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ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
VII МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «РОССИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ»
Ван Тсай Чжун, Чжао Цзиньчэнь
Сямэньский университет (КНР)
Тверской государственный университет (Россия)
labulibula@gmail.com
«КАК УЛУЧШИТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
МЕЖДУ КИТАЙСКИМ И РУССКИМ НАРОДАМИ»
Сегодня все осознают, что настоящее время – самый хороший
период дружбы между Китаем и Россией. Взаимное сотрудничество
правительств Китая и России распространяется во многих областях,
в том числе в сфере природных ресурсов, военного дела, экономики
и торговли, образования.
Но, к сожалению, насколько мы можем видеть своими глазами,
русский и китайский народы очень мало знают друг друга в областях
культуры, истории, привычек и обычаев.
Наши преподаватели говорили, что в России в школах ученики
изучают китайскую историю только один урок, но ведь истории
Китая более 5000 лет!
Мой русский друг, с которым я познакомился в хоре, пел
китайскую революционную песню по-русски. Он даже думал, что
китайцы всё еще живут не свободно, как люди, жившие в период
культурной революции. Но такая ситуация была более 40 лет назад.
Так совпало, что китайцы тоже очень мало знают о современной
России. В начале марта я поехал в Германию к моим землякам на
экскурсию. Когда мы встретились, они даже спросили меня, стоят ли
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сейчас в России люди еще в очереди покупать хлеб. А такая
ситуация была более 20 лет назад.
В Китае в школах мы изучаем по российской истории немного об
Иване Грозном, чуть-чуть о Петре Первом, чуть-чуть о Екатерине
Второй. Потом подробно изучаем историю периода Октябрьской
революции и распада Советского Союза, и немного из периода
холодной войны. А о российской истории после распада Советского
Союза, то есть об истории современной России, китайцы вообще
мало что знают.
Поэтому можно утверждать, что проблемы возникают, когда
россиянин и китаец, имеющие дело друг с другом, практически
ничего не знают друг о друге!
Так как же мы можем улучшить взаимопонимание между
китайским и русским народами?
Во-первых,

наши

страны

должны

больше

обмениваться

студентами. По данным газеты «Ведомости», за два года число
учащихся, приехавших из-за рубежа в Россию, выросло с 220 000 до
270 000 и составило 5% от всех студентов. Традиционно среди
иностранцев в российских вузах преобладают молодые люди из
стран СНГ. Но в последний год повышенный интерес к российскому
высшему образованию проявляют абитуриенты из Китая. По
подсчетам Минобразования, в российских вузах учатся 10 500
китайцев. Их больше, нежели приехавших на учебу из Индии и
других стран дальнего зарубежья. Многие российские университеты
уже обзавелись своими представительствами в Китае и ведут
активный набор студентов.
Однако количество китайских студентов, приезжающих в Россию
на учебу, все еще очень мало. Нам нужно разработать больше
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совместных программ, чтобы китайским студентам было более
удобно приезжать в Россию на учебу.
Кроме того, российское и китайское правительства должны
подписать соглашение о сотрудничестве, разрешающее студентам
приезжать в Россию на стажировку на предприятия и в организации.
Например, в конце 2015 года, французская газета «Les Echos»
сообщила, что китайское и французское правительства подписали
двустороннее соглашение и теперь 1000 студентов смогут по обмену
поехать в другую страну, чтобы пройти бизнес-практику.
И вот, во время визита президента Франции Олланда, министр
иностранных дел Франции Лорен Фабьен и министр трудовых
ресурсов и социального обеспечения Китая Инь Вэйминь подписали
соглашение под названием «Тысяча интернов». Документ вступил в
силу с 2016 года и по обоюдному молчаливому согласию
продлевается каждый год.
Согласно данному документу, срок стажировки не превышает
шести месяцев. В Бюро французской торговли и промышленности
сейчас составлен список предприятий, которые должны отвечать
определенным требованиям. Набираемые для стажировки интерны
проходят свою практику в Китае. Все они – студенты последнего
курса во французских университетах или же выпускники, которые
только что получили диплом.
Китай и Россия должны также подписать такое соглашение!
С

другой

стороны,

количество

российских

студентов,

приезжающих в Китай на учебу, сравнительно невелико. По данным
китайского Минобразования, в 2016 году в нашу страну приехал
17971 русский студент. По этому показателю Россия заняла пятое
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место среди всех государств по количеству иностранных студентов,
обучающихся в Китае.
Насколько я знаю, большинство российских студентов, которые
учатся за рубежом, стараются получить стипендию из страны, в
которой они будут учиться. А возможностей получить российскую
государственную стипендию для обучения за границей у русских
очень мало.
Таким образом, чтобы повысить количество студентов по обмену,
российское правительство должно дать больше возможностей своим
гражданам. И университетам или образовательным организациям
должна предоставляться возможность пригласить тех, кто раньше
был на учёбе в Китае, на форум по обмену опытом, чтобы больше
российской молодежи узнало современный настоящий Китай, и
таким образом стимулировать их интерес к Китаю.
Кроме этих методов, нам еще можно организовать летний лагерь,
чтобы создать условия для общения и дружбы русской и китайской
молодежи и получить самую новую информацию о чужой стране.
Наш университет города Сямэнь в прошлом году организовал летний
лагерь и пригласил молодежь из России.
Во-вторых, в России надо увеличить количество времени,
отводимого на изучение китайской истории и культуры в школах, а
также современной жизни в Китае, чтобы двигаться в ногу со
временем, и то же самое надо делать в Китае.
Все знают, что Россия и Китай – это близкие соседи, у нас обоих
длинная и славная история. К тому же, по данным Министерства
коммерции Китайской Народной Республики в 2016 году общая
сумма

китайско-русского

торгового
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оборота

достигла

66,11

миллиардов долларов США, что показало рост 4% по сравнению с
тем же периодом предыдущего года.
Китай все-таки является самым большим русским торговым
партнёром. Поскольку мы друг для друга так важны, нам следует
больше узнать друг друга. А с какой области следует начать
укрепление нашей дружбы?
Конечно, с области образования в школе. Ведь школьная
программа является самым важным этапом образования для детей,
чтобы они могли получить представление о мире и осознать те
процессы,

которые

в

нём

происходят.

