 000 6 000 8 000 

 

Категория квалифицированных работников  преобладает в 

отношении Африканского региона и с некоторым отрывом Ази-

атского и Европейского. Категория деловых людей с большим 

отрывом в отношении Азиатского региона.  Таким образом, мы 

видим, что Азиатский регион занимает одно из ведущих мест по 

выделяемым квотам, что отчасти объясняет интенсивность имми-

грации из данного региона.  
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Кроме этого, если мы посмотрим на выделяемые квоты по 

другим иммиграционным категориям, то совершенно очевидно, 

что провинция сама стимулирует приток иммигрантов из Азиат-

ского региона. Так, показатель на 2017 год составляет минимум – 

16 400 человек и максимум – 17 700 человек. Это один из самых 

высоких показателей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Азиатско-

Тихоокеанский регион является перспективным в отношении 

«импорта» иммиграционного потока в Квебек. Более того, про-

винция всячески стимулирует иммиграционные процессы из АТР.   
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РЕПРЕССИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ФАЛУНЬГУН –  

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧИНОВНИКОВ-

КОРРУПЦИОНЕРОВ В КНР 

 

В КНР острая проблема присутствия коррупционеров в 

руководящих структурах КПК наблюдается еще с конца XX века 

[4, с. 158]. Огромные суммы финансовых средств, украденные 

чиновниками различными способами, подрыв административной 

деятельности «на местах», непрекращающаяся борьба за админи-

стративную и партийную власть являются лишь одной стороной 

коррупционной деятельности чиновников в Китае. Эта тема до-

вольно сильно освещена не только в китайских, но и в различных 

европейских, американских и российских СМИ. Кроме того, изу-

чением данной проблемы занимаются большое количество иссле-

дователей и специалистов [8, с. 132]. Однако ради собственного 

обогащения чиновники способны функционировать с самыми 

различными социальными явлениями, которые происходят на 

территории Китая. Создание, деятельность, а в дальнейшем и за-

прет секты учения Фалуньгун оказало большое влияние на кор-

рупционные дела чиновников. 

Религиозное движение Фалуньгун возникло в Китае в 

1992 году, оно основано на гимнастике цигун с элементами буд-

дизма, даосизма и народных верований. Изначально деятельность 

Фалуньгун поддерживала Коммунистическая партия Китая, но 

затем движение превратилось в популярную секту [10]. 

22 июня 1999 года данная секта была запрещена как «ере-

тическое учение». Властями КНР было признано, что секта по-

следователей Фалуньгун оказывает негативное воздействие на 

общество, так как данная религиозная организация приобретала 

политически-оппозиционный характер и способствовала разви-
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тию дестабилизации в стране. В Фалуньгун на самом деле наблю-

дались признаки сектантской организации – лидеры религиозного 

движения призывали последователей не обращаться в медицин-

ские учреждения, ссылаясь на лечение дыхательными практика-

ми, таких как цигун [9]. После отказа властей зарегистрировать 

сектантскую организацию на официальном уровне, последовате-

ли Фалуньгун начали волну самоубийств на религиозной почве. 

По мнению российских ученых-китаистов, Фалуньгун начала 

превращаться в открытое антиправительственное движение, фи-

нансирование которого занимаются власти Соединенных штатов 

Америки [9]. 

Власти КНР начали расследование деятельности Фалунь-

гун. В 2001 году несколько участников движения устроили само-

сожжение на пекинской площади Тяньаньмэнь в знак протеста 

против репрессий. После этого последовали массовые аресты. 

Участники Фалуньгун утверждают, что в 2001 году было более 

830 тысяч арестов последователей, по официальной статистике 

более одного миллиона человек попали в тюрьмы по статьям о 

деятельности сект и еретических организаций [6]. 

В 2006 году появились утверждения о том, что большое 

количество последователей учения Фалуньгун были убиты ради 

органов для трансплантационной индустрии Китая [11] [12]. 

Предварительное расследование показало, что источники около 

42 тысяч донорских органов за шестилетний период с 2000 по 

2005 годы неизвестны и пришло к выводу, что широкомасштаб-

ное извлечение органов у представителей секты Фалуньгун про-

должается до настоящего времени [10]. Расследование было про-

ведено по просьбе Коалиции по расследованию преследований в 

отношении Фалуньгун в Китае после появления утверждений, что 

у практикующих Фалуньгун тайно против их воли извлекают ор-

ганы в Центре провинции Ляонин по лечению тромбозов сов-

местными методами китайской и западной медицины. 

Основываясь на временных рамках периода появления 

донорских органов от неизвестных источников, стоит обратить 

внимание на то, что в 2001-2004 годах провинцией Ляонин руко-
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водил один из самых известных китайских коррупционеров Бо 

Силай [7]. 

Политическая карьера знаменитого китайского политика 

Бо Силая оборвалась с такой же стремительностью, с какой быв-

ший глава Чунцинского городского комитета КПК набирал попу-

лярность. В ходе серии скандалов, прошедших в 2012 году, Бо 

Силай был отстранён от поста главы горкома Чунцина и исклю-

чен из состава Политбюро Центрального комитета Коммунисти-

ческой Партии Китая. В последующем он был исключен из соста-

ва Всекитайского собрания народных представителей, что послу-

жило началом судебного разбирательства над чиновником, по-

скольку депутатская неприкосновенность в рамках данного стату-

са давала ему иммунитет от судебного расследования. 

Дело Бо Силая воспринимается аналитиками, как самый 

серьезный кризис, потрясший элиту правящего эшелона КНР. Ве-

роятно, суд над Бо Силаем являлся откровенной попыткой прави-

тельства страны устранения политика, столь стремительно наби-

равшего популярность. Фактически он являлся одним из главных 

претендентов на избрание в Постоянный комитет Политбюро 

КПК [1]. Его политические амбиции образовали вокруг него не-

малое количество врагов и недоброжелателей, а высшие руково-

дители партийных органов КНР воспринимали личность Бо Силая 

как неоднозначную фигуру. 

Скандалы 2012 года в первую очередь накладывали силь-

ный след на репутацию успешного продвигавшегося по партий-

ной и административной лестницам власти чиновника. Первый 

случай был связан с Ваном Лицзюнем, вице-мэром и начальником 

полиции Чунцина. Вану Лицзюню было предъявлено обвинение в 

организации прослушивания телефонного разговора между пред-

седателем КНР Ху Цзиньтао и одним из чиновников, занимав-

шимся расследованием коррупционных дел в Чунцине [13]. В 

феврале 2012 года он предпринял попытку получить политиче-

ское убежище в здании консульства США в городе Чэнду, но по-

лучил отказ, был задержан полицией и увезен в неизвестном 

направлении [14]. 
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Кроме этого, во время своего пребывания в здании кон-

сульства США Ван Лицзюнь раскрыл представителям консуль-

ства планы совершения государственного переворота в Китае и 

факты насильственного извлечения органов у живых людей, в 

основном практикующих Фалуньгун [3]. С его слов, одним из ор-

ганизаторов получения органов для трансплантации являлся Бо 

Силай и Цзян Цзэминь. 

По словам Бая Шучжуна, бывшего главы медицинского 

отдела Главного управления тыла Национально-освободительной 

армии КНР, Цзян Цзэминь издал приказ о массовом извлечении 

органов у сотен тысяч последователей Фалуньгун [6]. Это было 

обусловлено гарантией предоставления китайским военным гос-

питалям стабильного снабжения человеческими органами, для 

извлечения огромной выгоды от операций по трансплантации. 

Приняв этот курс, Цзян должен был держать власть в сво-

их руках. В случае если его признают виновным в убийстве сотен 

тысяч, даже миллионов его соотечественников, то ему предъявят 

обвинения в геноциде и преступлениях против человечности. Та-

ким образом, Цзян поддерживал и продвигал по карьерной лест-

нице тех, кто продолжал преследования после того, как он сам 

лишился всех официальных постов, но остался де-факто у власти 

в Китае. 

Цзян Цзэминь и его фракция доминировали на протяже-

нии 10-летнего правления его преемника Ху Цзиньтао. По плану 

Цзяна, Си Цзинпин должен был служить в качестве временного 

главы, пока Бо Силай, член Политбюро и глава горкома юго-

западного мегаполиса Чунцина, не займёт место генерального 

секретаря. Возможно, в представлениях Цзяна Бо Силай был са-

мым подходящим человеком, чтобы управлять режимом. 

По словам правозащитников, сам Бо Силай добился при-

знания Цзян Цзэминя после того, как придумал новый источник 

прибыли для компартии. Именно он предложил продавать органы 

заключённых практикующих Фалуньгун для трансплантации [2] 

[6]. 

По данным Minghui.org, центром обмена информацией из 

первых рук о преследовании Фалуньгун за время правления Бо в 
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Чунцине преследованию подверглись более 700 последователей 

Фалуньгун [7]. Кроме того, во время его правления выросло ко-

личество предприятий, которые пластинировали тела казнённых 

заключённых для продажи или показа на выставках. 

Уже после вступления Си Цзинпина в должность гене-

рального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года он начал пред-

принимать активные действия, чтобы вырвать с корнем власть 

Цзяна. В ходе антикоррупционной кампании Си Цзиньпин аре-

стовал тысячи чиновников, связанных с Цзян Цзэминем, в госу-

дарственных структурах и экономическом секторе [7]. 

Многие из арестованных, например, ранее упомянутый 

политик Бо Силай, проявили особую жестокость в преследовании 

Фалуньгун. Ли Дуншэн, бывший заместитель министра госбез-

опасности и глава «Комитета-610», был одним из первых павших 

чиновников. «Комитет-610» – это внесудебная организация, спе-

циально созданная для преследования Фалуньгун. Во время аре-

ста Ли Дуншэна, руководителя «Комитета-610», была названа его 

должность. Таким образом, китайские власти впервые признали 

существование этой секретной организации [10]. 

Затем методу «шуангуй» [5, с. 411] подверглись ранее 

«неприкасаемые» руководители: глава аппарата безопасности 

Чжоу Юнкан, бывший глава «Объединённого фронта» Лин 

Цзихуа, генералы Сюй Цайхоу и Го Босюн. Преимущественно, 

Си Цзиньпин сначала задерживал высокопоставленных чиновни-

ков и лишь спустя какое-то время выдвигал против них обвине-

ния [6]. 

 По различным оценкам около 65 тысяч практикующих 

Фалуньгун были убиты ради их органов в период с 2000 по 2008 

годы[11] [12]. В 2008 году специальные докладчики Организации 

Объединённых Наций повторно потребовали, чтобы китайское 

правительство объяснило заявления об изъятии жизненно важных 

органов у практикующих Фалуньгун, а также сообщило об источ-

никах органов, используемых в трансплантационной индустрии, 

быстрый рост которой продолжается в Китае с 2000 года [12]. 

На данный момент можно сказать, что Си Цзинпин был 

намерен полностью остановить преследование Фалуньгун, так как 



117 
 

наблюдались признаки, что он не поддерживает репрессии. В ян-

варе 2014 года Си закрыл исправительно-трудовые лагеря – одну 

из главных инфраструктур, использовавшихся для преследования 

последователей Фалуньгун. 

При правлении Си Цзиньпина китайская прокуратура 

приняла свыше 200 000 исков против Цзян Цзэминя. Ранее подать 

подобные иски было невозможно. 

С момента вступления к власти Си Цзинпина стала 

наблюдаться активная антикоррупционная программа – создание 

органов антикоррупционной направленности, регламентация за-

конов, партийные установления [5, с. 409-412]. В первую очередь, 

это являлось необходимым для бюрократического аппарата КНР, 

который после борьбы за власть оказался в крайне шатком поло-

жении. 
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ФУНКЦИЯ ЦВЕТОВОЙ ДЕТАЛИ В РАССКАЗЕ  

А.И. КУПРИНА «ОЛЕСЯ» 

 

В рассказе А.И. Куприна «Олеся» представлены различ-

ные цветовые детали: черный, белый, синий, желтый, красный 

цвета и их производные. 

Рассмотрим использование в рассказе черного цвета и его 

производных оттенков и цветов. 

Черный цвет А.И. Куприн использует в основном в быто-

вом значении, то есть для характеристики и описания портретов 

героев, например, портрет Ярмолы: «Обыкновенно над такой за-

дачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, 

причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все 

ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало 

крайнюю степень умственного напряжения.  

Снова описание слуги и помощника Ивана Тимофеевича 

Ярмолы: «Его черные глаза следили за мной издали с упреком и 

неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя 

порицания своего он не высказывал ни одним словом».  

Черными были и брови красавицы Олеси: «Ее тонкие чер-

ные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились 

на старуху».  

Иван Тимофеевич замечает, что у Олеси не только черные 

брови и глаза, но и руки: «Невольно я обратил внимание на эти 

руки, они загрубели и почернели от работы, но были невелики и 

такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благо-

воспитанные девицы».  

Почерневшие «от работы» руки - это знак трудолюбия 

Олеси и незавидного материального положения ее семьи, но Куп-
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рин вкладывает в уста Ивана Тимофеевича и другую характери-

стику рук Олеси: «были невелики и такой красивой формы, что 

им позавидовали многие благовоспитанные девицы» – это, ко-

нечно, знак симпатии и любви к «дикарке» Олесе.  

Очень красиво на контрасте бледного лица Куприн опи-

сывает черные глаза Олеси: «Я близко вглядывался в ее бледное, 

закинутое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестевшими в 

них яркими лунными бликами,- и смутное предчувствие близкой 

беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.  

С незапамятных времен считалось, что у обладателей чер-

ных глаз очень сильная энергетика, они отличаются большой 

жизнестойкостью, инициативой и неспокойным характером. Так 

же черные глаза считают свидетельством страстности человека и 

его любвеобилия. Черноглазых людей практически никакие пре-

грады на пути к обожаемому объекту остановить не в состоянии. 

Хотя их одержимость может нести не только радость побед, но и 

горечь от необдуманных и «горячих» поступков. Это описание 

копирует характер главной героини рассказа Олеси.  

Черные блестящие глазенки были и у маленьких птенчи-

ков, которых Олеся принесла из леса домой: «Обеими руками она 

бережно придерживала полосатый передник, из которого выгля-

дывали три крошечных птичьих головки с красными шейками и 

черными блестящими глазенками».  

Черный цвет используется Куприным и при описании 

пейзажа, например: «Над черными нивами вился легкий парок, 

наполнявший воздух запахом оттаявшей земли, – тем светлым, 

вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в 

городе узнаешь среди сотен других запахов».  

Вот еще один пейзаж, в котором присутствует черный 

цвет: «Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, 

черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборожден-

ную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечер-

ней зари».  

В рассказе «Олеся» в черный Куприн окрасил и мнимого 

кота, который, по его мнению, должен обитать в жилище любой 

ведьмы, а именно это он слышал о Мануйлихе: «Ни совы, ни чер-
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ного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных 

скворца глядели на меня с удивлением и недоверчивым взгля-

дом».  

Черный цвет употребляется Куприным и в переносном 

значении: «Действительно, для многого из ее черного искусства я 

не умел найти объяснения в своей небольшой науке».  

Под «черным искусством» Куприн понимает незаурядные 

способности Олеси, заговаривать кровь, видеть будущее. В этом 

смысле «черный» можно трактовать как «неясный», «колдов-

ской», «недобрый». 

Обратимся к использованию в рассказе красного цвета. 

Красный цвет представлен в рассказе в следующих значе-

ниях: портрет урядника Евпсихия Африкановича: «Изредка он 

быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные, до смешного 

маленькие и голубые глаза, но на его красной огромной физионо-

мии я не мог ничего прочесть ни сочувствия, ни сопротивления.  

К этому герою А.И. Куприн явно питает не самые теплые 

чувства, наделяя его такой внешностью, автор и черты характера 

приписывает ему соответствующие, такие как: жадность, хит-

рость, эгоизм, стремление к наживе. Красный, конечно, цвет кро-

ви, боли и всего, что с этим связанно, поэтому и царапины, и по-

рез, заговариваемый Олесей, были в рассказе именно этого цвета: 

«Длинные красные ссадины изборождали ее лоб, щеки и шею».  

«Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то 

на пораненном месте осталась только красная царапина».  

Красный цвет используется и в первичной номинации: 

«Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически 

очищая от корешков красную, упругую, ядреную редиску и пере-

жевывал ее с аппетитным хрустением».  

«Но Олеся накинула на голову красный кашемировый 

платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцело-

вала».  

В число оттенков красного цвета мы включили употреб-

ляемый А. Куприным «румяный». Он используется для описания 

эмоций героев (стыд, раздражение, страсть и т.д.). Вот как трак-

туется румяный цвет в словаре В.И. Даля: «Румяный - словно 
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нарумяненный, подернутый местами алою, яркою красниною, 

поалевший, зардевшийся, зарделый, с румянцем. Румяный, вооб-

ще яркого, но нежного, приятного цвета. Иван Тимофеевич об 

Олесе: «Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула гу-

стым румянцем»; «Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем, 

темные глаза блестели неестественно ярко, сухие губы нервно 

вздрагивали».  

В рассказе Олеся» встречается розовый цвет, в чистом ви-

де в природе его не существует, цвет образуется при смешивании 

красного и белого. Хотя иногда его описывают как светло-

красный, однако точнее будет сказать, что это ненасыщенный 

красный цвет, причем чаще всего с примесью пурпурного. Не-

смотря на широкое употребление слова, точный оттенок устано-

вить трудно, например, в английском языке используется два сло-

ва для существенно различных оттенков розового: Rose (более 

красный оттенок) и Pink («маргаритковый»)  

Розовый считают истинно женственным цветом. Его ха-

рактеризуют как нежность, стремление к стабильности, цвет ма-

теринства, слабости, наивности, не объективности восприятия 

мира. Это цвет всепоглощающей, верной любви и ласки.  