Насколько

я

знаю,

большинство русских намного больше знает Францию и Германию,
чем соседний Китай.
Мы можем попробовать применить описанные методы, и тогда
можно с уверенностью сказать, что через несколько лет наша
молодежь будет достаточно активно знакомиться друг с другом и
проявлять интерес друг к другу!
В своём известном стихотворении Ф.И. Тютчев сказал свои
знаменитые слова: «Умом Россию не понять // Аршином общим не
измерить, // У ней особенная стать – // В Россию можно только
верить!». Думается, что эти слова в какой-то мере, относятся и к
Китаю.
Всем известно, что существуют идеологические и культурные
различия между Востоком и Западом. Иногда это представляет собой
непреодолимую преграду. Например, когда я приехала в Россию, мои
китайские друзья часто задавали мне очень интересные вопросы,
такие как «Заводят ли русские медведя в качестве домашнего
животного?» и «Все русские любят пить запоем?».
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Почему мои друзья спросили об этом? Ответим на этот вопрос
чуть позже. Сначала я хочу показать вам несколько данных в моем
исследовании.
В прошлом году в нашем университете в Китае мы проводили
опрос о распространении в Китае русских фильмов на тему о Второй
мировой войне.
Наша группа подробно проанализировала его результаты. При
ответе на вопрос «Вы интересуетесь русскими фильмами на тему о
Второй мировой войне», только 20,37% людей выбрали ответ
«Интересуюсь» и 23,15% опрошенных явно проявили отсутствие
интереса к ним. А в ответе на вопрос «Смотрели ли вы русские
фильмы?» более чем половина людей сказала, что никогда не
смотрела русские фильмы.
Около 37,04% людей думают, что «большинство китайцев
слышало о них, но не смотрело», а более половины считали, что
мало людей даже слышало о них. Рассмотрев данные, можно сказать,
что русские фильмы в Китае не очень известны.
Но почему сложилась такая ситуация?
На вопрос, какие причины, на ваш взгляд, привели к таким
результатам, что мало людей в Китае смотрели русские фильмы, мы
получили следующие ответы.
Около 19,44% думали, что на китайских сайтах в Интернете
слишком редко можно увидеть русские фильмы. Около 21,3% людей
указали, что очень мало русских фильмов шло на экранах
кинотеатров в Китае. А 32,41% людей думали, что самая главная
причина этого – недостаток информации о русских фильмах в СМИ.
Проанализировав данные, мы приходим к выводу о том, что
большинству китайцев недоставало контакта с русскими фильмами
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не по причине того, что они отвергали их субъективно, а из-за того,
что не хватает пропаганды русских фильмов и русской культуры в
Китае.
Вообще, следует сказать, что культурный обмен между двумя
странами не слишком активный.
У людей в Китае мало возможностей для изучения русской
культуры и знакомства с

современной русской жизнью по

сравнению с американской и европейской. Наше впечатление о
России как о «Боевом народе» еще

остается таким, как было в

период Советского Союза. Я думаю, эта ситуация не выгодна для
культурных связей и понимания между Россией и Китаем. По моему
мнению, укреплять культурный обмен и общение – это очень важно.
Кроме того, приехав в Тверь, легко заметить, что здесь нет
китайских ресторанов, но открыто много японских ресторанов. Это
удивляет. Но почему?
Мы все знаем, что Россия и Китай являются дружественными
соседними
партнерства.

странами,
Однако

имеют
если

отношения

существует

стратегического

какая-то

обоюдная

кооперация, то она обязательно касается источников энергии.
«Прискорбно, что в глазах китайцев Россия является источником
не знаний и технологий, а сырья. Действительно, мы стали сырьевым
придатком Китая, 80% нашего экспорта приходится на нефть, газ и
лес-кругляк». Этот отрывок можно прочитать в новостях на
русскоязычном сайте BBC. Действительно, нам нужно наладить
сотрудничество в сфере технологии, культуры, обслуживания.
Усиленно развивать индустрию туризма.
Если говорить о путешествиях в Россию, то если перед китайским
путешественником будет стоять выбор: ехать в Россию или в Европу,
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то он с большей вероятностью выберет Европу. Дело в том, что о
России и её достопримечательностях очень плохо знают в Китае:
причиной можно назвать и языковой барьер, и отсутствие рекламных
кампаний и информации на китайском языке о русских городах.
Можно видеть такого рода утверждения в статье «Впечатления
китайцев о жизни в России». И я с этим трудно не согласиться.
Развитие туризма может способствовать общению народов двух
стран, устранить распространенные стереотипы друг о друге,
бытующие в российском и китайском массовом сознании. Таким
образом

можно улучшить взаимопонимание между китайским и

российским народами.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что нам нужно
развивать культурное и экономическое сотрудничество, особенно
среди молодого поколения. Всё это поможет нам улучшить
взаимопонимание между китайскими и российскими народами.
Ван Жань
Сямэньский университет (КНР)
Тверской государственный университет (Россия)
452023091@qq.com
«КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХУЛУН-БУИР»
По мере непрерывного укрепления и усиления отношений
стратегического партнёрства и взаимодействия Китая и России, их
сотрудничество

в

сферах

экономики

продолжительное динамичное развитие.
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и

культуры

ожидает

В этой связи следует особо отметить то, что приграничное
сотрудничество является важнейшей особенностью современных
международных связей регионов, так как непосредственно на
границе

пересекаются

сопредельных

многие

государств.

ключевые

проблемы

Приграничное

развития

сотрудничество

способствует решению вопросов межгосударственных отношений.
Кроме того, приграничное сотрудничество призвано укреплять
исторически сложившиеся связи. Российско-китайская граница – это
не

только

геополитический

рубеж.