Считается, что розовый цвет наиболее приближен к цвету 

тела. У Куприна розовый так же используется для описания от-

тенка кожи Олеси: «Прелесть его заключалась в этих больших, 

блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные по-

средине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, власт-

ности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном 

изгибе губ…».  

Есть в рассказе и довольно необычное употребление розо-

вого цвета: «Снег розовел на солнце и синел в тени».  

В рассказе выделяется оттенок красного цвета - окровав-

ленный. Он употреблен в прямом значении «с кровью на лице» 

(первичная номинация). «Олеся остановилась, повернула к озве-

ревшей толпе свое бледное окровавленное лицо и крикнула так 

громко, что каждое ее слово было слышно на площади».  

Интересен также еще один оттенок красного, используе-

мый писателем - багровый. В рассказе багряный оттенок исполь-
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зуется для описания зари: «Голые, облупившиеся стволы были 

окрашены багровым отблеском догорающей зари…».  

Таким образом, в рассказе А.И. Куприна «Олеся» основ-

ные цветовые детали используются для описания внешности ге-

роев, цвета волос, для обозначения смены дня и ночи, природных 

явлений и др.  

Красный цвет объективирует самые важные образы-

символы в рассказе – символ красные бусы.  

По замыслу автора – это символ вспыхнувшего яркого 

чувства между двумя молодыми людьми, которым из-за невеже-

ственности и дикости, существующих в то время нравов, не суж-

дено было испытать радости зрелой любви.  

«Яркий красный предмет, висящий на углу оконной рамы. 

Нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием 

кораллов». Красные бусы остались, как напоминание об Олесе, о 

ее нежной и великодушной любви. Красный цвет бус можно 

трактовать, как символ вспыхнувшего яркого чувства между дву-

мя молодыми людьми.  

 

Литература: 

 

1. Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна. – Минск: 

Сказ,1986. – 486 с. 

2. Паустовский К. Поток жизни: заметки о прозе Куприна. 

– М.: Олимп, 2002. – С. 51-57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 
УДК 372.882 

 

Лю Хун 

Благовещенский государственный педагогический 

университет, 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104 

gorsvet-1@mail.ru 

 

ОБРАЗ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК В ЛИРИКЕ  

В. ЯГАНОВА 

 

Благовещенск – «малая родина» поэта: здесь он родился, 

здесь прошли его школьные годы, отсюда он ушел в армию, здесь 

окончил строительный техникум и начал работать и писать свои 

стихи. 

Не случайно город стал героем стихов В. Яганова. От-

дельные зарисовки городских мест можно встретить в разных 

стихах. 

В стихотворении «Базар» поэт передает воспоминания 

детства, когда он вместе с мамой ходил на городской базар: 

Городской базар – он вечный. 

Редко здесь бывает пусто. 

В сентябре хруст огуречный 

Слаще яблочного хруста.  

(«Базар») [2, с. 28]. 

Картинка шумного, многолюдного базара, наполненного 

вкусными запахами свежих овощей, передает атмосферу жизни 

города. 

В другом стихотворении «Очередь» поэт переносит чита-

теля в магазин. Поэт передает не только зрительные образы, но и 

запахи булочной: 

В магазин, где пряники и сушки. 

Где пропахли продавщицы хлебом, 

Вдруг влетела шустрая девчушка - 

Синие глазенки, словно небо.  

(«Очередь») [2, с. 28]. 
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Вот поэт наблюдает за посетителями ЦУМа (центральный 

универмаг). Он любуется симпатичными продавщицами, которые 

весело обслуживают покупателей: 

Чудны за прилавком  

Продавщицы в ЦУМе, 

Продают булавки, 

Продают костюмы.  

(«В ЦУМе») [2, с. 9]. 

Виктор Яганов хорошо знает свой город. В стихотворении 

«В выставочном зале»:  

«Толпа людская в освещенном выставочном зале  

На выставку глядит по три часа...» [2, с. 18]. 

Город стоит на берегу Амура и Зеи. Он является речным 

портом. Поэт в стихотворении «В порту» передает рабочую атмо-

сферу порта: 

Грохот речного порта, 

Запах рыбы с душком. 

Лица от чая потны 

И от тяжелых мешков [2, с. 14]. 

Поэт хорошо знает и окраину города: 

Окраина похожа на село: 

Одноэтажка в голубиных клетках... 

Прополотые грядки во дворах... 

Времянок летних поздние огни. 

Далекий лай недремлющей дворняги.  

(«Городская окраина») [2, с. 35]. 

Поэт пишет про городской вокзал, про «старые парово-

зы». Благовещенск – пограничный город. В стихотворении «Я 

живу на границе» Яганов с гордостью пишет: 

Мой милый город на исходе дня, 

Как и всегда стоит лицом к границе, 

Мой мирный труд, мой мирный дом, храня [2, с. 44]. 

В стихотворении «Воспоминания о старом Благовещен-

ске», судя по его названию, поэт вспоминает историю города: 

Город русский, купцами прославленный, 

В нем царили покой, благоденствие... [2, с. 26]. 
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Покойная жизнь небольшого города сохранялась еще в 

детстве поэта в 40-50-е годы XX века: 

Ни машин, ни угара, ни грохота, 

Кроны, словно в зеленом инее. 

Был мой город тихий и крохотный, 

Знал я многих в лицо и по имени [2, с. 37]. 

Мотив неспешной жизни провинциального города переда-

ется словами: «покой», «ни грохота», «тихий» Все эти слова по-

могают создать образ прошлого Благовещенска. 

Настоящее города связано с другим ритмом жизни: «густо 

транспортом улицы полнятся...». Слово «транспорт» передает ди-

намику жизни и даже звуковые ассоциации. 

Ритм жизни людей изменился: «…и встречаются реже 

знакомые». Но город по-прежнему красив своей зеленью и свои-

ми молодыми людьми. Это радует поэта и придает стихотворе-

нию в последних строфах мажорный ритм и оптимистическое 

настроение: 

По бульвару шагаю весеннему. 

Мимо пестрыми стайками шумными –  

Незнакомое мне поколение –  

Земляки мои младшие юные. 

Глядя в очи их карие, синие, 

Убеждаюсь и сердцем и прожитым: 

Город мой – тот, в зеленом инее, 

Город их – шумный, встревоженный [2, с. 45]. 

В стихотворении поэт использует слова-лейтмотивы: «по-

кой», «тихий», «шумный», «встревоженный», с помощью кото-

рых создает образ старого и нового Благовещенска, стихотворе-

ние пронизано глубокой любовью поэта, его душевной теплотой. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ  

КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

ТАЛАКАНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

 

Памятники талаканской археологической культуры ранне-

го железного века на территории Западного Приамурья обнару-

жены археологами Бурейской экспедиции под руководством С.П. 

Нестерова в 1990-х гг. С этого времени начинается последова-

тельное изучение новой культуры. Первым памятником, на кото-

ром была обнаружена талаканская керамика, является сезонная 

стоянка Усть-Талакан. Именно там были обследованы несколько 

жилищ талаканцев. Благодаря керамическим артефактам с Усть-

Талакана С.П. Нестеровым была выделена отдельная талаканская 

археологическая культура, хронологические рамки которой опре-

делены IV/III в. до н.э. – III в. н.э. [3, с. 130-131; 5, с. 57-58]. В 

настоящее время найдено более 20 памятников, на которых в ка-

честве археологического материала представлена талаканская ке-

рамика. 

Усть-Талакан. Памятник дислоцирован на левобережье 

р. Буреи. Исследование многослойного памятника было начато в 

1993 г., когда во время стационарных раскопок было обследовано 

два жилища. Далее изучение стоянки продолжалось еще три года, 

в итоге на площади 870 м2 археологами были обнаружены 7 жи-

лищ, 2 ямы-погреба, мусорная яма и 2 железоплавильные печи [3, 
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с. 106-107]. Л.Н. Мыльникова считает, что керамические артефак-

ты, найденные на памятнике, относятся к сосудам с горловиной 

(высокие горшки с округлой формой, высокие горшки с вытяну-

тым туловом и сосуды с раздутым сферическим туловом) [3, с. 

123]. Характерной чертой талаканской керамики является непол-

нота орнаментации сосудов, либо полное ее отсутствие. В основ-

ном орнамент представлен на венчиках. Самым распространен-

ным видом является лента-валик, рассеченная однонаправленны-

ми линиями. Около 1/3 артефактов составляют фрагменты венчи-

ков с орнаментов ленты-валика, рассеченного наклонными разно-

направленными линиями. Интересным материалом является вен-

чики с лентой-валиком, рассеченной ямками [3, с. 126]. 

Безумка. Археологический памятник расположен на до-

вольно длинной, но узкой релке. Согласно стратиграфическому 

анализу данного памятника, он содержит три культурных слоя, 

между которым находятся слои пойменного аллювия, которые 

указывают на наводнения, происходившие на этой территории в 

эпоху раннего железа и средневековья. В результате стационар-

ных работ 1997 г. под руководством С.В. Алкина было вскрыто 

65 м2. Артефакты талаканской культуры, а также отдельные 

находки михайловской культуры были найдены в первой погре-

бенной почве (слой 3) [10, с. 69-70]. Керамические фрагменты 

талаканской культуры представлены на памятнике в виде развала 

сосуда. Данный сосуд является тонкостенный, но при этом боль-

ших размеров, это подтверждает профессиональную технику гон-

чарства у талаканцев [10, с. 73]. 

Спустя 18 лет работы на Безумке были возобновлены под 

руководством А.А. Цыбанкова. Было решено вести раскопки на 

территории 243 м2, при этом новый раскоп должен был быть при-

резан к старому (1997 г.). В технико-декоративном плане венчики 

талаканской культуры встречаются двух видов: лента-валик 

неорнаментированная (2 экз.) [8, с. 55, 72] и лента-валик, рассе-

ченная однонаправленными линиями (4 экз.) [8, с. 64, 70-71]. В 

основном, помимо талаканского материала, на памятнике найдена 

керамика урильской, михайловской и мохэской (троицкая группа) 

культур [9, с. 599]. 
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Сухие Протоки-2. Во время стационарных работ на дан-

ном памятнике были обнаружены отдельные находки талакан-

ской археологической культуры (к тому моменту культура еще не 

была выделена) [1, с. 20], но они находятся в сравнительном 

меньшинстве по сравнению с керамическим материалом уриль-

ской и михайловской культур, также найденном на Сухих Прото-

ках-2 [3, с. 28]. Данная ситуация показывает, что носители тала-

канской культуры, жившие по соседству, вероятно, могли прихо-

дить по различным делам к своим соседям михайловцам, которых 

С.П. Нестеров связывает с летописными племенам бо, бэй и 

шэньмода шивэй [6, с. 115]. 

Прядчино-3. Данный памятник дислоцирован на правобе-

режье р. Зея. Во время полевых работ было вскрыто 2 ямы. На 

самом памятнике дело обстоит так же, как и бурейских памятни-

ках, т.е. керамический материал относится к урильской, талакан-

ской и михайловской культурам [4, с. 59-61]. 

Озеро Долгое. Памятник был выявлен в 2005 г. отрядом 

«Центра по сохранению историко-культурного наследия Амур-

ской области». В 2008 г. международной российско-корейской 

экспедицией ИАЭТ СО РАН и Государственного исследователь-

ского Института культурного наследия Республики Кореи были 

проведены стационарные раскопки, в результате которых было 

исследовано 2 жилища (№ 31 и № 32) и одна деревянная кон-

струкция (№ 31а) [2]. На территории жилища 31 была найдена 

керамика классифицированная как талаканская. Донный начин 

сосуда с отпечатком листа на донышке, найденный в жилище, 

аналогичен найденному материалу на памятнике Усть-Талакан [7, 

с. 232]. Дальнейшие исследования 2014 г. показали, что находки 

талаканской культуры присутствуют не на всей территории ком-

плекса, т.к. в других жилищах были найдены керамические мате-

риалы михайловской культуры и троицкой группы мохэской 

культуры. 

В настоящее время талаканская археологическая культура 

является до конца не изученной, многие вопросы остаются от-

крытыми, особенно это проблема этнической принадлежности 

талаканцев. Этот вопрос, как и многие другие, может быть решен 



132 
 

лишь при проведении новых исследований памятников, где 

найдены материалы культуры. Такая работа уже ведется ИАЭТ 

СО РАН и ГАУ ЦСН Амурской области, но результаты данной 

деятельности можно будет увидеть только в будущем, когда бу-

дут опубликованы материалы по полевым сезонам. 
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РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В США  

В XXI ВЕКЕ И ЕЕ МЕСТО В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКЕ 

  

Уголь составляет 89 % запасов ископаемых энергоресур-

сов США. Этот ресурс  имеет важное значение для экономики 

США, обеспечивая электроэнергию для домашних хозяйств, 

предприятий, производственных объектов, транспортных и ком-

муникационных систем и услуг. Фундаментальные рыночные 

факторы формировали угольную промышленность США дли-

тельное время и продолжают делать это по сегодняшний день. До 

начала XXI века  угольная промышленность была одной из доми-

нирующих отраслей энергетики США. Цены на уголь оставались 

относительно низкими, что помогало сохранять  углю  свои пози-

ции в качестве предпочтительного топлива электроэнергетиче-

ских предприятий для производства электроэнергии. Однако с 

началом эпохи углеводородов  эта ситуация меняется. Целью 

данной статьи является анализ развития угольной промышленно-

сти в США в XXI веке. 

В последние годы различные экономические, социальные 

и политические факторы способствовали резкому сокращению  

мирового спроса на уголь, значительно уменьшая перспективы  

добычи угля в Северной Америке. Разработка запасов сланцевого 

газа в США способствовала формированию  богатого запаса де-

шевого отечественного природного газа, при этом коммунальные 

предприятия все чаще отворачиваются от угля, отдавая преиму-

щество природному газу. Развитие сектора возобновляемых ис-

точников, пользующегося   активной поддержкой  общественно-

стью, представляет сильную конкуренцию угольным ресурсам.  

Помимо экономических проблем, введение жестких природо-

mailto:katya.panina2013@mail.ru
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охранных норм, которые менее благоприятны для угля, добавили 

еще одно измерение в проблемы промышленности угля. Все это 

привело к снижению добычи угля, снижению мирового спроса на 

экспорт угля в США, усилению конкуренции природного газа в 

результате сланцевой революции, а также снижению  эффектив-

ности  использования угля для производства  электроэнергию. 

Таким образом, все перечисленные факторы привели к структур-

ной трансформации в угольной промышленности, в связи с кото-

рой традиционные угольные компании сталкиваются с широким 

комплексом различных проблем [1].  

Добыча угля и общее число рабочих мест в угольной про-

мышленности в Америке сейчас находятся в кризисном состоя-

нии. Внимание СМИ к недавнему сокращению рабочих мест в 

угольной промышленности и к недавним заявлениям о банкрот-

стве крупных угольных компаний являются выраженными при-

мерами этих изменений. Хотя добыча угля  по-прежнему проис-

ходит на многих шахтах, принадлежащих этим компаниям, общее 

число рабочих мест в угольной промышленности в Америке 

находится на самом низком уровне, по крайней мере, в течение 

трех десятилетий, что может наглядно продемонстрировать рису-

нок 1[2].  

 

Рисунок 1 – Производство угля в 1950-2015 гг. 
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Около 80 % добычи угля в США приходятся на пять шта-

тов – Вайоминг, Западная Вирджиния, Кентукки, Иллинойс и 

Пенсильвания. По состоянию на 2016 год в Вайоминге было до-

быто 375,8 млн. коротких тонн (Американская тонна (короткая 

тонна) – неметрическая единица измерения массы, используемая 

в США), что составляет 42 % добычи угля в США, Западная Вир-

джиния – 95,6 млн коротких тонн или 11 %, Кентукки – на треть-

ем месте 61,4 млн коротких тонн или 7 %, штат Иллинойс – на 

четвертом месте с 56,1 млн коротких тонн или  6%,  Пенсильва-

нии – на пятом месте с 50 млн коротких тонн или почти 6 %. 

Крупнейшей угледобывающей компанией является Pea-

body Energy Corporation. Её основной бизнес состоит из добычи, 

продажи и распределения угля, который приобретается для ис-

пользования в производстве электроэнергии и производстве ста-

ли. Peabody также продает уголь через офисы в Китае, Австралии, 

Великобритании и США. Её крупнейшая шахта North Antelope 

Rochelle Mine  расположена в штате Вайоминг. Второй по вели-

чине является компания Arch Coal, которая занимается добычей, 

переработкой  и продажей  битуминозным и суббитуминозным 

углем  с низким содержанием серы. Также одними из крупнейших 

компаний являются Cloud Peak Energy, Alpha Natural Resources, 

Consol Energy, Murray Energy Corp, имеющие наиболее крупную 

долю процента в общей добыче угля в США в соответствии с 

данными представленными на рисунке 2 [3]. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Antelope_Rochelle_Mine
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Antelope_Rochelle_Mine
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
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Рисунок 2 – Основные производители угля в США 

 

Первые 15 лет XXI  века можно было наблюдать сниже-

ние  роли угольной промышленности США в основном в резуль-

тате корпоративных решений угольных компаний, а также изме-

нения рыночных основ, которые не благоприятствовали углю. 