Она

разделяет

разные

цивилизационные, демографические и политические системы.
Говоря о двусторонних отношениях России и Китая, необходимо
отметить, что приграничное сотрудничество занимает одно из
первых мест по активности взаимодействия между странами. Это
объясняется тем, что приграничные города уже на протяжении
длительного времени являются основными торгово-экономическими
партнерами

друг

для

друга.

Трансграничное

взаимодействие

охватывает такие важнейшие сферы, как торговля, инвестиции,
транспорт,

рациональное

использование

природных

ресурсов,

экология, туризм, культура, образование, создание совместных
предприятий и многое другое.
В настоящее время правительства России и Китая пытаются найти
точки соприкосновения, чему способствует сотрудничество в сфере
туризма,

которое

имеет

благоприятные

условия

и

большой

потенциал. Китай и Россия, крупнейшие соседние государства с
общей

границей

уникальными

протяжённостью

географическими

более

4300

преимуществами

км,

обладают

в

развитии

экономических и торговых связей. Нормализация отношений между
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странами в 80-е гг. улучшила двустороннее торгово-экономическое
сотрудничество и оживила приграничный туризм.
Углубление

и

расширение

культурного

и

гуманитарного

сотрудничества между Россией и Китаем – явление далеко не новое.
За последние несколько лет между двумя странами проводился
целый ряд «перекрестных» проектов, таких как Год России в Китае
(2006) и Год Китая в России (2007), а также Год русского языка в
Китае (2009) и ответный Год китайского языка в России (2010).
Кроме того, в 2012 году Китай успешно провел Год российского
туризма в Китае и в 2013 году Россия также успешно провела Год
китайского

туризма

в

России,

результатом

которых

стал

фантастический рост туробмена между странами-соседями.
«Они [гуманитарные связи] сближают народы, укрепляют доверие
между ними, формируют широкую гражданскую и общественную
основу межгосударственных отношений», – отметил Владимир
Путин во время церемонии открытия Года туризма. Председатель Си
Цзиньпин в свою очередь выразил надежду на то, что Россия и Китай
смогут наращивать объемы туристического сотрудничества в
качестве

нового

ключевого

аспекта

общего

двустороннего

стратегического взаимодействия между странами.
От политических инициатив на самом высоком уровне до
конкретных результатов сотрудничества, от исторического наследия
до современного гуманитарного обмена, от ностальгии по временам
советского прошлого до смелого взгляда в будущее – бесспорно,
туризм

уже

стал

одним

из

приоритетов

двустороннего

сотрудничества между Россией и Китаем.
Туризм содействует экономическому развитию и привлекает
общественное внимание. Являясь отраслью с низким потреблением
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ресурсов, он стимулирует занятость, имеет общую эффективность и
играет всё более важную роль в экономическом и социальном
развитии.
Китай вступает в новую фазу массового туризма. А приграничный
туризм играет важную роль в развитии туризма между Китаем и
Россией.
Например, 20 апреля текущего года в городском округе ХулунБуир Внутренней Монголии состоялась презентация туристических
маршрутов приграничных районов Китая и России. Городской уезд
Аргунь

городского

округа

Хулун-Буир

впервые

вместе

с

Забайкальским краем представил свои туристические возможности.
Между ними был подписан протокол о намерениях создать зону
сотрудничества в области трансграничного туризма.
Город Хулун-Буир – побратим Читы с 2001 года. Находится на
северо-востоке Китая, в восточной части автономного района
Внутренняя Монголия.
Граница города Хулун-Буир является границей гармонии. Он
граничит с Россией и Монголией. За долгие годы политических,
экономических и культурных обменов, город Хулун-Буир сохраняет
долговременные дружеские связи с Забайкальским краем, городом
Читой, Республикой Бурятия, г. Улан-Удэ России. Осуществляется
сотрудничество и обмен в области торговли, культуры, образования,
спорта, туризма, здравоохранения, добычи природных ископаемых,
транспорта.
Городской уезд Аргунь расположен к северо-западу от хребта
Дасинъаньлин, напротив российской реки Аргунь.
Аргунь считается колыбелью монгольской нации и крупнейшим
местом компактного проживания этнических русских в Китае.
13

Забайкальский край находится Восточной Сибири, имеет границу
с Китаем протяженностью 1,5 тыс. км.
В день презентации между сторонами состоялись переговоры о
сотрудничестве в сфере туризма, было принято решение о создании
зоны сотрудничества в области трансграничного туризма. Участники
обсудили такие вопросы, как разработка маршрута «Великий чайный
путь», туристические и культурные обмены между Китаем и
Россией, взаимные поездки молодежи, упрощение процедуры
выдачи виз и другие вопросы.
Туризм в Хулун-Буир имеет уникальные преимущества. Это
богатые ресурсы, выделяющиеся своей спецификой: тайга, степи,
болота. Преимуществами региона являются его благоприятная
окружающая

среда,

большая

территория,

экологическое

многообразие, замечательные условия для экологического и летнего
туризма. Имеются пограничные переходы и множество городов,
пограничные

реки,

огромный

потенциал

трансграничного

и

приграничного туризма. Регион обладает яркими культурными
особенностями. В этой области живут малочисленные народы,
сохранившие уникальную этническую культуру.
С конца 19 века до середины 20 века много российских граждан
переезжало в Китай, и Хулун-Буир

стал основным местом

обитания русских эмигрантов.
В конце династии Цин, начиная с 1898

года, особенно

на

Ближнем Востоке после железнодорожного строительства, много
русских, ища средства к существованию, переехали в Хулун-Буир
на строительство железнодорожной магистрали.
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Под влиянием русских эмигрантов он вбирал в себя особенности
российской культуры и традиции: постепенно формировались
терпимость, открытость, разнообразие культурных характеристик.
В наше время Хулун-Буир с его уникальным местоположением
несомненно

призван

стать

плацдармом

китайско-российского

туризма.
История

города

складывалась

таким

образом,

что

много

российских эмигрантов и китайцев жили вместе. Некоторые из них
заключали браки, в результате чего появились специфические
группы китайско-российских метисов.
Китайско-российские

метисы

участвовали

в

процессах

деятельности всей китайской нации. Это способствовало созданию
новой национальности – китайско-русской.
Шивэй-Русская

национальная

волость

–

единственная

национальная волость КНР, титульной национальностью которой
являются русские.
В поселке на долю русского населения приходится 42%. В устном
и

письменном

общении

они

перешли

на

китайский

язык.