Однако к 2016 году стало ясно, что сравнительные преимущества 

угля значительно уменьшились и в результате этого доля рынка 

угля в производстве электроэнергии снижается примерно с 50 % 

(в 2005 году) до 33 % в 2015 году. Занятость в угольной промыш-

ленности ниже, чем в течении последних нескольких десятиле-

тий. Этот показатель  снизился с примерно 73 700 в 2000 году  до 

52 900 к  середине 2016 года, что можно наглядно видеть на ри-

сунке 3 [4]. 
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Рисунок 3 – Занятость в угольной промышленности в 

1985-2016 гг. 

 

Таким образом, снижение угольной промышленности 

США, проявляющееся в падении производства и занятости и 

громких банкротств, отражает структурную перестройку к новым 

долгосрочным рыночным факторам, включая дешевый природ-

ный газ, снижение производительности, а также требования по 

сокращению тех угольных заводов, которые имеют вредный уро-

вень выбросов в атмосферу. Результатом этого является то, что 

условия, которые способствовали подъему угольной промышлен-

ности с 1970-х по 2000 годы, были в конечном счете неустойчи-

вым.  

Однако кроме экономических факторов, влияющих  на 

развитие угольной промышленности, немаловажное значение 

имеет и политический аспект. Отношение администрации Б. 

Обамы к угольной энергетике было более сдержанным, чем ад-

министрации Дж. Буша-младшего, которая рассматривала уголь в 

качестве базисного энергоносителя в совей энергетической док-

трине. Освоение угольных ресурсов не вполне вписывалось в 

концепцию энергетической политики Б. Обамы в силу его низкой 

экологичности. Именно во время его правления мы видим 
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наибольший спад добычи и производства угля в США [5]. Одна-

ко, в настоящее время, виду смены власти в Белом доме, можно 

говорить о новом этапе развития угольной промышленности в 

США, т.к. с приходом нового президента  в стране сменился век-

тор энергетической политики. Одними из первых распоряжений 

Дональда Трампа  были отмена Stream Protection Rule, которое 

обязывало угольные компании тестировать находящиеся возле 

шахт водоемы до, во время и после добычи угля, забирало много 

времени и денег. Также Трамп отменил правило Waters of the 

US, которое не позволяло частным инвесторам развивать добычу 

угля во многих местах, где были любые водные ресурсы. Пред-

ставители угольной промышленности надеются, что Трамп 

упразднит еще несколько ограничений, наложенных на добытчи-

ков администрацией Обамы, в частности Clean Power Plan и Air 

Toxic Standards act, которые, по их словам, сильно ограничивают 

работу промышленности. Также США уже  добавили около 1000 

новых работ по добыче угля, что составляет 5-ти процентное  

увеличение с нынешнего минимума 48 300 рабочих мест в октяб-

ре 2016 года.   

Несмотря на то,  что производство на некоторых угольных 

заводах в США увеличилось в течение первого квартала 2017 го-

да, по мнению экспертов, нет оснований полагать, что это пред-

ставляет собой долгосрочную тенденцию или что-то похожее на 

восстановление угольной промышленности.  Но даже если в рам-

ках внутренней энергетической политики ввиду увеличения до-

бычи угля не произойдет существенных изменений, это будет вы-

годно для использования во внешнеполитических целях.  После 

отказа Киева от закупок угля у  ДНР и ЛНР украинские власти 

начали поиск новых поставщиков. Летом 2017 года Пенсильван-

ская угольная компания XCoal Energy and Resources выиграла 

контракт на поставку угля в государственную энергетическую 

компанию Украины, и уже в сентябре этого года была отправлена  

первая партия   угля, несмотря на завышенную его стоимость. Та-

ким образом, США в связи с новым курсом Дональда Трампа 

«стремятся  добиться энергетического доминирования Америки, 
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чтобы укрепить мощь Соединенных Штатов в глобальном мас-

штабе» [6].  

Подводя итог, можно отметить серьезный трансформаци-

онный сдвиг в развитии угольной промышленности США XXI в., 

характеризующийся снижением производства угля.   По мнению 

экспертов, эта тенденция будет продолжаться, поскольку интен-

сивная конкуренция затрат с возобновляемыми источниками 

энергии и природным газом продолжает тенденцию к увеличению 

закрытия угольных электростанций и даже приводит к некоторым 

выходам на атомную электростанцию за последние несколько 

лет. Но это вовсе  не означает исчезновение  угольной промыш-

ленности совсем, она всего лишь перестанет быть доминирую-

щим топливом в национальной энергии.  Кроме того, в конечном 

счете способность отрасли процветать будет зависеть от того, 

насколько она будет способна  преуспевать  в инновационной 

сфере повышения производительности и восстановлении пре-

имуществ среди остальных источников энергии. 
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАКА ОБАМЫ 

 

Сложившаяся в США миграционная ситуация является 

одной из самых масштабных в мировом пространстве. Она затра-

гивает все основные сферы жизни государства: политику, эконо-

мику, культуру и право. 

 В начале первого президентского срока Барака Обамы, по 

обобщенной оценке Всемирного банка, на территории Соединен-

ных Штатов находились 42 813 млн мигрантов [5], и по этому по-

казателю, страна уверенно занимала первое место в мире (при 

общей численности населения в 316 млн человек [2]). При этом 

выходцев из одной только латиноамериканской страны – Мекси-

ки − насчитывалось 11,6 млн человек, они составляли 28% от об-

щей численности мигрантов [6]. На этом фоне одной из главных 

проблем миграции является нелегальный статус людей, поселив-

шихся за пределами своих родных стран. Численность нелегаль-

ных мигрантов в США, по состоянию на 2010 год, оценивалась в 

11,2 млн человек. [5].                           

В этой связи реформы в сфере миграции становятся одним 

из приоритетных направлений деятельности администрации Оба-

мы. Такие реформы давно были необходимы американскому об-

ществу, которое при всем при этом не имело консолидированного 

мнения относительно результата и необходимых для его дости-

жения средств. Тем не менее за определение и постановку про-

блемы миграционная инициатива Б. Обамы считалась довольно 

прогрессивным шагом. 
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Наиболее существенные попытки разрешить миграцион-

ную проблему были предприняты Обамой в период второго пре-

зидентского срока. Спустя неделю после его начала Барак Обама 

выступил с речью в университете Дель Соль, Лас Вегас, где за-

явил: «Сегодня наша система иммиграции не работает, и это все 

знают. Миллионы иммигрантов в каждом штате, разных рас и 

национальностей – живут нелегально. И давайте будем честны: 

находить, ловить и депортировать миллионы людей нереально. 

Те, кто говорят вам иначе, кривят душой. Мы ожидаем, что люди, 

которые живут в этой стране, будут играть по правилам. Итак, мы 

предлагаем следующую сделку: если вы прожили в Америке бо-

лее пяти лет, если ваши дети – американские граждане, если вы 

зарегистрировались, прошли проверку на криминальное прошлое, 

если вы готовы платить налоги – вы сможете обратиться за раз-

решением на временное проживание в стране без страха депорта-

ции. Вы можете выйти из тени и жить по закону. Действия, кото-

рые я предлагаю, не только законны - подобные действия совер-

шали до меня на протяжении последних пятидесяти лет прези-

денты как от демократов, так и от республиканцев» [4]. В данной 

речи президент США говорил о предложенном им законопроекте, 

основными целями которого являлись: привлечение в США вы-

сококвалифицированных специалистов, усиление охраны госу-

дарственных границ и ужесточение суммы штрафов для работо-

дателей, использующих труд нелегальных мигрантов. Кроме того, 

законопроект предполагал использование виз новой формы «В 

будущем законный эмигрант» (Lawful Prospective Immigrant), с 

помощью которых эмигранты, прожившие в стране более восьми 

лет, могли претендовать на получение гражданства [4]. 

В последствии данный законопроект не получил одобре-

ния Конгресса, и следующим шагом Обамы стало подписание 21 

ноября 2014 года президентского указа [2]. Согласно указу от де-

портации на родину освобождались до пяти миллионов ино-

странцев. Новшеством указа являлись выдача трехгодичных офи-

циальных разрешений на работу и возможность продлевать дан-

ные разрешения в случае, если эмигрант имеет детей, ставших 

гражданами США по факту рождения на территории Америки, 
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либо прибыл в страну несовершеннолетним. Ранее за разрешени-

ем имели право обращать только лица моложе 30 лет, въехавшие 

в США до 2007 года. Новый указ отменил возрастное ограниче-

ние. 

Итак, чего же смогла добиться администрация Барака 

Обамы в разрешении миграционной проблемы? Основным зна-

чимым достижением являлся президентский указ Обамы, кото-

рый носил весьма противоречивый характер. С одной стороны, 

данный указ предоставлял более пяти миллионам иностранцев 

защиту от выдворения из страны и возможность работать на пра-

вовой основе, что было безусловным благом как для родственни-

ков и семей мигрантов, так и для государства в целом. Благодаря 

указу в США могли остаться и так называемые «мечтатели» – ли-

ца, прибывшие на американскую территорию в несовершенно-

летнем возрасте. 

Однако, с другой стороны, указ охватывал далеко не все 

группы мигрантов, и в первую очередь это касается родителей 

несовершеннолетних «мечтателей» в выдаче временных разреше-

ний которым было отказано. Кроме того, президентский указ рас-

пространялся только на лиц, прибывших в страну после 2010 го-

да, тогда как ранее за разрешением на работу имели право обра-

щаться иностранцы, проживающие в США с 2007 года. Указ об-

ходил стороной и статус эмигрантов, оставляя его без изменений. 

Также следует отметить, что 44-й президент США, за все время 

своего президентства, стал лидером среди остальных глав амери-

канского государства по количеству людей, подвергнутых депор-

тации из страны. По данным статистики Иммиграционной и та-

моженной полиции США, приведенным ABC News, в период с 

2009 по 2015 годы из США были депортированы 2,5 млн человек 

[3]. Это в значительной степени превосходит показатели любого 

из президентов США, более того, это больше, чем депортировали 

в общем все президенты США двадцатого столетия. Следует от-

метить, что данная статистика не включает тех, кто не получил 

разрешение на въезд в страну и мигрантов, остановленных на 

границе, которых в дальнейшем возвратили в страну проживания 

без помещения в спецприемники. 
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Такая неоднозначная политика Барака Обамы оставляет 

больше вопросов, чем ответов. Поскольку Обама так и не смог 

договориться с Конгрессом, никаких серьезных реформ, о кото-

рых он заявлял ранее, так и не было проведено. Неразрешенным 

остался принципиально важный вопрос о статусе мигрантов, ко-

торые, получив разрешение на работу, продолжали оставаться 

нелегалами.  

 Безусловно президентский указ Обамы о защите мигран-

тов являлся определенным шагом на пути исправления сложной 

миграционной ситуации, сложившейся в США, однако для более 

серьезных изменений его было явно недостаточно. К тому же он 

имел временный характер, поскольку указы президента США не 

обладают юридической силой закона и могут быть отменены сле-

дующим президентом, что наглядно продемонстрировал дей-

ствующий глава американского государства Дональд Трамп.          
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Исследование проведено при поддержке Правительства 

Хабаровского края. Договор №148/2017 Д от 05.06.17 о предо-

ставлении гранта на проведение научных исследований в области 

гуманитарных и общественных наук 

 

В последние годы российский Дальний Восток стал ак-

тивным участником региональных интеграционных процессов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). До последнего времени 

государства региона воспринимали Дальний Восток России в ка-

честве источника сырьевых ресурсов. Однако политическое руко-

водство страны, дальневосточное бизнес-сообщество, специали-

сты интеллектуальной сферы готовы предложить привлекатель-

ную модель сотрудничества с зарубежными партнерами и в дру-

гих областях. В условиях возрастающего интереса иностранных 

инвесторов к модернизации Дальнего Востока России к таким 

сегментам следует отнести сотрудничество в высокотехнологич-

ных отраслях (совместное освоение космоса и исследование Ми-

рового океана, нанотехнологии, развитие робототехники, биотех-

нологий и медицинских технологий); взаимодействие в области 

IT-технологий, энергетики и в решении вопросов формирования 

транспортных маршрутов между Европой и странами АТР, поиск 

путей преодоления последствий стихийных бедствий и техноген-
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ных катастроф, сотрудничество в гуманитарной сфере, здраво-

охранении и туризме и другие [8, с. 165-166].  

Одним из перспективных направлений развития взаимо-

действия представляется сотрудничество в области информаци-

онных технологий. Мировыми и региональными лидерами в этой 

области являются США, Сингапур, Республика Корея, Япония и 

Китайская Народная Республика. Североамериканские компании 

являются лидерами в области производства компьютеров и ком-

плектующих, разработки программного обеспечения и в сфере 

предоставления интернет- и IТ-услуг. Страны Восточной Азии 

(Тайвань, Китай, Япония, Республика Корея, Гонконг) домини-

руют в сфере производства полупроводниковых продуктов и вы-

пуска высокотехнологичных компонентов, а также в области 

производства телекоммуникационного оборудования [12]. Учи-

тывая удаленность от ведущих центров развития IT-бизнеса в 

нашей стране (городов Москва и Санкт-Петербург) и незначи-

тельные объемы внедрения, дальневосточный рынок IT-услуг ис-

пытывает определенные сложности. Тем не менее дальневосточ-

ные компании имеют давний опыт сотрудничества с азиатскими 

партнерами. Ярким примером расширения взаимодействия явля-

ется деятельность компании «Ланит-Партнер», ставшей победи-

телем рейтинга «25 лучших региональных IT-компаний России 

2017». Одним из ее партнеров является американская компания 

«Sun Microsystems», которая занимается разработкой программ-

ного обеспечения и поставок высокотехнологичного оборудова-

ния [14]. При разработке и реализации проекта «Электронное 

правительство» специалисты компании «Ланит-Партнер» изучили 

опыт южнокорейских и сингапурских коллег в области построе-

ния и внедрения электронных форм взаимодействия с гражданами 

[6]. Активно развивает международное взаимодействие с Япони-

ей и Китаем компания «R-Style Восток». Несмотря на активиза-

цию этого направления сотрудничества, российская сторона ис-

пытывает острую потребность в высококвалифицированных спе-

циалистах, чей опыт можно было бы использовать при развитии 

дальневосточного рынка IT.  
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В условиях нехватки земли и воды, необходимых для мас-

сового производства зерновых культур продовольственного и 

кормового назначения, в связи с необходимостью совместной 

борьбы с незаконным выловом рыбы для стран АТР сохраняет 

свою остроту проблема продовольственной безопасности. В меж-

дународном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. государства признали «право каждого на достаточ-

ный жизненный уровень для него и его семьи, включающий до-

статочное питание…» [7]. Россия неоднократно заявляла о своей 

готовности к активному международному сотрудничеству, в том 

числе в рамках решения продовольственного вопроса. Дальнево-

сточные регионы России обладают обширными посевными пло-

щадями, значительная часть которых пока не введена в хозяй-

ственный оборот. На саммите АТЭС, проходившем во Владиво-

стоке в сентябре 2012 г., были утверждены принципы формиро-

вания и план работы партнеров в сфере продовольственной без-

опасности. Страны-участницы форума заявили о необходимости 

увеличения производительности в сельском хозяйстве, с учетом 

применения инновационных сельскохозяйственных технологий, 

совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры 

в целях снижения издержек в сфере продовольствия, улучшения 

внутригосударственных систем контроля безопасности продуктов 

питания, приведение их в соответствие с международными стан-

дартами, обеспечение доступа к продовольствию уязвимых групп 

населения. Увеличение производства сельскохозяйственной про-

дукции в восточной части России предполагается при использо-

вании аграриями более качественных удобрений и внедрения без-

опасных технологий земледелия.  

Зарубежные партнеры России в АТР с интересом воспри-

няли предложение России в краткосрочной перспективе увели-

чить объемы производства сельскохозяйственной продукции как 

за счет восстановления пахотных земель, так и обработки неис-

пользованных угодий. Свой вклад в развитие аграрного сектора 

на российском Дальнем Востоке внесли и японские инвесторы. В 

2015 г. на площадке «Ракитное» (ТОСЭР «Хабаровск») силами 

компании JGC Corporation был построен тепличный комплекс, 
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где используются передовые японские технологии, позволяющие 

круглый год выращивать томаты и огурцы, снимая с 1 м2 до 70 кг 

урожая в год [15, с. 212]. Японские специалисты предлагают со-

здать в Хабаровском и Приморском краях особые сельскохозяй-

ственные зоны для выращивания гречихи, сои и кормовой куку-

рузы с целью последующей транспортировки этих культур в Япо-

нию.  

О своей готовности принять участие в аграрных проектах 

на территории Дальнего Востока России заявили и южнокорей-

ские специалисты. Между странами сложился богатый опыт ор-

ганизации сотрудничества. Так, например, в Приморском крае 

существуют совместные российско-корейские предприятия по 

производству сельскохозяйственной продукции. К началу 2010-х 

гг. 7 южнокорейских компаний арендовали в Приморском крае 

157 тыс. га земли для ведения сельского хозяйства. В созданные 

совместные предприятия было вложено около 1,5 млрд рублей 

южно-корейских инвестиций, на которые приобретена современ-

ная техника и оборудование по хранению и переработке зерна [2, 

с. 37]. 

Традиционными экспортерами мясо-молочной продукции 

Дальнего Востока России являются Амурская область, Еврейская 

Автономная область, в перспективе к поставкам продукции на 

рынки АТР подключатся Республика Саха (Якутия) и Чукотский 

автономный округ. Эти регионы полностью обеспечены мясом 

собственного производства. Центром дальневосточного птице-

водства является Приморский край. В Приморье работает круп-

нейшее предприятие – «Михайловский бройлер», которое выпус-

кает продукцию из мяса птицы. Компания «Михайловский брой-

лер» обеспечивает своей продукцией все регионы Дальнего Во-

стока, а часть произведенного на этом предприятии мяса птицы 

могла бы экспортироваться в страны Азии.  