Сохранилось национальное самосознание, православная вера, песни,
танцы, праздничные обычаи, бытовые и поведенческие особенности.
Лесные и луговые пейзажи, русский колорит в последние годы стали
для

населения

волости

неплохим

источником

заработка

на

прибывающих туристах, что поощряется властями.
В сентябре 2005 года на конкурсе «Десять самых очаровательных
волостей Китая», который проводило Центральное телевидение
Китая, Шивэй-Русская волость стала победительницей. Особенности
традиционных русских обычаев, деревянные здания, построенные в
русском стиле, традиционная русская кухня привлекают много
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китайских туристов, которые

приезжают сюда любоваться

декоративным пейзажем пограничных рек и видом

экзотических

деревень.
Это уже стало важным проектом туризма. Кроме всего прочего,
туристы могут смотреть выступления русских на берегу Китая, а
русских танцуют и поют на сцене, которая находится на берегу
противоположной стороны. Шивэй-Русская национальная волость
является

наиболее

реальным

воплощением

представлений

и

доказательством того, что русские эмигранты оказывали важное
влияние

на

культуру

подтверждает,

что

области.

культура

И

развитие

русских

туризма

эмигрантов

также

занимает

значительное месте в области туризма.
Туристическая отрасль региона в целом нуждается в улучшении.
Доля туризма в экономике ещё мала, слаба его роль в активизации
производства,

не

в

полной

мере

используются

ресурсные

преимущества, не проявляется эффективность туристских брендов,
нет надёжной системы общественных услуг.
В целом, состояние туризма все еще находится на начальной
стадии развития. В новой ситуации развития китайско-российского
туризма

эти

проблемы

необходимо

решать

посредством

планирования, принятия эффективных мер. Общей целью для
приграничного туризма является развёртывание всесторонней,
многоуровневой маркетинговой деятельности.
Например, в Хулун-Буире, как зоне сотрудничества в области
трансграничного туризма, во-первых, следует в полной мере
показывать

глубокий

смысл

культуры

русских

эмигрантов,

сохранять подлинность этой культуры ради дальнейшего повышения
качества и содержание местных туристических продуктов.
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Во-вторых,

общая

цель

туризма,

кроме

необходимости

расширения зарубежных рынков, состоит в опоре на внутренние
рынки. Это является основной гарантией устойчивого развития.
Для этого требуется взаимное открытие рынков всех стран,
направление туристов с той и другой стороны, значительное
укрепление внутреннего рынка.
В-третьих, следует развивать и укреплять сотрудничество во всех
сферах, планировать и объединять туристические ресурсы всех
приграничных регионов.
В-четвёртых, в приграничном туризме следует стимулировать
сотрудничество, не только взаимно знакомить другую сторону со
своими туристическими ресурсами, но ещё более важно объединять
усилия сторон, пропагандировать рынки туризма, расширять их
влияние в мире, выработать единый план продвижения и развития.
В-пятых,

в

приграничном

туризме

следует

создать

международную платформу тесного регионального сотрудничества,
всесторонне продвигать освоение внутренней продукции регионов,
взаимно направлять туристов, совместно стимулировать развитие и
процветание туристических рынков обеих сторон. Для укрепления
сотрудничества в сфере туризма с соседними странами – улучшить
условия таможенного оформления, упростить въездные и выездные
формальности.
Предложения по расширению туристического рынка России
должны обобщать тактику рекламирования российского туризма,
укреплять и расширять российский туристический рынок, объединив
усилия, ускорить освоение международного рынка туризма, создать
«известный международный туристический район». Если власти
двух стран совместно разработают маршрут границы в силу
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совместного маркетингового продвижения, дальнейшее развитие
сотрудничества между Россией и Китаем будет способствовать
появлению новых услуг для туристов.
В рамках продвижения программы «Один пояс и один путь»
интенсифицировалось

сопряжение

стратегий

и

деловое

сотрудничество со странами, через которые пролегают сухопутный и
морской Шелковые пути.
При такой ситуации такие города, как Хулун-Буир, которые
граничат с этими странами, должны полностью пользоваться
преимуществом своего географического положения и укреплять
экономические и культурные связи и сотрудничество, а туризм, в
качестве одного из методов, должен способствовать такому
развитию. Сотрудничество России и Китая в сфере туризма не
только ведёт к процветанию туристического рынка и содействует
дружбе китайского и русского народов, но и создаёт простор для
совместного развития и поиска более широких форм сотрудничества.
Лейтенант Луна Парко Джимми Элкин
Курсант ВА ВКО, г.Тверь (Республика Перу)
parkito1996@gmail.com
«ПАТРИОТИЗМ VS НАЦИОНАЛИЗМ»
Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему
«Патриотизм vs национализм».
В современном обществе слова «патриотизм» и «национализм»
звучат часто. Однако люди не всегда разграничивают эти понятия и
зачастую не понимают, что именно они означают. Эта тема является
актуальной не только в современной России, но и в мире, а также она
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волнует как российскую, так и зарубежную молодёжь. Поэтому я
считаю, что сегодня стоит поговорить об этом.
Выдающийся советский и российский учёный Дмитрий Сергеевич
Лихачёв