Особый интерес при разработке внешнеполитической 

стратегии России по проблеме продовольственной безопасности в 

АТР представляет опыт государственной поддержки сельского 

хозяйства в Китае и США, в которых сельское хозяйство входит в 

число стратегических отраслей экономики. Значительная часть 
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бюджета США выделяется на аграрные научные исследования, 

что позволяет обеспечить высокую эффективность ведения агро-

бизнеса. Государство стремится создать комфортные условия для 

деятельности американских фермеров, предлагая им возможность 

уплатить подоходный налог по минимальной ставке. Особую 

роль в развитии сельского хозяйства в США играет государствен-

ное регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию.  

Следует отметить поддержку, оказываемую государством, 

аграриям Китая. Ведущий банк этой страны (Agricultural Bank of 

China (Сельскохозяйственный банк Китая) выделяет большое ко-

личество кредитов на закупку сельскохозяйственной продукции, 

ее хранение и переработку. Китайское государство предлагает 

финансовую помощь крестьянам в случае нанесения ущерба уро-

жаю вследствие неблагоприятных погодных условий и природ-

ных катастроф. Так, 35% страховых взносов аграриям выплачива-

ется из бюджета страны и сельских администраций [5, с.15]. Ки-

тайские сельхозпроизводители освобождены от ряда налогов, 

например, от сельскохозяйственного налога, налога на забой ско-

та, налога на особые виды сельскохозяйственной продукции.  

Значительную роль в экономике региона играет рыбопро-

мышленный комплекс. Он включает в себя предприятия, добы-

вающие и перерабатывающие морские и речные биологические 

ресурсы, а также ряд специализированных производств и вспомо-

гательных служб. Добыча и переработка рыбы составляет 17 % от 

общего объема промышленного производства Дальнего Востока 

[13]. Однако рыбной отрасли дальнего Востока необходимо ре-

шить актуальную проблему износа оборудования. В настоящее 

время износ основных фондов составляет 50 – 70 %, поэтому зна-

чительная часть (около 90%) дальневосточной рыбы экспортиру-

ется в страны АТР в виде сырья (свежая и мороженная рыбы, 

крабы мороженые, креветки, моллюски), оттуда в Россию идут 

поставки готовой рыбной продукции. Это затрудняет создание на 

российском Дальнем Востоке современной индустрии переработ-

ки рыбы и морепродуктов.  



152 
 

В качестве решения проблемы российская и зарубежная 

научная общественность выдвигает следующие предложения по 

укреплению продовольственной безопасности в регионе: 

1. Создать «Восточный зерновой коридор» на Даль-

нем Востоке России, ориентированный на страны АТР. 

2. Предоставить отдельным странам АТР сельскохо-

зяйственные угодья на российском Дальнем Востоке для сов-

местного ведения сельского хозяйства, закрепив законодательно 

ответственность азиатских партнеров в случае недобросовестного 

использования арендованных земель. 

3. Наладить совместное производство этанола и био-

дизеля на основе сельскохозяйственных культур (картофель, ку-

куруза, сахарная свекла), которые будут выращиваться в восточ-

ных регионах России.  

4. На российском Дальнем Востоке создать животно-

водческие комплексы по разведению крупного рогатого скота и 

свиней [1, с. 13]. 

Россия сможет занять достойную нишу на продоволь-

ственном рынке стран АТР, если сумеет в кратчайшие сроки со-

здать современную и эффективную транспортную и портовую 

инфраструктуру на российском Дальнем Востоке.  

Поэтому приоритетными и перспективными направлени-

ями интеграционного сотрудничества Дальнего Востока России 

со странами АТР является развитие портовой инфраструктуры, 

транспортного сообщения и логистики. Эти направления разви-

ваются в рамках, принятых и реализуемых федеральных целевых 

программ: «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 

годы)» и «Экономическое и социальное развитие Дальнего Во-

стока и Забайкалья на период до 2025 года». По ряду инфраструк-

турных проектов работы уже закончены, по другим еще ведутся. 

Так, завершена реконструкция Кипарисовского, Владивостокско-

го, Лагар-Аульского и Облученского тоннелей, мостов через реки 

Зея и Бурея, открыта вторая очередь железнодорожного мостово-

го перехода через р. Амур. К саммиту АТЭС во Владивостоке 

(2012 г.) в Приморье были сданы в эксплуатацию два вантовых 

моста, низководный мост через Амурский залив, автомобильная 
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трасса от аэропорта до о. Русский и другие. Строятся новые и ре-

конструируются уже имеющиеся федеральные автодороги: феде-

ральная трасса «Амур» (Чита – Хабаровск), «Уссури» (Хабаровск 

– Владивосток), «Колыма» (Якутск – Магадан), «Лена» (Невер – 

Якутск), «Вилюй» (Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якут-

ске). В 2010 г. было завершено строительство автомобильной до-

роги «Амур». В краткосрочной перспективе планируется завер-

шить строительство автомобильной магистрали «Восток» (Хаба-

ровск – Находка), которая позволит связать порты «Находка» и 

«Восточный» с транспортным коридором «Восток – Запад». 

Предполагается включение Чукотского автономного округа в до-

рожную сеть страны посредством автомобильной дороги «Колы-

ма». 

В последние годы активно ведется реконструкция аэро-

портовых комплексов в Дальневосточном регионе, чтобы они со-

ответствовали современным требованиям организации воздуш-

ных перевозок. Это позволило активизировать сотрудничество 

Дальнего Востока России со странами АТР в области авиаперево-

зок. Появляются новые авиамаршруты с территории ДФО в стра-

ны АТР. На сегодняшний день прямые международные рейсы из 

восточных регионов России выполняются в основном только в 

крупные города стран Северо-Восточной Азии (Япония, Респуб-

лика Корея, Китай). Ограничены у дальневосточных пассажиров 

и возможности полета в страны Юго-Восточной Азии в связи с 

необходимостью делать пересадку в аэропортах городов РК и 

КНР.  

Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры ре-

гиона российские власти связывают с реконструкцией Трансси-

бирской магистрали и модернизацией Северного морского пути, а 

также возможностью строительства БАМ-2, по которым будут 

осуществляться грузоперевозки из стран АТР в Европу через 

дальневосточный регион России. Реконструкция и модернизация 

Транссиба и БАМа позволят использовать транзитный потенциал 

дальневосточных регионов России для обеспечения транспортных 

связей между Европой и Азией в полном объеме [9, с. 140]. В 

случае реализации этих инфраструктурных проектов к 2020 г. РФ 
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сможет увеличить грузооборот евразийских перевозок примерно 

на 6%, из которых 5% – придутся на Транссиб, а 1% – на Север-

ный морской путь [3]. Российские власти осознают, что эти про-

екты действительно имеют стратегическое значение для развития 

не только региональной экономики, но и государства в целом. Об 

их значимости свидетельствует тот факт, что реализация указан-

ных выше проектов позволит ускорить и удешевить грузопере-

возки из стран АТР через территорию России в Европу.  

В целях реализации поставленных задач были приняты 

федеральные целевые программы «Стратегия социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского реги-

она до 2020 года», «Транспортная стратегия до 2030 года», 

«Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 го-

да». Осуществление транспортных проектов требует значитель-

ных капиталовложений, включая и иностранные инвестиции.  

Без реконструкции портовой инфраструктуры невозможно 

развитие транспортных коммуникаций, которое до недавнего 

времени оценивалось экспертами как неудовлетворительное и 

связывалось с низким уровнем технологических и производ-

ственных возможностей дальневосточных портов [4, с. 27]. Круп-

нейшими в дальневосточном регионе являются порты: Восточ-

ный, Находка, Владивосток, Ванино, Советская Гавань, Петро-

павловск-Камчатский, Магадан и другие. Особый интерес для 

партнеров из АТР представляет размещение на территории даль-

невосточных портов газохимических предприятий, продукция 

которых могла бы поставляться на рынки стран АТР. Планирует-

ся, что порты Ванино и Советская Гавань приобретут указанную 

специализацию. 

Российские власти заинтересованы в привлечении стран 

АТР к развитию портового хозяйства в ДФО. Представляется це-

лесообразным привлечение специалистов и инвесторов из АТР к 

реализации инфраструктурных проектов, в первую очередь, в до-

рожное строительство и обустройство портовых зон. В настоящее 

время эти процессы уже запущены в реализуемых проектах в рам-

ках дальневосточных ТОСЭР.  
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Что касается логистики на Дальнем Востоке России, то 

она сегодня отстает от стран АТР. Это связано с тем, что в ДФО 

незначительное количество логистических компаний, которые бы 

предоставляли широкий спектр услуг. Комплексные услуги «от 

двери до двери» в Дальневосточном регионе предоставляют очень 

мало логистических компаний, можно сказать единицы.  

Значительно уступает наша страна по сравнению с от-

дельными странами АТР по параметрам скорости и стоимости 

доставки. Одна из проблем, которая осложняет развитие логисти-

ческого рынка в регионе, – наличие противоречий между экспе-

диторскими предприятиями и крупными транспортными компа-

ниями, например, ООО «РЖД» и портами. К числу пока нере-

шенных вопросов в области логистики на Дальнем Востоке Рос-

сии можно отнести отсутствие в достаточном количестве совре-

менных многофункциональных складских комплексов, контей-

нерных и железнодорожных терминалов, специальных зон для 

таможенного оформления товара, нехватку квалифицированных 

специалистов-логистов, несовершенство законодательной базы в 

сфере транспортной экспедиции, отсутствие сертификации и ли-

цензирования транспортно-экспедиционной деятельности, слож-

ная и бюрократизированная процедура таможенного оформления. 

Однако российские власти предпринимают значительные усилия 

для решения поставленных задач. Наряду со строительством 

крупных логистических центров, предлагается создание и разви-

тие в регионе мультимодальных перевозок на основе системы 

навигации ГЛОНАСС; внедрение системы диспетчеризации, ко-

торая бы позволила решить проблему «невозврата» вагонов, до-

ставляющих грузы по Транссибирской магистрали из Азии в Ев-

ропу; перевести дальневосточные порты и железные дороги на 

электронный документооборот с использованием технологий ра-

диочастотной идентификации (RFID), что позволит повысить 

скорость обслуживания грузов [11]. 

Приоритетным направлением сотрудничества России со 

странами АТР станет взаимодействие в космической отрасли. 

Развитие этого направления должно будет осуществляться в соот-

ветствии с федеральной целевой программой «Развитие космо-
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дромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической 

деятельности Российской Федерации» [10]. Расширение взаимо-

действия со странами АТР в аэрокосмической области российское 

руководство связывает с эксплуатацией космодрома Восточный в 

Амурской области. Предполагается сотрудничество в ракетно-

космической отрасли со странами АТР по следующим направле-

ниям: создание стартовых комплексов с пусковыми установками 

(Республика Корея), строительство космодромов (Индонезия), 

взаимодействие по программам пилотируемых полетов (Малай-

зия, Япония), оказание коммерческих услуг по космическим за-

пускам (Австралия, Индия, Индонезия, Малайзия, Республика 

Корея, Япония). В рамках принятой федеральной программы за-

планировано создать научно-технический задел для перспектив-

ных космических комплексов и систем; установить на космодро-

ме Восточный космический ракетный комплекс тяжелого класса 

для выведения автоматических космических аппаратов. Реализа-

ция этого проекта, с одной стороны, позволит ускорить социаль-

но-экономическое развитие Дальнего Востока России, а с другой - 

даст возможность активней продвигать российские космические 

услуги и товары на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского реги-

она. 

Площадки сотрудничества России со странами АТР не 

ограничиваются направлениями, рассмотренными в предлагаемой 

работе. Однако понятно, что реализация намеченного возможна 

при активном участии всех заинтересованных государств регио-

на.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ США И АСЕАН В ПЕРИОД ВТОРОГО 

ПРЕЗИДЕНТСТВА Б. ОБАМЫ 

 

 Приход в Белый дом администрации Барака Обамы озна-

менован новой стратегией углублению сотрудничества со стра-

нами Юго-Восточной Азии по вопросам безопасности, экономики 

и политики. Но данная стратегия не получила должного внимания 

в отечественной науке. По мере вовлечения России в интеграци-

онные процессы АТР проблемы, связанные с интеграционным 

опытом и влиянием политики отдельных государств, стали вызы-

вать серьезный интерес. Цель данной статьи заключается в харак-

теристике взаимоотношений между США и АСЕАН в период 

второго президентства Барака Обамы. 

Отношения Соединенных Штатов Америки и АСЕАН но-

сили конструктивный характер с самого создания объединения. В 

1977 году США стали партнером по диалогу с АСЕАН и на регу-

лярной основе проводят переговоры со странами-участниками на 

высшем и высоком уровне для обеспечения развития региональ-

ных отношений. Так, ежегодно  АСЕАН проводит совещания 

Министров иностранных дел, на которые  приглашается госсек-

ретарь США. Важными документами, регламентирующим торго-

вые и инвестиционные связи отношения между США и АСЕАН, 

являются Соглашение о рамках торговли и инвестиций, Инициа-

тива по увеличению экономического участия и Программа по 

присоединению АСЕАН через торговлю и инвестиции [2].  

С приходом в Белый дом Барака Обамы наметились серь-

езные изменения во всем внешнеполитическом курсе Соединен-

ных Штатов. Смена внешнеполитической стратегии была озвуче-

на новым государственным секретарем Хиллари Клинтон и опре-

делена  как «умная сила» («smart power»). Названную политику 
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отличало использование разнообразных средств, которыми обла-

дают США: дипломатические, военные, экономические, полити-

ческие, культурные, но акцент делался  именно на не силовых 

инструментах. Кроме того, данная стратегия подразумевала тес-

ное сотрудничество как можно большего числа стран по решению 

глобальных и региональных проблем для повсеместного устойчи-

вого развития. Поэтому Белый дом не мог обойти стороной де-

сятку процветающих юго-восточных стран, объединенных в рам-

ках одной организации [1]. 

Как выразился на тот момент генеральный секретарь 

АСЕАН Сурин Питсуван, новая эра дипломатии и развития нача-

лась еще при первом президентском сроке Б. Обамы. Начало бы-

ло положено 18 февраля 2009 года в Джакарте, где состоялась 

пресс-конференция, на которой присутствовала государственный 

секретарь Хилари Клинтон, где ей был оказан достаточно радуш-

ный прием [3]. Для подкрепления дружественных отношений 22 

июля 2009 года был подписан Договор о дружбе и сотрудниче-

стве в Юго-Восточной Азии, который существенно углубляет по-

литические отношения США с АСЕАН [8].  

15 ноября 2009 года президент США Б. Обама встретился 

с лидерами стран-участниц АСЕАН в Сингапуре. Это была пер-

вая встреча между американским президентом и всеми десятью 

лидерами стран АСЕАН. 

19 ноября 2012 года в Пном-Пене состоялась встреча ли-

деров государств-участников АСЕАН и США на которой был 

подписан договор о Расширении экономического сотрудничества 

между США и АСЕАН (U.S-ASEAN Expanded Economic 

Engagement – E3). Новое соглашение было создано для развития 

торговых и инвестиционных связей между странами, создания 

новых возможностей для бизнеса и рабочих мест во всех 11 стра-

нах. Е3 определяет конкретные совместные действия для содей-

ствия торговле и инвестициям, увеличения эффективности и кон-

курентоспособности торговых потоков и каналов поставок в 

АСЕАН и формирования большей осведомленности о коммерче-

ских возможностях, которые доступны благодаря развивающимся 

отношениям между США и АСЕАН. Более того, совместно раз-
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рабатывая документ, многие аспекты которого направлены на 

торговые отношения, США и АСЕАН заложили фундамент в 

присоединении стран АСЕАН к преференциальным торговым 

соглашениям, таким как Транстихоокеанское Партнерство (Trans-

Pasific Partnership – TPP), которое США  подписали с десятью 

странами Азии и Западного полушария [1; 2]. 

Таким образом, можно сказать, что в период 2009-2012 гг. 

взаимоотношения между США и АСЕАН заметно активизирова-

лись и развивались достаточно плодотворно.  

Второй срок президентства Б. Обамы ознаменовался не 

менее активными действиями в отношениях с АСЕАН. Так, 9 ок-

тября 2013 года государственный секретарь Джон Кэрри принял 

участие в саммите, проведенном в Брунее, и встретился с мини-

страми иностранных дел стран АСЕАН и Генеральным Секрета-

рем АСЕАН. На этой встрече Кэрри вновь высказался о важности 

отношений между США и АСЕАН как о ключевом моменте в 

стратегии перебалансировки США в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и выделил многие совместные усилия, которые предпри-

няли США вместе с АСЕАН по вопросам политики, безопасно-

сти, экономики и социально-культурным вопросам. 

Программа сотрудничества АСЕАН и США по Улучше-

нию руководства, равноправному и устойчивому развитию и без-

опасности (PROGRESS) вместе с Партнерским планом активных 

действий между США и АСЕАН на 2011-2015 гг. провозгласила 

сотрудничество в сфере развития региональной безопасности и 

содействия равноправному и устойчивому развитию общества в 

Юго-Восточной Азии. Ключевые аспекты сотрудничества вклю-

чают в себя такие проблемы:  

- транснациональная преступность,  

- кибербезопасность,  

- обеспечение соблюдения прав человека (в первую оче-

редь женщин и детей),  

- юридическое и судебное сотрудничество,  

- предотвращение природных катастроф,  

- наука и технологии,  

- развитие человеческих ресурсов.  
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В рамках данного периода также активно развивалась 

Инициатива Кораллового Треугольника. США стали первой стра-

ной-партнером договора по вопросам коралловых рифов, рыбных 

мест и безопасности продовольствия (CTI-CFF), многостороннего 

соглашения с целью сохранения морских и прибрежных биологи-

ческих ресурсов в Юго-Восточной Азии и Тихом океане. Членов 

CTI-CFF всего 6: Индонезия, Малайзия, Папуа Новая Гвинея, Фи-

липпины, Восточный Тимор и Соломоновы острова. Результатом 

этого сотрудничества стало региональное соглашение о Сети 

морских охраняемых районах в рамках Инициативы Кораллового 

Треугольника, защищающий более 10 гектаров прибрежных зон и 

охраняемых морских районов в Индонезии, а также около тысячи 

морских зон на Филиппинах. 

Экологическое направление сотрудничество получило 

свое развитие в целом ряде новых проектов. Так, была объявлена 

научная премия для женщин, исследующих качество воды. Она 

должна была стимулировать развитие исследований качества во-

ды для распространения чистой питьевой воды в регионе АСЕАН. 

Первые победитель конкурса был объявлен на неделе Науки 

АСЕАН в 2014 году. 

Другой проект заключается в развитии конкурсной про-

граммы обмена. Несколько руководителей НПО АСЕАН получа-

ют возможность поработать 4 месяца в организациях по защите 

окружающей среды. Участники программы закрепляются за 

определенным некоммерческим организациям и государственным 

органам в США, где они работают со своими коллегами в области 

окружающей среды, развивают организационные и управленче-

ские навыки через интерактивные и индивидуальные тренинги, а 

затем  внедряют инновационные проекты в своей стране в со-

трудничестве со своими новыми американскими партнерами.  

США инициировали программу ИнновАСЕАН, онлайн-

блог с научными, технологическими и инновационными предло-

жениями по вопросам окружающей среды и развития сообщества 

АСЕАН. Основная цель проекта – это создать самостоятельный 

диалог между странами АСЕАН и их гражданами, используя 

науку для акцентирования внимания на региональные вызовы. 
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Проект АПЕК ТАТФ спонсирует различные симпозиумы 

с целью стимулирования участников развивать совместные стра-

тегии, которые увеличивали осведомленность основного населе-

ния по поводу воздействия субсидий на энергию и планов ре-

форм. США также организовало обучение студентов, которые 

будут способствовать принятию правительственных реформ по 

отказу от субсидирования ископаемых видов топлива.  

В 2014 году, в рамках Диалога по Торговле и Окружаю-

щей Среде между АСЕАН и США начала свою работу серия сим-

позиумов для реализации скоординированной политики. Первый 

симпозиум был организован по поводу нелегального и нерегули-

руемого рыболовства в 2015 года в Малайзии. В 2016 году плани-

ровалось провести еще два симпозиума по нелегальной лесозаго-

товке и торговле дикими животными. Кроме того, США органи-

зуют форум с участием министров экономики стран АСЕАН для 

демонстрации новых технологий [2; 4; 7]. 

АСЕАН является существенным торговым и инвестици-

онным партнером США. В целом страны-участницы АСЕАН яв-

ляются четвертым по величине торговым партнером, опережая 

Японию, с двусторонним оборотом товаров и услуг на 216 мил-

лиардов долларов в 2014 году. В основном США экспортируют в 

регион машинную и авиатехнику, оптическое и медицинское обо-

рудование, минеральное топливо и нефть. Также США экспорти-

рует в страны АСЕАН сельскохозяйственные продукты на более 

чем 11 миллиардов долларов. АСЕАН является очень важным и 

растущим рынком сбыта услуг для американских компаний. В 

2014 году Соединенные Штаты Америки экспортировали услуг 

на 23 миллиарда долларов в регион и получили профицит от тор-

говли со странами АСЕАН в 7 миллиардов долларов.  

Общий объем американских прямых инвестиций в страны 

АСЕАН составляет 226 миллиардов долларов на 2014 год, что на 

13 процентов больше по сравнению с предыдущим годом, и пре-

вышает объем прямых иностранных инвестиций в АСЕАН из 

Японии, Кореи и Китая вместе взятых. Общий объем прямых ин-

вестиций из стран АСЕАН в США составляет примерно 20 мил-

лиардов долларов на 2014 год. 
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В дополнение ко всему США и АСЕАН предприняли ме-

ры по развитию институциональных связей через проведение 

ежегодных консультаций по вопросам общих и стратегических 

интересов, таких как информационно-коммуникационные техно-

логии и авиация,  область энергетики [2; 4]. 

Победа на президентских выборах в ноябре 2016 года и 

приход в Белый дом Дональда Трампа ознаменовали собой пол-

ное изменение внешнеполитического курса США в отношении 

стран Юго-Восточной Азии, в том числе и АСЕАН. Первым су-

щественным шагом стал односторонний выход США из соглаше-

ния о Транстихооокеанском партнерстве в январе 2017 года [6], 

который предоставлял приоритетный доступ к американскому 

рынку таким азиатским странам, как Япония, Сингапур, Малай-

зия и Вьетнам. На практике такие действия могли означать для 

АСЕАН такое важное изменение, как отказ Соединенных Штатов 

быть в числе стран, которые активно продвигают позицию эко-

номической либерализации в регионе. Сразу же после выхода 

США из ТТП в регионе начали активно циркулировать различные 

варианты его пересмотра, однако было очевидно, что без участия 

США они едва ли дадут должный экономический эффект. Это, в 

свою очередь, означало, что проект Всеобъемлющего экономиче-

ского регионального партнерства (ВРЭП) в формате АСЕАН+6 

(КНР, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зелан-

дия) остался, по сути, безальтернативным вариантом многосто-

ронней экономической либерализации в регионе. И хотя участни-

ками переговорного процессы была поставлена задача завершить 

переговоры по ВРЭП к концу 2017 г., перспективы его вступле-

ния в силу не воспринимаются в радужном свете отдельными 

участниками АСЕАН, в частности наиболее зависимым от про-

цессов глобализации Сингапуром.  

Кроме того, 31 марта 2017 года Дональд Трамп подписал 

специальный президентский указ о расследовании в отношении 

стран, с которыми у Соединенных Штатов сформировался устой-

чивый дефицит торгового баланса [5]. В самом документе не 

называются конкретные страны. По объективным показателям в 
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число таковых входят Китай, Япония, Таиланд, Индонезия, Ма-

лайзия и Вьетнам. 

На государственном сайте США, посвященном американ-

ской миссии в АСЕАН, в августе 2017 года появилась статья о 40-

летнем сотрудничестве между Соединенными Штатами и АСЕ-

АН. В этой статье были указаны достижения, которые были до-

стигнуты за прошедшие 40 лет. Хотелось бы указать наиболее 

значимые из них. 

1. С 1967 года Соединенные Штаты Америки выделили 

более 24 миллионов долларов на развитие стран-участниц АСЕ-

АН (48 миллионов долларов с учетом инфляции). 

2. За последние пять лет Соединенные Штаты предложили 

обучение или помощь более чем 120 тысячам предпринимателей 

и ММСП (микро-, малые и средние предприятия) в регионе. 

3. Соединенные Штаты инвестировали более 14 миллио-

нов долларов в программы и сети для поддержки и развития эко-

номического потенциала женщин Юго-Восточной Азии. 

4. За последние пять лет Соединенные Штаты провели бо-

лее 600 тренингов, обменов, а также мастер-классы и потратили 

более  51 млн. долларов для продвижения морского сотрудниче-

ства в АСЕАН.  

5. За последние пять лет Соединенные Штаты потратили 

почти 37 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности в 

рамках Инициативы морского правопорядка в Юго-Восточной 

Азии, а также дополнительно выделили 37 миллионов долларов 

для международного военного образования и подготовки кадров. 

6. С 2012 года Соединенные Штаты помогли защитить и 

сохранить около 64 миллионов акров лесных земель и прибреж-

ных районов в Камбодже, Индонезии и на Филиппинах, что почти 

эквивалентно площади Лаоса или Орегона. 

7. За последние шесть лет Соединенные Штаты поддер-

живают доступ к чистой питьевой воде более 5,6 миллионам че-

ловек в Юго-Восточной Азии. 

8. В течение последних шести лет США оказывают под-

держку более 2700 южно-азиатским студентам, которые учатся в 

американских учебных заведениях [8]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что после длитель-

ного застоя США период президентства Б. Обамы перешли к ак-

тивному сотрудничеству со странами АСЕАН по широкому кругу 

вопросов. Среди основных сфер взаимодействия можно выделить 

такие, как: экономическая интеграция, поддержание мира и ста-

бильности в регионе, создание новых возможностей в информа-

ционных технологиях, образовании, прав человека, предотвраще-

ние и ликвидация катаклизмов и т.д. Действия пришедшей в Бе-

лый дом администрации Дональда Трампа вызывают неопреде-

ленность в дальнейшем развитии взаимоотношений.   
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАНАДЫ В СФЕРЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАННИХ БРАКОВ  

 

На рубеже XX-XXI веков заметно усилилась стабильность 

браков, в которых оба супруга являются совершеннолетними 

людьми и которые сами решают, кого и на каких условиях брать в 

супруги. Однако наравне с ними стало резко увеличиваться число 

несовершеннолетних браков. Канада в этом вопросе также не яв-

ляется исключением и старается возможными способами преду-

предить ранние и детские браки.  Являясь участником большого 

количества международных организаций, Канада активно работа-

ет в них, направляет свою деятельность на предотвращение ран-

них, детских и вынужденных браков.   

Цель данного исследования состоит в том, чтобы дать ха-

рактеристику международным инициативам Канады, которые ка-

саются предупреждения ранних, детских и вынужденных браков. 

В статье были использованы такие источники, как законы Кана-

ды, принятые для решения проблемы несовершеннолетних бра-

ков, сводки новостей, публичные заявления официальных лиц 

государства, материалы международных организаций.  

В мире 15 миллионов девочек каждый год вынуждены 

вступать в брак – это более 41 000 девочек каждый день или по-

чти 1 девочка каждые 2 секунды. Данная проблема нарушает пра-

ва девочек, ограничивает возможность получения ими образова-

ние и наносит вред их здоровью. В абсолютных цифрах Индия 

имеет самое большое число девочек-невест в мире. Уровень дет-

ского брака в стране составляет 47 %. Пять стран с самым высо-

ким уровнем детского брака – это Нигер, Центральноафриканская 

Республика, Чад, Мали и Бангладеш. В этих странах более 50 % 

девушек вступили в брак до 18 лет [11]. 
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В Канаде с 2015 года минимальный возраст вступления в 

брак составляет 16 лет, хотя возраст совершеннолетия устанавли-

вается властями отдельных провинций и территорий Канады, и в 

разных провинциях составляет 18 или 19 лет. Вступление в брак 

до совершеннолетия требует согласия родителей или решения 

суда. Брак, в котором хотя бы один из супругов не достиг 16 лет, 

не будет зарегистрирован или признан властями Канады, так как 

согласно пункту 2.2 Закона о гражданском браке «лицо, не до-

стигшее возраста 16 лет, не может вступить в брак» [9]. Проведе-

ние какой-либо негосударственной церемонии или религиозного 

обряда вступления в брак в отношении того, кто моложе 16 лет, 

является уголовным преступлением согласно ст. 293.2 Уголовно-

го кодекса Канады: «Каждый, кто отправляет брачный обряд или 

церемонию, или участвует в ней, или способствует её проведе-

нию, заведомо зная, что, хотя бы одно из лиц, вступающих в брак, 

не достигло возраста 16 лет – виновен в совершении преступле-

ния и наказывается лишением свободы сроком до пяти лет [10]. 

Однако есть и исключение. Например, в провинции Квебек ми-

нимальный брачный возраст для девушек 12-16 лет, а для моло-

дого человека – 14-16 лет. 

Современное Либеральное правительство Канады уделяет 

огромное внимание работе по предотвращению детских браков во 

всем мире, ссылаясь на то, что это наносит большие риски на здо-

ровье и жизнь девочек. В тоже время правительство обвиняют в 

малом финансировании своей программы по охране здоровья ма-

терей, новорожденных и детей. 

Несмотря на то, что Канада стремится к максимальному 

исполнению закона в сфере заключения брака, все равно бывают 

случаи, когда закон нарушается и нелегально заключаются ран-

ние браки. Поэтому в Канаде усиливаются меры, направленные 

на повышение осведомленности населения, мониторинга состоя-

ния проблемы и действия, нацеленные на предотвращения прак-

тики нарушений.  

В Программе Организации Объединенных Наций 2030 

«Повестка дня для устойчивого развития» включена цель пре-

кращения детских, ранних и принудительных браков. Для дости-
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жения этой цели Канада для себя поставила несколько задач. Во-

первых, проинформировать как можно больше людей о детских, 

ранних и принудительных браках. Во-вторых, инвестировать про-

екты, которые стараются предупредить и предотвратить данные 

виды брака и поддерживают девочек и женщин, которые уже со-

стоят в браке. И, в-третьих, наладить партнерские отношения для 

полного обеспечения того выполнения «Повестки дня для устой-

чивого развития» [7]. 

Также Канада тесно сотрудничает с местными партнерами 

в странах, которые в наибольшей степени осведомлены и ведут 

разговоры о серьезных последствиях детских, ранних и принуди-

тельных браках. Помимо этого, Канада сотрудничает еще с 

агентствами ООН, правительствами, канадскими и международ-

ными партнерами по гражданскому обществу и группами мест-

ных общин, чтобы дать возможность девочкам получить доступ к 

различным услугам, образованию, здравоохранению и т.п., а так-

же устанавливать и осуществлять законы и политику, нацеленные 

на предотвращение данной проблемы.    

Инициативы Канады включают такие мероприятия, как 

помощь девочкам и девушкам понять их права и побудить осу-

ществлять их; создание безопасных мест, где девочки могут изу-

чать навыки, необходимые в жизни, в том числе узнавать о своем 

здоровье и услугах, доступных в их сообществе; работа с семьями 

и общинами, в том числе с мужчинами и мальчиками, культур-

ными и религиозными лидерами, а также парламентариями для 

повышения осведомленности о негативных последствиях детских, 

ранних и принудительных браков; работа с правительствами по 

исполнению законов и политики, которые предотвращают данные 

виды браков. 

В то же время Канада вкладывает огромное количество 

усилий в разработку резолюций в Совете по правам человека и на 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, в 

которых государствам-членам предлагается принять меры для 

прекращения данной практики. Канада и Замбия разработали 

первую в истории резолюцию Генеральной Ассамблеи Организа-
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ции Объединенных Наций о детском, раннем и вынужденном 

браке, которые были приняты в 2013 и 2014 годах. 

В Совете по правам человека Канада сотрудничала с дру-

гими странами в разработке и спонсировании резолюций об иско-

ренении детского, раннего и принудительного брака в 2013 и 

2015 годах. 

Канада также тесно сотрудничала с региональными орга-

низациями, включая Содружество, Франкофонию и Африканский 

союз, с целью прекращения детского, раннего и принудительного 

брака. Ключевые партнеры помогают Канаде достичь поставлен-

ных целей для прекращения детского, раннего и принудительного 

браков. Работа с партнерами по реализации проектов в странах, 

где очень распространена данная проблема, поддерживает сов-

местные усилия по созданию благоприятных условий для уязви-

мых девочек и девушек. Эти усилия включают партнерские от-

ношения с большим количеством организаций, в которых Канада 

принимает непосредственное участие.  

Первая из них – это Care Canada, которая была основана в 

1945 году и сейчас является ведущей международной гуманитар-

ной организацией, борющейся с глобальной нищетой, а также 

уделяет особое внимание женщинам и девочкам, живущим в ни-

щете, потому что, имеющие необходимые ресурсы, женщины и 

девочки имеют право помогать целым семьям и целым общинам 

избежать нищеты. В глобальном масштабе CARE Канада является 

членом Международной федерации CARE, в которую входят: 

CARE Австралия, CARE Австрия, CARE Канада, CARE Дания, 

CARE Германия-Люксембург, CARE Франция, CARE Индия, 

CARE Япония, CARE Нидерланды, CARE Норвегия, CARE Перу, 

CARE Великобритания и CARE США. Главная миссия CARE – 

спасти жизни, победить бедность и всеми силами добиться соци-

альной справедливости [4].  

 Другой такой организацией является межправительствен-

ная организация Commonwealth of Learning (COL), созданная гла-

вами правительств Содружества в 1987 году для содействия по 

развитию и обмену знаниями, ресурсами и технологиями откры-

того и дистанционного обучения. Главная задача COL – поддер-
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живать усилия, направленные на то, чтобы гражданам Содруже-

ства получить более широкий доступ к качественному образова-

нию и к открытому, дистанционному и технологическому обуче-

нию, тем самым позволяя им получать выгоду от улучшения 

средств к существованию, повышения гендерного равенства и 

общего экономического, социального и культурного развития, 

приводящих к устойчивому развитию [3]. 

Третья организация под названием Oxfam Canada заявляет 

своей миссией – выработать необходимые решения, касающиеся 

проблемы нищеты и несправедливости к уделению должного 

внимания улучшения жизни и поощрения прав женщин и дево-

чек. Oxfam Canada является частью глобального движения за из-

менения, состоящего из 20 партнерских организаций Oxfam, ра-

ботающих в более чем 90 странах для предотвращения бедности 

[1]. 

Plan International Canada – это глобальное движение за пе-

ремены, охватывающее миллионы людей во всем мире для под-

держки социальной справедливости детей в развивающихся стра-

нах. Основанная в 1937 году, организация является одной из ста-

рейших и крупнейших международных организаций развития, 

работающих в партнерстве с миллионами людей во всем мире для 

того, чтобы положить конец глобальной бедности. У организации 

есть миссия, которая стоит на первом месте – улучшить жизнь 

детей. Plan International стремится добиться постоянных улучше-

ний качества и условий жизни детей, семей и общин в развиваю-

щихся странах [2]. 