писал,

что

существуют

совершенно

неправильные

представления о том, что, подчеркивая национальные особенности,
пытаясь определить национальный характер, мы способствуем
разъединению народов, потакаем шовинистическим инстинктам.
В своей статье «Патриотизм против национализма» Лихачёв
пишет, что «осознанная любовь к своему народу не соединима с
ненавистью к другим. Любя свой народ, свою семью, скорее будем
любить другие народы и другие семьи и людей. Поэтому ненависть к
другим народам рано или поздно переходит и на часть своего народа
– хотя бы на тех, кто не признает национализма».
Д.С. Лихачёв подчёркивает, что «если общая настроенность к
восприятию чужих культур доминирует в человеке, то она
неизбежно приводит его к ясному осознанию ценности своей
собственной. Национализм не только губит свою собственную
культуру, но и иссушает её, поэтому культура должна быть
открытой».
С сожалением Д.С. Лихачёв отмечает, что «несмотря на все уроки
прошлых веков, мы ещё не научились различать патриотизм и
национализм. Поэтому можем сказать, что зло до сих пор
маскируется под добро». Патриотизм – это благороднейшее из
чувств. Это даже не чувство – это важнейшая сторона и личной, и
общественной культуры духа, когда человек и весь народ как бы
поднимаются над самими собой, ставят себе сверхличные цели. А
национализм – это самое тяжелое из несчастий человеческого рода.
Как и всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид,
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что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом
деле злобой, ненавистью к другим народам и к той части своего
собственного народа, которая не разделяет националистических
взглядов. Национализм порождает неуверенность в самом себе,
слабость, и сам, в свою очередь, порожден этим же.
Патриот любит свою страну, не унижает, не разрушает и прежде
всего не предает её. Именно поэтому молодёжь сегодня должна
понять, что быть патриотом не означает, почувствовать, что нет
другого народа, кроме своего. Это правда, что нет лучшего места на
Земле, чем то, в котором рождается человек, но нужно понять, что
мы должны жить в единстве и мире друг с другом – это ещё более
важно. Необходимо отметить, что, если человек живёт на чужбине,
то он не может вести себя, как хочет, потому что каждый народ
живёт согласно своим законам, и поэтому иностранец обязан
соблюдать их, при этом не теряя любовь к своей родине.
В связи с последними событиями в мире можно утверждать, что
Россия не имеет ничего общего с внутренними проблемами других
стран; что собственно, и беспокоит русских, которые ежедневно и в
разных местах разговаривают об отсутствии качественных больниц,
хороших дорог и достойной зарплаты, о том, что Россия должна
была сначала решить эти внутренние проблемы – и только потом
помогать другим странам и народам. Эта идея каждый раз
становится популярнее и сильнее. Как и в других странах Европы, в
России не так давно произошёл теракт, но это не остановило
действия России в Сирии. Это показывает, что в России патриотизм,
который является милосердным и заботливым, растет и обогащается
еще больше в процессе оказания помощи другим странам, в которых
терроризм распространятся как вирус.
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Молодёжь сегодня имеет широкие возможности использования
средств массовой информации и получения более подробных
сведений, и поэтому должна быть хорошо информирована о
реальных происходящих событиях и должна понимать, что этот
патриотизм не может и не должен быть перепутан с тёмным
национализмом. Это важно, поскольку в последнее время молодежь
предпочитает более современные модные западные тенденции,
которые могут вызвать сомнения в правильности действий и
решений правительства.
Необходимо отметить, что нынешней молодежи не стоит делать те
или иные выводы, исходя из того, что говорят нам средства массовой
информации. «Искать» чувство патриотизма нужно не в суждениях
других людей, пусть даже высокопоставленных деятелей, а в себе, в
своём сердце и в своей Родине. Как говорит Д.С. Лихачёв, «мы все
граждане своей страны и граждане всего земного шара. Пусть это и
звучит напыщенно. Это сказано от всего сердца, а то, что сказано от
всего сердца, не может быть пустой фразой».
Для меня, как для военного, данный вопрос является важным,
потому что патриотизм – это основа воспитания военнослужащего
любой страны. Но в то же время я осознаю, что людей, которые
понимают патриотизм так, как об этом говорилось выше, немного.
Однако, я настаиваю на том, что такое толкование патриотизма
является оптимальным. Такой патриотизм служит защитой от двух
главных опасностей современного мира: с одной стороны – от
глобализма, потому что патриотизм не позволит нации раствориться;
а с другой стороны – от национализма, потому что патриотизм
позволит нациям жить в мире и уважении.
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Старший лейтенант Кулибали Оусман
Курсант ВА ВКО, г. Тверь (Республика Мали)
Ousmanecoulibaly25@gmail.com
«ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЗМА В РОССИИ И В МАЛИ»
Патриотизм (от лат. patria — «родина, отечество») — любовь к
родине, родной земле, выражающаяся в стремлении ее защитить,
прославить, принести ей пользу, – одно из самых сильных чувств
человека.

Со

содержанием.

временем

это

понятие

Привязанность

к

наполнялось

роду,

общине,

новым
племени,

базировавшаяся на кровных связях, перерастала в более глубокое
чувство любви к своей стране, ее традициям, быту, культуре,
прошлому.
Великий русский поэт А. С. Пушкин писал:
«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам».
Не раз пробуждение национального самосознания русского
народа,

его

патриотических

настроений

спасало

Россию

от

смертельной опасности. Так было во времена монгольского
нашествия и ордынского ига (XIII – XV вв.), польско-шведской
интервенции (начало XVII в.), Отечественной войны 1812 г.,
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
В Мали во время войны 1985 года также патриотические чувства
народа помогли одержать победу и спасли страну.
В истории России много бесчисленных примеров высоких
патриотических поступков русских людей. Вспомним имена великих
полководцев и государственных деятелей: Александра Невского,
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Дмитрия Донского, Д. Пожарского, К. Минина, Петра I, А.В.
Суворова, П.С. Нахимова, Г.К. Жукова и других простых людей,
счет которым идет на миллионы.
В истории Мали тоже можно вспомнить имена героев: Амаду
ТуманиТурэ, Муса Траори, СункалоДиараи многие другие, которые
могут

служить

примером

патриотизма

для

подрастающего

поколения.
В России патриотизм не нес в себе ненависти к другим,
неславянским

народам,

поскольку

этноструктура

российского

населения всегда была многонациональна. Отношения между
русским и нерусским населением, как правило, были мирными, а
общность территории, обычаев, а затем и языка создавала тот
климат, на котором вырастал российский патриотизм. Представители
татарского, армянского, грузинского, азербайджанского и других
народов проявляли себя не меньшими, чем русские, патриотами
России.
Этноструктура

малийского

населения

тоже

разнообразна.