Еще одной организацией, в которой Канада принимает 

участие, является Save the Children Canada. Она является ведущей 

независимой организацией в мире для детей. Команда организа-

ции помогает детям узнать о своих правах в соответствии с Кон-

венцией ООН о правах ребенка. Организация работает в более 

чем 120 странах по всему миру для реализации программ и про-

паганды лучшей практики и политики для реализации прав детей. 

Для достижения этих целей Save the Children сотрудничает с 

детьми, организациями, сообществами, правительствами и част-

ным сектором, чтобы делиться знаниями, влиять на изменения и 



173 
 

обеспечивать соблюдение прав детей. Чтобы оказать непосред-

ственное и долгосрочное воздействие на жизнь детей, организа-

ция уделяет внимание таким аспектам, как здоровье и питание, 

образование, гендерное равенство, устойчивые средства к суще-

ствованию и др. [12]. 

Небезызвестный UNICEF (United Nations International 

Children's Emergency Fund) – некоммерческая гуманитарная орга-

низация, действующая под эгидой Организации Объединённых 

Наций и занимающаяся спасением жизней детей во всем мире. 

Международный чрезвычайный детский фонд ООН был основан 

в 1946 году. ЮНИСЕФ Канады является одним из 36 националь-

ных комитетов ЮНИСЕФ. Он был основан в 1955 году. Миссия 

ЮНИСЕФ – обеспечение благополучия каждого ребенка, незави-

симо от того, где он находится в этом мире. ЮНИСЕФ считает, 

что все дети, независимо от пола, культуры, религии и социально-

экономического происхождения, имеют право вырасти в безопас-

ности.  ЮНИСЕФ считает своей главной миссией – обеспечить 

благополучием детей, независимо от того, где они находятся в 

этом мире. Организация стремится принимать меры, спасать, вос-

станавливать и наблюдать за детьми, уделяя особое внимание 

наиболее уязвимым группам [5]. 

И, наконец, еще одна из серьезных организаций – Canada 

and the United Nations Population Fund (UNFPA) или Фонд Орга-

низации Объединенных Наций в области народонаселения – ос-

новная международная организация, занимающаяся вопросами 

народонаселения, демографии и репродуктивного здоровья, 

включая охрану материнства [6]. 

Что касается инвестиций и пожертвований Канады для 

улучшения данной проблемы, то в период с 2011 по 2016 год пра-

вительство Канады выделило 80 млн американских долларов на 

меры по предотвращению детских браков. В марте 2017 года пра-

вительство Трюдо объявило об инвестициях в размере 650 млн 

долл. США в течение трех лет в области финансирования сексу-

ального и репродуктивного здоровья и, в частности, «на предот-

вращение детских, ранних и принудительных браков» [8]. 
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Канада поддерживает инициативы в разных странах от 

местного до глобального уровня. Она оказывает поддержку через 

механизмы, включая Канадский фонд местных инициатив, Гло-

бальный фонд мира и безопасности и собственную программу 

помощи в целях развития. Канада также финансирует Глобаль-

ную программу ЮНФПА-ЮНИСЕФ по активизации действий по 

прекращению детских браков и кампанию Африканского союза 

также для прекращения детских браков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Канада 

предпринимает усилия по предотвращению ранних браков не 

только  внутри страны, но и активно сотрудничает с различными 

организациями и фондами по улучшению ситуации по данной 

проблеме в мире в целом. 
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ФЕНОМЕН ЖЕНЩИН-ПОЛИТИКОВ  

В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ 

 

Начавшаяся демократизация общества привела к возрас-

танию роли женщины во всех сферах жизни, продвижению жен-

щин во власть считается теперь признаком гуманного общества. 

В условиях процессов глобализации меняется отношение к роли и 

месту женщин в обществе: всё чаще женщины занимают тради-

ционно мужские посты, например, генерал-губернатора, прези-

дента, министра обороны.  

Вторая половина XX в. является зарождением феномена 

женщин в политике, именно в это время появляются видные 

женщины-политики, занимающие высокие государственные по-

сты, в том числе и в мусульманских странах. Важная роль в раз-

витии данного явления принадлежит ООН, которая разработала 

нормативные документы, провозглашающие права женщин, в 

частности, Пекинская декларация 4-15 сентября 1994 г., принятая 

четвёртой Всемирной конференцией по положению женщин, от-

мечает, что «участие женщин во всех сферах жизни, включая до-

ступ к власти, имеют основополагающее значение для достиже-

ния целей равенства, развития и мира» [3]. 

Факторами усиления женщин в политике являются воз-

растание уровня культуры и образования женщин, квоты на уча-

стие женщин в государственных органах управления, усиление 

социальной защиты женщин [6]. 

Необходимо отметить, что достижение женщинами поли-

тического лидерства имеет особенность, которую мы не встретим 

у мужчин. Женщины не воспринимаются политиками из-за ген-

дерных стереотипов поэтому, для того чтобы получить доверие и 

добиться успехов в данной сфере, женщина должна обладать 
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набором традиционно мужских политических качеств и вместе с 

тем женских. То есть женщина должна сочетать в себе эти каче-

ства и вписываться, и одновременно выделяться на фоне полити-

ков мужского пола [7]. 

Изменения положения женщин в политической сфере за-

тронули и мусульманские страны, в которых женщины не только 

принимают всё более активное участие в политической жизни, но 

и занимают высокие государственные посты. Активное женское 

движение развернулось в Турции, в частности, в 1934 г. Турция 

предоставила женщинам право голосовать на выборах, тем самым 

опередив многие европейские страны (с 1989 г. по 2008 г. чис-

ленность женщин, избранных в нижнюю палату парламента, воз-

росла от 1,25% до 9%). Тенденция увеличения числа женщин в 

парламенте связана с изменениями в законодательстве. Так в 2004 

г. была внесена поправка к Конституции, которая устанавливает 

равенство женщин и мужчин, принят новый закон о труде, кото-

рый предоставил женщинам равные возможности в трудовой дея-

тельности [4]. 

Меры по поддержанию участия женщин в политике пред-

принимает Индонезия: ведется информационно-пропагандистская 

деятельность среди политических партий, поощряется деятель-

ность Совещания женщин-парламентариев и женщин-политиков. 

По данным на 2003 г. доля женщин, занимающих высшие долж-

ности составляет 7,2 %.  

Правительство Сирии предпринимает меры по ограниче-

ния гендерной дискриминации на законодательном уровне, в 

частности была ратифицирована Конвенция о ликвидации дис-

криминации в отношении женщин. В Сирии женщины представ-

лены во всех политических партиях страны. Так, например, в 

Арабском социалистическом движении женщины составляют 12 

%, в Арабской баасистской партии 14 % (120 из 863) руководя-

щих постов занимают женщины, в Сирийской коммунистической 

партии женщины составляют 20 % [1].   

То есть процентное и численное соотношение мужчин и 

женщин политиков, очевидно, в пользу мужчин, но вместе с тем 

можно говорить и о положительной динамике, изменениях в об-
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ласти установления гендерного равенства, особенно в законода-

тельстве, что способствует возникновению и развитию феномена 

женщин-политиков, суть которого заключается в том, что жен-

щины в мусульманских странах начали заниматься политической 

деятельностью и получили возможность занимать высшие госу-

дарственные посты, не смотря на консерватизм данных стран. 

Всё больше мусульманских женщин-политиков становят-

ся известными во всем мировом сообществе. В частности, Тансу 

Чиллер – первая женщина премьер-министр Турции с 1993 по 

1996 гг., с 1996 по 1997 гг. занимала должность министра ино-

странных дел и вице-премьера Турции, в ходе деятельности на 

руководящих постах осуществила преобразование турецкой ар-

мии, превратив её в современную. Беназир Бхутто – премьер-

министр Исламской республики Пакистан в 1993-1996 гг., дочь 

президента Пакистана (1963-1966 гг.), а с 1973 по 1977 гг. премь-

ер-министра Зульфикара Али Бхутто. Беназир Бхутто была пре-

мьер-министром Пакистана дважды, первый раз в 1988-1990 гг., 

однако закончилось нахождение на этом посту тем, что президент 

страны Гулам Исхак Хан отправил кабинет Беназир в отставку в 

связи с возрастанием коррупции и фигурированием в коррупци-

онных скандалах мужа Беназир. В 1993 г. Беназир побеждает на 

выборах под лозунгом борьбы с коррупцией и бедностью, своими 

социальными реформами Беназир Бхутто и прославилась среди 

населения. Было введено бесплатное здравоохрание и образова-

ние, благодаря чему снизилась неграмотность населения, в дерев-

ни проведено электричество и питьевая вода, эффективно прове-

дена борьба с детским полиомиелитом. В сфере экономики: воз-

росли темпы экономического развития Пакистана, увеличился 

уровень внешних инвестиций. В 1996 г. Беназир Бхутто вошла в 

Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный международный 

политик года. Шейх Хасина Вазед – премьер-министр Бангладеш 

с 1996 по 2001 гг., с 2009 по 2014 гг., с 2014 г. по настоящее вре-

мя, глава партии «Лига Авами», дочь первого главы независимой 

Бангладеш Шейха Муджибура Рахмана. За годы правления Шейх 

Хасины улучшились отношения Бангладеш с Индией, решился 

вопрос по разделу вод Ганга. Кроме того, Шейх Хасина Вазед 
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стала первым премьер-министром, отработавшим весь пятилет-

ний срок.  

Необходимо отметить, что на Беназир Бхутто и Шейх Ха-

сину совершались покушения: в 2004 г. во время митинга на ко-

тором выступала Шейх Хасина в Дакке было убито 19 человек, а 

сама Шейх Хасина была ранена; в 2007 г. в результате террори-

стического акта была убита Беназир Бхутто, выступающая на ми-

тинге перед своими сторонниками. Помимо этого, и Беназир 

Бхутто, и Шейх Хасину обвиняли в коррупции, из-за чего оба по-

литика вынуждены были покинуть на время свою страну. Тем не 

менее нахождение женщин на столь высоких постах в мусуль-

манских странах, безусловно, является свидетельством успешно-

сти проводимой в этих странах политики по ограничению ген-

дерной дискриминации [5]. 

Факторами, оказавшими влияние на гендерную политику 

и феномен женщин в политике в мусульманских странах, являют-

ся: 1) ратификация «Конвенции о ликвидации всех форм дискри-

минации в отношении женщин»; 2) процесс глобализации эконо-

мического порядка, благодаря которому возникла необходимость 

привлечения женщин на рынок труда; 3) деятельность исламских 

феминисток, которые считают, что заниженный статус женщин 

является результатом искажений учения Корана; 4) приобщение к 

европейским ценностям правящих элит. Данные факторы способ-

ствуют расширению прав и возможностей женщин [1].  

Вместе с тем есть факторы, которые оказывают негатив-

ное действие на эти процессы – консерватизм и сохраняющиеся 

гендерные стереотипы. Это проявляется в том, что, несмотря на 

то, что многие страны признали законодательно за женщинами 

гражданские и политические права, на уровне массового сознания 

сохраняются традиционные взгляды, порожденные исламом. Так, 

часто, например, семейное право содержит нормы шариата, что 

приходит в противоречие с конституцией, принятой в стране и 

провозглашающей равноправие женщин. Традиционно женщина 

считается хозяйкой дома и в соответствии с этим социальное са-

моутверждение женщины возможно только внутри семьи, то есть 

женщина должна заниматься семьей и домом, а не политикой [2]. 
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Таким образом, феномен женщин-политиков в мусуль-

манских странах - явление относительно недавнее, заключающее-

ся прежде всего в получении женщинами допуска к высшим гос-

ударственным постам. На возникновение данного феномена 

большое влияние оказали процессы глобализации и приобщение к 

европейским ценностям правящих элит. Процесс этот находится в 

стадии развития, поскольку нахождение женщин, например, на 

постах министров достаточно редкое явление даже в европейских 

странах, что связано с консервативными взглядами и гендерными 

стереотипами относительно места женщин в обществе. 
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СИМВОЛИКА ЦВЕТОВ В РАННЕЙ ЛИРИКЕ  

А. АХМАТОВОЙ 

 

В лирике Анны  Ахматовой пейзажные детали (деревья, 

цветы, насекомые) тесно связаны с миром человека и его чувств. 

Для героини стихов окружающий мир открывается в дополни-

тельной реальности:  

Ведь звезды были крупнее,  

Ведь пахли иначе травы. 

Поэтому стих Ахматовой так предметен: он возвращает 

вещам первозданный смысл, он останавливает внимание на том, 

мимо чего мы в обычном состоянии способны пройти равнодуш-

но, не оценить, не почувствовать:  

Над засохшей павиликою  

Мягко плавает пчела. 

Эта картинка как будто увидена впервые. В стихах Ахма-

товой много эпитетов, которые когда-то знаменитый русский фи-

лолог А.Н. Веселовский назвал синкретическими, которые рож-

даются из целостного, нераздельного, слитного восприятия мира. 

Мир чувств в лирике Ахматовой тесно связан с миром 

природы. Цвет, запах, облик цветов, деревьев, трав наполняет 

жизнь лирической героини:  

Тот же голос, тот же взгляд,  

Те же волосы льняные,  

Все как год тому назад.  

Сквозь стекло лучи дневные  

Известь белых стен пестрят...  

Свежих лилий аромат  

И слова твои простые. 
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Встреча лирической героини с другом окрашена в светлые 

тона. Чистоту, искренность чувств оттеняет не только белый цвет, 

но и цветы свежих лилий, которые наполняют комнату свежим 

ароматом. 

Лилия – нежный и ароматный цветок, который является 

символом чистоты и непорочности. Об этом прекрасном цветке 

было сложено много историй, мифов и легенд. Ее называют пове-

лительницей цветов. Свое имя лилия получила от древних слов, 

означающих «белый-белый». На Руси ее ласково называли «яс-

ными очами», «солнечной росой». Ее всегда связывали с чистотой 

и невинностью. Это цветок Франции, ее символ. Во Франции есть 

даже орден – серебряный цветок на белой шелковой ленте. А в 

средние века считали, что этот цветок способствует превращению 

металлов в золото. Лилия получила свое название от древнегалль-

ского слова «ли-ли», что в буквальном смысле означает «белый-

белый». Первые изображения ее встречаются на критских вазах и 

фресках, начиная с 1750 года до нашей эры, а затем – у древних 

ассирийцев, египтян, греков и римлян. По древнегреческой ле-

генде, фиванская царица Алкмена тайно родила от Зевса мальчи-

ка Геракла, но, боясь наказания жены Зевса, Геры, спрятала ново-

рожденного в кустах. Однако Гера случайно обнаружила мальчи-

ка и решила покормить его грудью. Но маленький Геракл почув-

ствовал в Гере врага и грубо оттолкнул богиню. Молоко брызну-

ло на небо, отчего образовался Млечный Путь, а те несколько ка-

пель, что упали на землю, проросли и превратились в лилии. 

В стихотворении «Обман» в первой части лирическая ге-

роиня влюблена, ее сердце ждет ответного чувства: 

Весенним солнцем это утро пьяно, 

И на террасе запах роз слышней, 

А небо ярче синего фаянса. 

Тетрадь в обложке мягкого сафьяна; 

Читаю в ней элегии и стансы, 

Написанные  бабушкой моей... 

Сердце девушки «любит сладостно и слепо». Оно такое 

же прекрасное, как весеннее солнце, как розы. Розы в этой части 

стихотворения не случайны. 
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Роза – цветок посвящения, символизирующий любовь. 

Аромат розы усиливает внутреннюю гармонию человека, красоту 

его чувства. Этот цветок родился из морской пены вместе с Аф-

родитой, богиней красоты и любви, и поначалу был он белым, но 

от капельки крови богини, уколовшейся о шип, стал красным. 

Древние верили, что этот цветок вселяет мужество, и поэтому 

вместо шлемов надевали венки из этих цветов, их изображение 

выбивали на щитах. Лепестками этих цветов усыпали путь воз-

вращающихся с войны победителей. Этот цветок, как орден, вру-

чали за проявленное геройство. По другой греческой легенде розу 

создала богиня Хлорис. Однажды богиня обнаружила мертвую 

нимфу и решила попробовать оживить ее. Правда, оживить не 

удалось, и тогда Хлорис взяла у Афродиты привлекательности, у 

Диониса – пьянящего аромата, у граций – радость и яркий колер, 

у прочих божеств все остальное, что так притягивает нас в розах. 

Так появился самый прекрасный цветок, правящий среди всех 

остальных – роза. В греческой мифологии, как символ любви и 

страсти, роза служила эмблемой греческой богини любви Афро-

диты (римской Венеры), а также символизировала любовь и же-

лание. В эпоху Ренессанса роза ассоциировалась с Венерой из-за 

красоты и аромата этого цветка, а колкость ее шипов – с ранами 

любви. 

Во второй части стихотворения ощущается атмосфера 

жаркого и сухого лета, которое ассоциируется с человеческой 

страстью. Чувства героини такие же жаркие, как знойное лето: 

Жарко веет ветер душный, 

Солнце руки обожгло. 

Надо мною свод воздушный, 

Словно синее стекло. 

Сухо пахнут иммортели 

В разметавшейся косе. 

На стволе корявой ели 

Муравьиное шассе. 

Иммортели – это удивительные растения с яркими неувя-

дающими соцветиями. Иммортели, сухоцветы, бессмертники, 

воспетые поэтами Серебряного века. На вид такой нежный и жи-
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вой, а дотронешься – и оказывается, что вместо лепестков у него 

сухие, жесткие пленочки. Часть околоцветника сухоцветов дей-

ствительно превращается в пленчатые листочки или трубочки. 