Например, есть бамбараские, малинские, сараколеские народности.
Их много, но живут они в мире. Почему? Да потому что отношения
между этносами построены на уважении друг друга, на любви к
нашей Родине.
В Мали в 1946 году был подписан Пакт, в котором говорится, что
все народы должны жить в мире и не ущемлять интересы и права
друг друга.
Таким

образом,

общественных

патриот

интересов

при

всегда

несовпадении
отдавал

и

личных

будет

и

отдавать

предпочтение общественным. Деятельность гражданина-патриота
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только тогда плодотворна, когда она направлена на достижение
всеобщего благосостояния.
Старший лейтенант Кейта Конфеко Идрисса
Курсант ВА ВКО, г. Тверь (Республика Мали)
kounfeco@yahoo.fr
«РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
Военно-политическая обстановка в мире в начале XXI века
складывается

под

воздействием

процесса

глобализации

международных политических и экономических отношений. Она
характеризуется

высокой

динамичностью,

повышенной

нестабильностью, ростом напряжённости в целом ряде регионов,
обострением существующих кризисных ситуаций и возникновением
новых.
Сегодняшняя

глобальная

военно-политическая

обстановка

характеризуется сочетанием двух основных тенденций:


с одной стороны – стремлением сформировать новую, более

справедливую

и

демократическую

систему

международных

политических и экономических отношений;


с другой стороны – расширением практики применения

вооружённой силы на основании национальных решений и вне
мандата ООН (Югославия, Ирак, Косово).
Кроме этих двух основных тенденций, существуют и другие:


продолжающееся

существование

войны»;
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стереотипов

«холодной



возрастание роли невоенных средств и способов в разрешении

международных проблем;


сохранение значения военной силы как инструмента внешней

политики и обеспечения национальных интересов того или иного
государства;


обозначившийся с начала XXI века выход России из

геополитического и экономического кризиса и существенное
укрепление её позиций на мировой арене;


настойчивое стремление США к мировому лидерству и

вовлечению в орбиту своей внешней и военной политики всё новых
государств, в том числе бывших республик Советского Союза;


бурное развитие экономики и рост политического влияния в

мире стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Японии,
Китая, Индии и др.
На

формирование

международной

обстановки

оказывают

существенное влияние четыре группы факторов:
К первой группе относятся факторы, влияющие на снижение
опасности развязывания крупномасштабной войны, в том числе
ядерной, а также формирование и укрепление глобальных и
региональных центров силы.
Второй группой являются факторы, оказывающие влияние на
продолжающееся расширение блока НАТО.
Третьей

группой факторов

можно

назвать

сохраняющиеся

кризисные тенденции экономического и социального развития
государств мирового сообщества, их соперничество за раздел сфер
влияния

в

политике

и

экономике.

глобальный характер.
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Конкуренция

приобрела

К

четвёртой

группе факторов

относится

глобальное

распространение террористических и экстремистских движений
групп. Проблема терроризма в последнее время приобретает особую
остроту. Именно принципиальная позиция России позволила
сформировать прочную антитеррористическую коалицию.
Таким образом, военно-политическая обстановка вокруг России
складывается сегодня под влиянием кардинальных изменений всей
системы международных отношений.
Роль России в системе военно-политических отношений в мире
определялась ранее главным образом следующими факторами:


её геостратегическим положением;



ядерным потенциалом;



статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Эта роль мировой державы сохраняется и сегодня. Однако
созданный в ХХ веке мировой порядок переживает серьёзные
перемены, так как растёт взаимозависимость всех государств
планеты. Поэтому система взаимодействия между ними стала более
сложной и динамичной.
В настоящее время Россия находится на новом этапе своего
исторического развития. Глобальная и региональная безопасность
смещается от более ясных вопросов войны и мира к менее
определённым

и

более

сложным

политическим,

финансово-

экономическим, этнонациональным, демографическим и другим
проблемам, что существенно влияет на геополитическое положение
России, её место в системе военно-политических отношений.
Россия последовательно выступает за создание такой системы
международных отношений, в которой значение военной силы будет
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минимизировано и её функции сведены к задаче сдерживания
вооружённых конфликтов.
В

настоящее

время

в

сложившейся

военно-политической

обстановке вокруг России реально существуют многочисленные
источники военной опасности, которые при определенных условиях
могут создавать опасные ситуации или вызывать угрозы военной
безопасности Российской Федерации.
Чтобы не допустить такого поворота событий, руководство России
проводит взвешенный внешнеполитический курс, основанный на
выверенных политических принципах, сочетающий различные
средства и направления социально-политического обеспечения
военной безопасности России.
В деятельности государства и общества по обеспечению военной
безопасности в последнее время повышается роль и значимость
невоенных средств, и том числе социально-политических.
Основная нагрузка в обеспечении интересов безопасности должна
приходиться на политико-дипломатические и информационные
средства, то есть на такие инструменты, которые принято называть
«мягкой силой»: воздействие на партнеров без применения силы и
иных методов силового принуждения.
Таким

образом,

исходя

из

анализа

сложившейся

военно-

политической ситуации в мире, отношений Российской Федерации с
другими государствами, источников военной опасности и других
факторов, можно сформулировать основные цели военной политики
России на современном этапе:
1. Обеспечение надежной безопасности страны.
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2. Воздействие на общемировые процессы в целях формирования
стабильного, справедливого и демократического миропорядка,
строящегося на общепризнанных нормах международного права.
3. Создание благоприятных внешних условий для поступательного
развития России (подъема ее экономики, повышения уровня жизни
населения,

усиленного

преобразований,

укрепления

проведения
основ

демократических

конституционного

строя,

соблюдения прав и свобод человека).
4. Формирование пояса стабильности по периметру российских
границ.
5. Поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными
странами.
Ла Туан Ань,
Курсант ВАВКО, г. Тверь (Социалистическая Республика
Вьетнам)
Latuananh275@gmail.com
«РУССКИЕ АНТРОПОНИМЫ
В КОНТЕКСТЕ РУССКО-ВЬЕТНАМСКОЙ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
Имена – это важная часть языка и культуры народа. Знание
особенностей русской антропонимики является необходимым в
процессе межкультурной коммуникации.
Русская и вьетнамская системы имён имеют глубокие различия,
что приводит к типичным ошибкам при общении вьетнамцев и
русских.
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Сходство сравниваемых систем имён ограничивается лишь
наличием трехчленной антропонимической модели, в составе
которой есть личное имя и фамилия.
Однако и фамилии, и личные имена имеют национальную
специфику в русском и вьетнамском языках. Различия в русских и
вьетнамских фамилиях во многом имеют исторические причины.
Во Вьетнаме фамилия появилась около двух тысяч лет назад. В
русской антропонимической системе фамилия окончательно стала
обязательной частью антропонимической модели лишь с введением
паспортов в начале ХХ века.
Количество вьетнамских и русских фамилий также различно.
Точное количество русских фамилий сегодня неизвестно. А во
Вьетнаме существует около 100 фамилий, из которых наиболее
употребительными являются только 10.
Личное имя во вьетнамском языке обязательно имеет значение, в
котором отражены представления о положительных качествах
человека. Количество личных имен во вьетнамском языке не имеет
границ. В

современной России личные имена в подавляющем

большинстве десемантизированы, и их количество ограничено –
существуют словари личных русских имен.
Иначе говоря, в России существует огромное количество тёзок, а
во Вьетнаме – огромное количество однофамильцев. Именно
поэтому

официальное

обращение

в

России

предусматривает

использование фамилии, а во Вьетнаме – имени.
приводит

к

неверному

восприятию

Это различие

вьетнамцами

русских

антропонимов: русские фамилии принимаются за имена, а русские
имена – за фамилии. Так, нормативное для русских официальное
обращение «должность + фамилия» (курсант Петров) является
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ошибочным для вьетнамской антропонимической системы, где не
принято обращаться по фамилии. Обращение курсант Илья или
капитан Сергей к русскому может быть типичной ошибкой
вьетнамцев.
Во вьетнамском языке личное имя не изменяется. В русском языке
широко употребляются варианты имен: полные, краткие и т.д.
(Александр, Саша, Саня, Шура, Шурочка, Сашенька, Санёк…)
Наличие трёх компонентов в русском официальном имени даёт
возможность называть одного и того же человека в зависимости от
ситуаций и отношений участников общения разными формами: имя,
отчество, фамилия (Александр Сергеевич Иванов), имя-отчество
(Александр Сергеевич), полное имя (Александр), краткое имя и его
формы (Саша, Саня, Шура, Санёк, Сашенька, Сашка и т.п.),
фамилия (Иванов), отчество (Сергеевич), полное имя и фамилия
(Александр Иванов), краткое имя и фамилия (Саша Иванов). Это
является причиной типичной проблемы вьетнамцев при чтении
русских текстов. Один герой воспринимается как несколько разных
человек, когда в одном и том же рассказе (пьесе, повести и т.д.)
человек упоминается несколько раз по-разному (то по полному
имени, то по имени-отчеству, то по фамилии, то по должности и
т.д.).
Мы рассмотрели лишь самые глубокие различия между системами
именования человека в русской и вьетнамской лингвокультурах и
определили

основные

проблемы,

связанные

с

незнанием

вьетнамцами специфики русской антропонимической системы.
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Чэнь Юйцюнь
Сямэньский университет (КНР)
Тверской государственный университет (Россия)
«КАК КИТАЙЦЫ ОТНОСЯТСЯ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ»
Известно, что ещё со времен СССР наши страны (Китай и Россия)
были в близких отношениях. На сайте Яндекс мы нашли интервью,
которое взяли у нескольких русских в апреле 2016 года. Они
спрашивали у некоторых жителей китайского города Гуанчжона о
России, и об их президенте Владимире Путине.
Во время интервью эти жители отвечали очень просто, например,
«У Путина привлекательный внешний вид», «Он очень порядочный
и отважный человек», «Путин – мужественный человек, по
отношению к другим странам проявляет жесткий характер» и т.д.
А вот книги о Владимире Путине, которые мы нашли на
китайском сайте (www.dangdang.com) . В этих популярных книгах
написано, что должно стать человеком, как Владимир Путин.
После того, как мы посмотрели это интервью, нам было интересно
узнать, почему китайские люди всегда сразу вспоминают о
президенте Путине. Почему Путин пользуется такой широкой
популярностью в Китае? Если большинству китайцев нравится
Путин, то существуют ли другое отношение к нему?
В поиске ответов на данные вопросы мы обратились к китайским
сайтам, где нашли достаточно много материалов об этом. И теперь
мы расскажем вам о следующих точках зрения китайцев на вопрос
об их отношении к Владимиру Путину.
Так почему большинство китайцев любят Путина?
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Во-первых, у Владимира Путина привлекательный внешний вид и
отважный мужественный характер. Хотя по сравнению с другими
русскими людьми, у Путина не очень высокий рост, но это совсем не
проблема. Потому что китайцы чаще видят то, что он всегда
действует довольно решительно, и принимает гениальные решения
для урегулирования международных вопросов. В этом многие
руководители прочих государств не могут сравниться с ним.
Во-вторых, теперь в Китае в средствах массовой информации
часто говорят, что Китай и Россия находятся в дружественных
отношениях. Они хорошо помогают друг другу во многих делах.
Китайцы также часто встречают разные фотографии Путина на
сайтах, и по фото этого президента люди узнают, что он умеет
многое делать, заниматься многими видами спорта, любит разных
животных, терпеливо относится к просьбам обыкновенных людей и
т.д.
В-третьих, это в определенной мере зависит от китайской
традиционной культуры и китайской современной общественной
ситуации.
С древних времен в китайской традиции, и мудрецов, и у
обыкновенных людей, всегда было представление о герое. И когда
Путин выражает отношение к западным враждебным силам, он
действительно ведёт себя отлично, как настоящий герой.
Кроме того, должно признать, что в Китае законодательная
система пока не очень совершенная. Китай часто сталкивается с
различными международными проблемами. Но наше правительство
чаще придерживается принципа: «Не трогай меня, и я не трону
тебя». При этом случае, китайцы уверены в том, что в их стране
отважное правительство.
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В-четверых, китайское население, особенно старшее китайское
поколение, ещё хорошо помнят, что СССР очень поддерживал
китайцев, когда Китай был не развит. Даже в наше время мы всё ещё
предпочитаем называть Россию страшим братом.
Но если большинству китайцев нравится Путин, тогда существует
ли другое отношение к нему?
Да. Конечно, в Китае тоже существуют такие люди, которые
считают Путина обычным человеком. Они не согласны с тем, что
Владимир Путин является великим президентом, а считают его
только рядовым президентом, как другие президенты. Но почему они
так думают?
Во-первых, на их взгляд, самое важное для руководителей – это
способность