Благодаря такому строению сорванные цветки сохраняются дли-

тельное время. Этой особенности они и обязаны еще одним своим 

названием – бессмертники, или иммортели (от латинского immor-

talitas – бессмертие). По индейской легенде, бессмертник появил-

ся на свет следующим образом: в одном селении поженились па-

рень и девушка. Отправляясь после свадьбы из дома отца невесты 

к родителям мужа, молодые повстречали диких зверей, которые 

их тут же растерзали. Жители похоронили молодоженов на бере-

гу реки. А весной на месте их захоронения неожиданно появился 

светло-сиреневый цветок. Охотник, проходя мимо него, растро-

ганно воскликнул: «Живи вечно!», и природа приняла доброе по-

желание. 

В третьей части стихотворения «Обман» появляются но-

вые цветы: 

Я несу букет левкоев белых, 

Для того в них тайный скрыт огонь, 

Кто, беря цветы из рук несмелых, 

Тронет теплую ладонь. 

Белые левкои – или «ночные фиалки». У христиан левкой 

(ночная фиалка) символизирует смирение. Она мало заметна сре-

ди других цветов, как будто прижимается к земле и все же тянет-

ся к свету. Так и человек: жизнь его должна проходить незаметно, 

а сердцем он должен стремиться к Богу. По греческой легенде 

левкой – это слезы. Прекрасная дочь Атласа попросила Зевса за-

щитить ее от преследований Аполлона, и была превращена в чуд-

ную фиалку. Прозерпина сорвала цветок, но внезапно появив-

шийся Плутон похитил ее, и она выронила нарванные цветы на 

землю. Фиалка – скромность и невинность; голубая – верность, 

бдительность; у древних греков – сначала символ смерти, затем – 

скромности. 

В четвертой части стихотворения ощущается наступление 

осенних холодов в природе, но в сердце героини по-прежнему 

любовь: 
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Смолк отдаленный рожок 

В сердце все те же загадки... 

В ожидании любимого ахматовская героиня готовит 

встречу: 

Свечи в гостиной зажгут, 

Днем их мерцанье нежнее, 

Целый букет принесут 

Роз из оранжереи. 

Вновь появляются розы как символ любви. Цветы без слов 

скажут гостю о чувствах героини. 

Ахматова в своих стихах связала душевное состояние ге-

роини с какой-нибудь выразительной деталью пейзажа. Ее внут-

ренний мир и природа слиты воедино: 

Память о солнце в сердце слабеет, 

Желтеет трава; 

Ветер снежинками ранними веет 

Едва, едва. 

Мир цветов в лирике Ахматовой многообразен и симво-

личен. Он одновременно передает красоту реального мира и кра-

соту внутреннего мира лирической героини. 
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ОБРАЗЫ МОРЯ И ПАРУСА В СТИХОТВОРЕНИИ  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ПАРУС» 

 

 

«Парус» – одно из самых знаменитых стихотворений 

М.Ю. Лермонтова, именно в нем образы моря и паруса выведены 

с такой яркостью, как ни до, ни после. «Парус» связан с предше-

ствующим творчеством поэта и в то же время самостоятелен и 

внутренне завершен» [2, с. 18]. Недаром «Парус» в нашем пред-

ставлении олицетворяет и самого Лермонтова, и его мятежную 

поэзию. В стихотворении «Парус» поднимается вопрос о личном 

счастье человека. В.О. Ключевский считал, что «поэзия Лермон-

това подходила к этому вопросу с обратной его стороны, с изнан-

ки, если можно так выразиться: она пыталась указать, в чем не 

следует искать счастья и как можно без него обойтись…» [1, с. 

17]. Об этом и стихотворение «Парус». 

Впервые этот текст появился в письме поэта к М.А. Лопу-

хиной 2 сентября 1832 года. Но замысел возник у М.Ю. Лермон-

това, видимо, гораздо раньше, и не в стихотворениях, а в живопи-

си. «Так, уже в 1825 г. одиннадцатилетний Лермонтов создает по-

детски наивный акварельный пейзаж, который изображает озеро, 

окруженное горами, с отчетливо белеющим парусом посередине. 

Акварель в значительной мере являлась результатом впечатлений 

будущего поэта от его пребывания с бабушкой в Горячеводске 

(так тогда именовали Пятигорск), от поразивших воображение 

мальчика кавказских гор. К ним детская фантазия добавила озеро 

и одинокий парус, который, очевидно, уже в то время что-то го-

ворил душе подростка» [3, с. 175]. 

В стихотворении «Парус» перед нами вырисовывается 

морской пейзаж, то спокойный, статичный, то наполненный дви-
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жением. «Морские дали подчеркивают одиночество затерявшего-

ся в них паруса; одинокий парус усиливает впечатление безбреж-

ности открывающегося пространства» [3, с. 174]. Каждую строфу 

стихотворения можно разделить на две части: в первых двух сти-

хах перед нами пейзажная зарисовка, в двух последних – пережи-

вания лирического героя. 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!... 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 

Играют волны – ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой… 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

О чем же это стихотворение? «Здесь проявляется внут-

ренний конфликт между стихией и человеческим сознанием. 

Природа живет по собственным законам, по своей воле, но эта 

воля не совпадает с личной волей человека. Противоречие между 

«морем» и «парусом» символизирует противоречие между жиз-

нью вообще и человеческой личностью, брошенной в ее океан. 

«Парус» постоянно противопоставляет «морю» личную волю, 

контрастную с состоянием стихии. Однако его бытие, «закон» его 

странствия достаточно устойчив – не движение и не покой, не 

желание счастия и не отказ от него. Переживание, реального чув-

ства, единого в противоречиях и не существующего вне этих про-

тиворечий, вне внутренне неразрешенной коллизии, объясняет 

природу одиночества человека, брошенного в море жизни, вечно 

мятущегося и не знающего счастья ни в покое, ни в буре, ибо бу-

ря чревата покоем, а покой – бурей. Человек оказывается вечно 

неудовлетворенным, внутренне не застывшем. Он не может, по-

добно природной стихии, пребывать в каком-то одном состоянии 

– покоя или бури. Закон его жизни – мятеж. Это единственная 
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реальность, которую он чувствует. Все остальное однозначно – 

определенные состояния неведомы для него. Внутренняя непри-

миренность противоречивых чувств порождает и внешнюю про-

тиворечивость» [3, с. 46]. 

Подтверждает предположение о том, что речь идет о че-

ловеке и тот факт, что «в стихотворении слово «парус» встречает-

ся один раз – в первой строке, во всех остальных употребляется 

местоимение «он» [4, 42]. 

И что же говорит нам М.Ю. Лермонтов о «парусе»? Он 

«ищет», «кинул», «просит», «бежит», то есть все, что может де-

лать лишь живое, разумное существо – человек. А какой он, «па-

рус»? «Одинокий» и «мятежный». Такое можно сказать лишь о 

человеке. «Парус» становится символом … человека, его души» 

[4, с. 42]. 

А каким мы видим «море»? Сначала это лишь туман, в ко-

тором ничего не видно, затем буря: «Играют волны – ветер сви-

щет», и следом «Струя светлей лазури…» Изменчивое и в то же 

время предсказуемое, как сама человеческая жизнь. Море стано-

вится символом жизни, судьбы человека в мире других людей. 

«Неразрешимость конфликта «паруса» и «моря» бросает 

свет на конфликт между человеком и жизнью» [3, с. 47]. Объеди-

нив образы моря и паруса в одном стихотворении, М.Ю. Лермон-

тов создал символ одиночества человека в мире, отделенного от 

других людей. Каждый человек – одинокий парус, брошенный в 

море жизни, где-то, наверное, есть другие паруса, но они далеко, 

отделены безграничным простором, и если даже они приблизятся 

друг к другу, то любой каприз стихии может разбить их друг о 

друга или отбросить в разные стороны. Парус пытается бунто-

вать, но стихия глуха к его мятежу. Образы паруса и моря в сово-

купности становятся символом борьбы между индивидом и судь-

бой. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ОБРАЗЫ И ОБРЯДЫ В СКАЗКЕ  

А.Н. ОСТРОВСКОГО «СНЕГУРОЧКА» 

 

В 1873 году А. Н. Островский написал пьесу «Снегуроч-

ка». В этом произведении нашли отражение некоторые образы и 

обряды русского фольклора. 

Рассмотрим фольклорные истоки популярных в русской 

культуре образов Деда Мороза и Снегурочки. 

Официальной датой появления Деда Мороаз в России 

считается 1840-й год, именно тогда писатель князь Владимир 

Одоевский написал рассказ, который назывался «Мороз Ивано-

вич». Это была литературная обработка известной ранее сказки 

«Морозко». С тех пор образ Дедушки Мороза ассоциируется с 

добрым старцем, дарующим подарки в дни праздника. Снегуроч-

ка – это тоже литературный персонаж. Ее появлением мы обязаны 

Александру Островскому и его одноименной пьесе, где Снегу-

рочка – дочь Мороза и Весны. Корни образа Снегурочки в рус-

ском народном обряде не обнаруживаются. Отсутствует она (в 

отличие от Леля) и в искусственно сконструированной мифоло-

гии XVIII века. Однако в фольклоре образ Снегурки есть: он из-

вестен по народной сказке о сделанной из снега и ожившей де-

вочке. Эта снежная девочка летом идет с подружками в лес по 

ягоды и либо теряется в лесу (и в этом случае ее спасают звери, 

привезя ее на себе домой), либо тает, прыгая через костер (по 

всей видимости, купальский). В последнем сюжете нашел отра-

жение миф о природных духах, погибающих при смене сезона 

(рожденное зимой из снега существо при наступлении лета тает, 

превращаясь в облачко). Варианты сказок о Снегурке были про-

анализированы А.Н. Афанасьевым с точки зрения «метеорологи-

ческого мифа» в вышедшем в 1867 году втором томе его «Поэти-
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ческих воззрений славян на природу». Именно под влиянием кон-

цепции Афанасьева у Островского возник замысел «весенней 

сказки». Образ Снегурочки не зафиксирован в русском народном 

обряде. Однако в русском фольклоре она фигурирует как персо-

наж народной сказки о сделанной из снега девочке, которая ожи-

ла. 

Сказки о Снегурке были исследованы А.Н. Афанасьевым 

во втором томе его труда «Поэтические воззрения славян на при-

роду» (1867). 

В 1873 г. А.Н. Островский, под влиянием идей Афанасье-

ва, пишет пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка предстает как 

дочь Деда-Мороза и Весны-Красны, которая погибает во время 

летнего ритуала почитания бога Солнца Ярилы. Имеет вид пре-

красной бледной светловолосой девушки. Одета в бело-голубую 

одежду с меховой опушкой (шубка, меховая шапка, рукавички). 

В «Снегурочке» блестяще отражено мифологическое 

представление о вечном круговороте жизни и жестких законах 

природы: всему отведено свое время, все с неизбежностью рож-

дается, зреет, стареет и умирает; за зимой должна наступить вес-

на, на смену которой обязательно придет лето, затем в строгой 

очередности осень и зима. Такой порядок есть условие вечного 

существования Вселенной, человека и культуры. Нарушение по-

рядка и правильного хода вещей, вмешательство в раз и навсегда 

устоявшийся поток жизни чревато трагическими событиями – и в 

сфере природных явлений, и в судьбе человека. Однако многове-

ковый опыт показывал, что гладкого, спокойного перехода из од-

ного состояния в другое практически не бывает, срывы и наруше-

ния неизбежны, потому великая миссия человека заключается не 

только в строгом следовании заведенному порядку, но и в восста-

новлении утраченного баланса. В языческие времена, как, впро-

чем, и в более близкие к нам, мощным механизмом регулирова-

ния жизненных процессов были ритуалы и обрядовые комплексы, 

в состав которых обязательно входили жертвоприношения. Если с 

этой позиции посмотреть на «Снегурочку», то очевидной стано-

вится буквально пронизанность ее темой жертвы ради высшего 

блага, мотивами очищения и преображения через смерть, уни-
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чтожение. Это и сжигание Масленицы с плачем и смехом, и ра-

дость берендеев по случаю гибели Снегурочки и Мизгиря. Нако-

нец, это финальный апофеоз – появление Ярилы-Солнца с симво-

лами жизни и смерти, конца и начала – человеческой головой и 

снопом ржаных колосьев. Здесь необходимо еще раз подчеркнуть 

превосходное знание Островским и Римским-Корсаковым народ-

ных традиций, обрядов и образов, лежащих в основе дохристиан-

ской земледельческой картины мира. В Прологе берендеи точно в 

соответствии с вековой традицией провожают Масленицу в виде 

чучела из соломы, обряженного в женскую одежду. В реальной 

обрядовой практике Масленицу сжигали, в «Снегурочке» ее уво-

зят (прогоняют) в лес. Последнее оправдано кольцевым построе-

нием пьесы и оперы: в заключительной сцене четвертого дей-

ствия солома Масленицы превращается в налитые зерном колосья 

ржи, которые держит Ярило; темный холодный лес заменяется 

залитым солнцем, открытым пространством Ярилиной долины; 

люди выходят из лесу, из мрака на свет, и взоры их обращены 

вверх – к горе с острой вершиной, где появляется жаркий бог 

Солнца. В народной традиции связь масленичных огней с купаль-

скими усиливалась колесом, символизирующим солнце. Чучело 

Масленицы сажали на колесо и сжигали вместе с ним, в Купаль-

скую ночь с возвышенностей, где разжигали костры, скатывали 

горящие колеса. Еще более поразительно почти что цитирование 

в «Снегурочке» реальных обрядов. Самый яркий пример: фи-

нальное появление Ярилы с человеческой головой и хлебным 

снопом и записанный не однажды обряд призывания лета. Ярила 

– славянский мифологический и обрядовый персонаж, воплоща-

ющий идею плодородия, прежде всего весеннего, а также сексу-

альной мощи. Имя этого божества произведено от корня яр. Ши-

рокий спектр значений раскрывается в однокоренных словах, 

например яровой хлеб, ярость, яркий, ярка (овца), на Русском Се-

вере существует термин «яровуха», обозначающий совместное 

гулянье парней и девушек и ночевку их в избе вовремя Святок.  
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ П. КОМАРОВА 

 

Петр Степанович Комаров – известный дальневосточный 

поэт, в чьем творчестве отразилась красота природы этого края, 

жизнь  и труд людей. Поэт в силу своей профессии много путе-

шествовал по Дальнему Востоку, встречался с разными людьми, 

наблюдал жизнь во всем ее многообразии. В своем творчестве 

Петр Комаров часто обращался к образам и приемам русского 

фольклора. Любовь к народному творчеству ему привили еще в 

детстве родители. Поэт любил народные песни, с интересом 

наблюдал и сам участвовал в народных обрядах, знал их тради-

ции. Фольклоризм стал одной из творческих особенностей поэта. 

Неоднократно Петру Комарову приходилось быть гостем 

на свадьбах, видеть, как трепетно относятся люди к многовековой 

традиции народа. Свадьба как семейно-бытовой обряд имеет свои 

особенности, свои правила, которые прекрасно знает поэт. 

В стихотворении «В свадебную пору» поэт создает яркую 

картину свадьбы. Он подчеркивает важную мысль о том, что 

прошло много веков в жизни людей, но традиции живы и поныне.  

Древняя традиция играть свадьбы осенью по окончании 

всех полевых работ сохранилась и в советское время. Поэт пишет 

в стихотворении: 

Снег покрыл молодую озимь- 

Значит, в гости соседей звать: 

В районе по всем колхозам 

Начинается время свадеб. 

Слово озимь указывает на то, что урожай уже убран и 

колхозники подготовились к новому урожаю: посеяли на зиму 

новые семена. 
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Пейзажная зарисовка: «Снег покрыл молодую озимь» - со-

здает картину отдыхающей земли. Урожай собран, земля подго-

товлена к новому году – можно подумать и о свадьбах. Поэт 

представляет главных персонажей свадьбы. 

Это женихи и невесты. 

Невесты, как и в фольклорной традиции, ждут сватов. 

Сват, сваха – неотъемлемые герои свадьбы. 

Женихи в стихотворении особые. Через их образ поэт пе-

редает атмосферу времени. Женихи – «при медалях каждый». 

Женихи – герои войны, а нынче – и герои труда. Время в стихо-

творении – послевоенное. Свадьбы – послевоенные.  

Еще одна деталь подтверждает эту мысль: 

Урожай был не так богатым, 

Как в предвоенный год… 

Но традиция соблюдается и в это небогатое время: на сва-

дебном столе должны быть традиционные блюда и обязательно 

пиво из нового зерна и мед: 

Все равно по колхозным хатам 

Будут пиво варить и мед. 

Свадьба в стихотворении сравнивается с пиром, как в 

фольклорной сказке: 

Жарко печи топить к морозам, 

На пирушку соседей звать. 

Поэт в стихотворении передает настроение свадьбы, ее 

колорит с помощью характерной для свадебного обряда лексики: 

невесты, женихи, сваты, пиво, мед, пирушка, осенние свадьбы. 

Поэт в стихотворении «В свадебную пору «представил 

традиции русского свадебного обряда, подчеркнув его значение в 

жизни народа. 
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КИТАЙСКАЯ МИГРАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  

РОССИИ (1860-Е – 1917 ГГ., 1991-2017 ГГ.) И ПРОБЛЕМА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Актуальность проблемы безопасности на Дальнем Восто-

ке в контексте китайской миграции продиктована приграничным 

характером данного региона (фронтир) и масштабом китайской 

миграции. В 1860-е – 1917 гг. и 1991 – 2017 гг. китайская мигра-

ция носила достаточно активный характер, понижение ее числен-

ности (практически полное ее прекращение) наблюдалось в годы 

существования советской власти. Другое немаловажное обстоя-

тельство – схожий характер проблем беженцев и трудовых ми-

грантов в современном ЕС.  Во-первых, мигранты и беженцы в 

ЕС и китайские мигранты в России прибыли с целью заработка, 

т.к. на их родине отсутствуют условия для работы и содержания 

семьи. Во-вторых, низкий уровень жизни мигрантов, низкий до-

ход, неквалифицированный и низкоквалифицированный характер 

труда (в основной своей массе). Отсюда, в-третьих, низкий соци-

альный статус. Кроме того, в-четвертых, обилие мигрантов, спо-

собных к неквалифицированному и низкоквалифицированному 

труду, понижает стоимость рабочей силы из-за слишком высоко-

го ее предложения. В-пятых, значительное количество компактно 

проживающих иностранцев в условиях бедности, низкого каче-

ства жизни повышает уровень преступности.  

Однако есть и существенные различия между мигрантами 

и беженцами в ЕС и китайскими мигрантами в России. Во-

первых, китайские мигранты в России, как правило, приезжают 

на заработки без семей (в отечественной историографии приме-

нительно к дореволюционному периоду принято использовать 

термин «отходники»), мигранты и беженцы в ЕС стремятся пере-

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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селиться в ЕС с семьей. Данное обстоятельство продиктовано 

следующим обстоятельством. Во-вторых, мигранты и беженцы в 

ЕС получают пособия, размер которых достаточен для жизни, а 

китайским мигрантам пособия в России не выплачивали до рево-

люции и не платят сейчас, более того, китайцы, проживающие в 

России, платят и платили налоги и сборы по российским законам.  

Таким образом, проблемы, связанные с высоким уровнем 

миграции (в т.ч. проблема безопасности), актуальны и являются 

характерным фактором не только российско-китайских отноше-

ний, но и отношений, например, ЕС со странами Африки и Ближ-

него Востока. 

Среди угроз национальной безопасности России выделяют 

в первую очередь политику НАТО по расширению на Восток и 

агрессивную политику США, именуемую «экспорт демократии» 

путем «демократических революций». Кроме того, с начала граж-

данской войны на Украине и вступления России в борьбу с тер-

роризмом в ИГИЛ (запрещена в РФ) актуальной проблемой стала 

проблема западных санкций, которая лишает российскую эконо-

мику выхода на европейские и американские валютные рынки, а 

также способствует сокращению взаимного товарооборота.   

Не менее значимы для России угрозы безопасности, свя-

занные с террористической деятельностью банд-формирований 

на Северном Кавказе и вблизи российских границ, что осложня-

ется ввозом в страницу наркотических веществ. На актуальность 

данной проблемы указывают две «чеченские компании» и терро-

ристические акты на Северном Кавказе, а также в ряде городов 

европейской части страны, происходившие в 1990-е-2000-е гг. 

Насущна также проблема распространения наркотиков, которые 

относительно доступны, о чем периодически сообщается в СМИ. 

Актуальны для России проблемы, связанные со структу-

рой экономики России, где доминирует сырьевой сектор, а струк-

туре вывозимой продукции – нефть и газ. Соответственно, РФ и 

ее бюджет зависят от цен на нефть и газ на мировом рынке. Паде-

ние цен на данные виды ресурсов в совокупности с антироссий-

ской политикой США и НАТО, западными санкциями, вкладыва-

нием денег в стройки в Крыму, гуманитарной помощью Донбас-
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су, войной в Сирии приводит к сокращению материальных воз-

можностей России, сокращению бюджета, падению реальных за-

работных плат, повышению инфляции. 

Таким образом, среди проблем национальной безопасно-

сти РФ на первом месте выделяются проблемы, актуальные для 

европейской части страны и Северного Кавказа. Проблемы, свя-

занные с Дальним Востоком России занимают второе место. В 

этой связи необходимо отметить претензии Японии на часть Ку-

рильских островов и демографическое давление Китая на россий-

ский Дальний Восток [10; 16; 19; 20; 22]. Последняя проблема 

часто тенденциозно трактуется как опасность захвата Дальнего 

Востока России Китаем, несмотря на международно-правовой 

характер договоренностей РФ и КНР по поводу границы между 

двумя сопредельными государствами. 

Демографическое давление Китая на Дальний Восток Рос-

сии выражается в феномене китайской миграции, которая на всем 

периоде своего существования не была структурно однородная и 

изменялась с течением исторического времени и прошла в своем 

развитии ряд этапов. В этой связи в исторической литературе де-

лаются попытки периодизации данного феномена.        

О.В. Залесская выделила следующие этапы. Первый: 1858-

1917 гг. – китайские мигранты в Российской империи. Второй: 

1917-1922 гг. – китайские мигранты в период революции и Граж-

данской войны. Третий: 1922-1938 гг. – участие китайских ми-

грантов в социалистическом строительстве на Дальнем Востоке и 

китайские мигранты в годы политических репрессий [5].    

Периодизацию китайской миграции на современном этапе 

представил к.э.н. Ян Хунмэй. Первый этап: 1985-1992 гг. – под-

писание межгосударственных документов, регулирующих приезд 

китайских мигрантов в Россию и их деятельность. Второй: 1993-

2000 гг. – усиление социально-экономических экономических 

контактов между странами и увеличение потока китайских ми-

грантов. Третий: 2001 г. – пот настоящее время – усиление торго-

во-экономических, политических и культурных контактов сопро-

вождается улучшение качества их институционального обеспече-

ния, усиление контроля над миграцией [30, с. 13-14].  
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В конце 1930-х – 1940-е на Дальнем Востоке СССР слож-

ная обстановка в связи с планами Японии по захвату данного ре-

гиона, нападением квантунской армии на Маньчжурию и реаль-

ной опасностью японского нападения на советские границы, по-

этому Сталин издал постановление о выдворении с Дальнего Во-

стока представителей всех национальностей, кроме русских. Ки-

тайская миграция в данный период являлась фактором усиления 

японского влияния, китайские мигранты использовались япон-

ской разведкой в качестве разведчиков и шпионов [11]. После 

смерти Сталина к власти в СССР пришел Хрущев, которому не 

удалось поддержать дружественные отношения с Мао Цзэдуном, 

в связи с чем вплоть до Перестройки отношения между носили 

недружественный характер, случались приграничные столкнове-

ния.  

К сожалению, иных вариантов периодизации в литературе 

не удалось обнаружить, но данные периодизации представляются 

логичными, опирающимися на исторические факты, а в качестве 

границ периодов избирающими наиболее важные исторические 

события. В этой связи для периодизации китайской миграции на 

Дальний Восток в середине XIX – начале XXI вв. необходимо ис-

пользовать обе периодизации, считая период 1939 – 1984 гг., 

упущенный в них, четвертым.   

Таким образом, китайская миграция на Дальний Восток 

России прошла семь этапов. Первый: 1858 – 1917 гг. Второй: 1917 

– 1922 гг. Третий: 1922-1938 гг. Четвертый: 1939 – 1984 гг. Пя-

тый: 1985 – 1992 гг. Шестой: 1993 – 2000 гг. Седьмой: 2001 г. – 

настоящее время. На каждом этапе китайская миграция имела 

свои особенности, соответственно и проблемы с безопасностью 

имели свою специфику.  

Однако данный вывод необходимо дополнить одним за-

мечанием. Усиление активности китайской миграции на Дальний 

Восток России с 1985 г. было результатом деятельности совет-

ской перестроечной администрации, но и изменением отношения 

властей КНР к миграции как явлению и китайским диаспорам, в 

частности. Данное обстоятельство было исследовано в диссерта-

ции к.и.н. П.Н. Калмыкова. Исследователь отметил, что миграция 
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активизировалась в 1978 г., когда произошла смена политическо-

го курса. Также П.Н. Калмыков отметил, что Россия не является 

одним из основных реципиентов китайских мигрантов. Более то-

го, китайцы, приезжающие в Россию, даже студенты, как прави-

ло, не стремятся вступать в контакт с русским населением, замы-

каясь в своей общине [8].   

Для дореволюционной России на Дальнем Востоке (здесь 

и далее Дальний Восток в самом узком смысле – Приамурье и 

Приморье) были характерны китайские кварталы, в которых про-

живали исключительно китайцы. Данные районы являлись ме-

стом, для передачи различных заболеваний: там господствовала 

антисанитария, торговля ханшином, наркомания и т.д. Соответ-

ственно, многие китайцы были связаны с контрабандой [5; 6; 17; 

18, 6-75; 23; 24; 25; 28]. В настоящее время на Дальнем Востоке 

китайских кварталов не существует, хотя это и не отменяет того, 

что граждане КНР могут проживать компактно в определенных 

зданиях с плохими бытовыми условиями. Как, например, это 

имело местом в ныне закрытом китайском общежитии в г. Благо-

вещенске, где недалеко от детского сада и школы китайцы торго-

вали одеждой, домашней утварью. Граждане КНР умудрялись 

жить и торговать продукцией, имеющей специфический запах в 

одном месте. Соответственно, первая угроза безопасности – низ-

кий уровень санитарного обеспечения мест проживания китайцев 

и такой же низкий уровень качества ввозимой ими продукции. 

В настоящее время и до революции китайцы выполняли 

неквалифицированную и низкоквалифицированную работу. 

Раньше их можно было встретить в качестве домашней прислуги, 

старателей, дворников и т.д. Сегодня граждане КНР работают 

строителями, рабочими на некоторых промышленных предприя-

тиях, продавцами китайских товаров, выращивают с/х продукцию 

и т.д. Китайцы работают на существенно меньший доход, чем 

русские, и живут в плохих бытовых условиях, в связи с чем затра-

ты на, как говорили в XIX веке, «кули» меньше в 2-3 раза [3; 5; 6; 

7; 9; 17; 23; 24; 25; 28]. Отсюда вторая угроза, носящая экономи-

ческий характер, – повышение предложения на ранке труда вызы-

вает понижение стоимости рабочей силы, поэтому, хоть и бизнес 
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экономит значительные суммы, что благоприятно для экономики, 

но падает занятость русского населения, которое не хочет рабо-

тать за низкую заработную плату.  

Для дореволюционного периода был характерен феномен 

хунхузов. Это особенность первого периода китайской миграции. 

Хунхузы – это особого рода китайские бандиты, объединенные в 

банды и совершавшие нападения на КВЖД, а также на пригра-

ничную территорию Приамурья и Приморья [5; 6; 18; 28]. В 

настоящее время не существует хунхузов или их исторического 

аналога. Нападения хунхузов – это третья угроза. 

До 1900 г. на основании Айгуньского договора на терри-

тории Приамурья проживали т.н. зазейские маньчжуры («мань-

чжурский клин»), которые являлись частью маньчжурского зна-

менного войска и подчинялись китайской администрации на пра-

вом берегу реки Амур. Наличие маньчжур на территории России 

создавало политические (наличие иностранной юрисдикции), 

правовые (на основе каких правовых норм выстраивать отноше-

ния), бытовые (как выстраивать взаимодействие с ними русскому 

населению). «Зазейский клин» до 1900 г. являлся четвертой угро-

зой [17; 28]. 

В связи с потеплением советско-китайских отношений в 

период перестройки возродились и торгово-экономические кон-

такты на Дальнем Востоке России. В связи с разрешением в КНР 

предпринимательской деятельности в рамках экономической ре-

формы Дэн Сяопина, китайские бизнесмены стали активно осваи-

вать внутренний и внешний рынок. Одним из внешних рынков 

стал рынок Дальнего Востока России. Желание обойти суще-

ствующие законы и не платить ввозные пошлины привело к появ-

лению феномена «челночества», некоторые реликты которого 

наблюдаются и сегодня [31; 32]. Соответственно, проблемы эко-

номического и правового характера, вызываемые феноменом 

«челночества» и его реликтами, – это пятая угроза. 

Шестая проблема в том или ином виде характерна для 

двух рассматриваемых проблемах – демографическая проблема. 

До революции на территории Дальнего Востока проживало зна-

чительное число китайцев, особенно до ликвидации «маньчжур-
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ского клина» в 1900 г. Китайцы были неотъемлемой частью эко-

номики, культуры и быта населения Приамурья и Приморья. До 

1900 г. численность китайцев и русских на Дальнем Востоке Рос-

сии отличалась не столь сильно, как в последующие годы [17; 28]. 

Например, как отметил А.И. Петров, в 1883 г. в городе Владиво-

стоке проживало 3019 китайцев и 1701 русских гражданских и 

3648 военных, остальные – представители других национально-

стей [17, c. 120]. В Амурской области в 1871 г., как отметил тот 

же исследователь со ссылкой на Ф.Ф. Бусе, проживало 10646 ки-

тайских подданных или, в процентах, 31,7% от всех жителей об-

ласти [17, с. 88].   

Увеличение китайской миграции, начиная с 1985 г. состо-

ялось практически одновременно с началом оттока русского 

населения с Дальнего Востока (начало 1990-х гг.). Цель китай-

ских мигрантов – заработок, а не переезд на постоянное место 

жительства. Китайские рабочие (строители, работающие на заво-

дах, торговцы, выращивающие продукцию с/х) являются трудно 

поддающимися ассимиляции. Более того, они стремятся не терять 

связь со своей родиной и поддерживать с ней контакты (хотя бы 

раз в несколько лет приезжать на китайский новый год, со време-

нем вернуться домой). Кроме того, китайские студенты выгодны 

экономически для России, а также они являются одним из приме-

ров использования «мягкой силы» со стороны Китая и России. 

Шестая угроза – недостаток русского населения, компенсируе-

мый приток китайских трудовых мигрантов, что, в свою очередь, 

ведет к снижению влияния России в регионе, прежде всего эко-

номического, и повышению влияния Китая.  

В этом же ключе можно трактовать желание Китая выне-

сти грязные производства на Дальний Восток России, т.к. в самом 

Китае на протяжении нескольких десятилетий фабрики и заводы 

серьезно портят экологическую обстановку, например, большую 

часть года в Пекине трудно дышать из-за смога. С одной стороны, 

для России перенос предприятий мог бы быть выгоден экономи-

чески – налоговые поступления и рабочие места. С другой сторо-

ны, перенос предприятий мог бы привести к ухудшению экологи-

ческой ситуации уже на самом Дальнем Востоке России. Прави-
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тельство РФ, учитывая положительные и отрицательные послед-

ствия данного явления, не против китайских предложений по по-

воду организации совместных производств, но с учетом двух 

условий: на предприятиях должны работать граждане РФ и стро-

иться предприятия должны по современным стандартам, а их 

оборудование должно быть высокотехнологичным. Экономиче-

ское освоение Дальнего Востока требует строительства промыш-

ленных предприятий, на что у России не хватит денежных 

средств. Поэтому Правительство РФ предпринимает меры для 

строительства совместным с КНР предприятий. Например, пла-

нируется, что вместе с газопроводом «Сила Сибири» должны по-

явиться совместные газоперерабатывающие заводы [2; 26; 27].   

Также важно отметить, что в последние несколько лет в 

связи с падением рубля в Приамурье и Приморье растет поток 

китайских туристов. Например, если в 2013 г. область посетило 

примерно 40 тыс. человек, то за первые семь месяцев 2017 г. уже 

около 47 тыс. Китайцы активно скупают золото и другие украше-

ния, многие приезжают всего на один день для шопинга и осмот-

ра достопримечательностей [1; 4; 15; 21; 29]. Численность китай-

ских трудовых мигрантов на Дальнем Востоке России, имеющих 

регистрацию, в период с 2000 до 2008 гг. выросло с 26,2 тыс. че-

ловек до 281,7 тыс. человек, а в 2014 г. упала до 72 тыс. человек 

[9]. Население Амурской области составляет практически 810 

тыс. человек, Хабаровского края – около 1 млн 340 тыс. человек, а 

Приморского края – примерно 1 млн 933 тыс. человек [12; 13; 14] 

(итого: более 4 млн человек). То есть китайцы (китайские рабо-

чие, даже если прибавить к ним туристов) составляют далеко не 

самую большую часть населения Приамурья и Приморья, поэто-

му угроза «окитаивания», демографического захвата Дальнего 

Востока России Китаем на настоящий момент нет.  

Таким образом, китайская миграция на Дальний Восток 

России, с одной стороны, является фактором, снижающим уро-

вень безопасности (в области экономики, культуры, права, уровня 

преступности), с другой стороны, выступает в роли катализатора 

межгосударственных, культурных, торгово-экономических и т.д. 

контактов. В этой связи китайскую миграцию на Дальний Восток 
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России нельзя оценивать исходя из ее выгодности или невыгод-

ности для различных социальных групп. Самая главная угроза, 

создаваемая китайцами и Китаем для России, связана не с демо-

графической, а экономической мощью КНР. Данная проблема 

вызвана не односторонними усилиями Китая, а низким уровнем 

промышленного развития российского Дальнего Востока. В этой 

связи угрозы, исходящие от Китая России на Дальнем Востоке, 

могли бы быть нивелированы бурным экономическим развитием 

данного региона собственными усилиями, но на одномоментный 

экономический и демографический скачок такого масштаба Рос-

сия в данный момент не способна, хотя необходимо отметить и 

положительную динамику, например, строительство инфраструк-

туры на острове Русском и ДВФУ, строительство нового моста 

через реку Зея в Амурской области и другие инвестиционные 

проекты. То есть освоение Дальнего Востока собственными уси-

лиями без китайской помощи в настоящее время невозможно.    
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