управления

государством,

а

не

всевозможные

увлечения. При президенте Путине Россия, в основном, просто
становится большой страной экспорта энергии. Путин обращает
мало внимания на промышленную реструктуризацию. В России мало
своих брендов, и это, безусловно, не очень хорошо для её народа и
развития страны.
Во-вторых, хотя Россия является демократической страной, но, по
их мнению, в России почти нет демократической системы. Потому
что у Путина слишком много власти. Ещё хуже, что у него пока нет
хорошего наследника. А если президент ответственный, то он
обязательно заботится об этом.
Таким

образом,

исходя

из

анализа

рассмотренных

нами

источников, можно сделать вывод, что отношение к Президенту
Владимиру Путину в Китае более позитивное, нежели негативное
или нейтральное. Думается, что такое отношение будет иметь место
и в дальнейшем.
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3. https://www.zhihu.com/question/27199898
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Тверской государственный университет (Россия)
Институт педагогического образования и социальных технологий
Кафедра теологии
«РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»
В

соответствии

«Религия»

с

общепринятым

определением,

понятие

трактуется следующим образом: «Религия – от

латинского «совестливость», «набожность», – форма общественного
сознания, совокупность представлений и взглядов, в основе которых
лежит вера в существование Бога, высших сил, в священное, а также
соответствующих им обрядов. Религия – это особая форма осознания
мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в
себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых
действий и объединение людей в организации (церковь, религиозную
общину)» [1].
В рамках такого подхода становится возможным определенного
рода формализация данного понятия, что напрямую связано с
прикладными целями и задачами подготовки будущих специалистов
в сфере теологии.
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Так, например, религия как феномен общественного сознания
имеет присущие ей структуру, функции, субъектно-объектные
отношения т.д.
Кроме того, появляются основания для классификации всего
многообразия религиозных структур, функционирующих сегодня как
во всём мире, так и на территории Российской Федерации. Это тем
более важно, что Россия, и сегодня, и в прошлом, является
поликонфессиональной страной, с присущими ей позитивными и
проблемными моментами.
В России представлены три мировые религии: христианство,
ислам, буддизм, а также, так называемые, этнические религии:
прежде всего, иудаизм. Кроме того, имеют место традиционные
верования на территориях проживания коренных народов Севера и
Дальнего Востока.
Статистика

приверженцев

того

или

иного

религиозного

направления достаточно приблизительна прежде всего потому, что
Российская Федерация является светским государством и, как
следствие, регистрация её граждан по религиозным основаниям
запрещена Конституцией.
Тем не менее, можно утверждать, что наибольшее число
верующих России относится к членам Русской Православной
Церкви, на втором месте – мусульмане, на третьем – буддисты.
Значительное число верующих – иудеи.
Конечно, можно говорить о факте доминирования той или иной
конфессии в конкретном регионе Российской Федерации, что
связано, прежде всего, с историей нашей страны, однако следует
признать

и

факт

отсутствия

религиозной

35

нетерпимости

по

отношению к представителям других религий, живущих в данных
регионах.
Разумеется, среди экстремистски настроенных людей возможны
проявления религиозной нетерпимости, однако, если можно так
выразиться, «религиозное здоровье» россиян явно отторгает такого
рода явления.
Вообще, по нашему мнению, к наиболее очевидным проблемам в
религиозной жизни современной России, кроме религиозного
экстремизма, следует отнести следующие явления:
1) проблемы, связанные с толкованиями религиозных текстов;
2) привнесение

политических

моментов

в

собственно

чужой

религиозно-

религиозную сферу;
3) агрессивное

отношение

к

своей

и

культурной традиции, особенно в молодёжной среде.
В этой связи зададимся вопросом, а как же следует разрешать эти
проблемы

с

учетом

исторически

сложившегося

поликонфессионального устройства Российской Федерации?
По нашему мнению, прежде всего, необходим достаточно строгий
надзор за исполнением законов, определяющих порядок реализации
деятельности конкретных религиозных организаций в РФ. К числу
таких законов относится, например, так называемый, «Закон о
религии» № 195-ФЗ.
Далее

следует

обратить

особое

внимание

на

воспитание

религиозной терпимости среди современной молодёжи, начиная этот
процесс, буквально с детского сада.
И, конечно, не следует никому навязывать религиозного
мировоззрения,

жестко

следуя

принципу

зафиксированному в Конституции РФ.
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свободы

совести,

Что же касается проблематики толкования религиозных текстов,
то

здесь,

безусловно,

ведущая

роль

должна

отводиться

профессионалам: богословам, теологам, религиоведам, а не, пусть и
искренним, но зачастую заблуждающимся, профанам. Об этом,
кстати,

говорится

в

основополагающих

документах

Межрелигиозного совета России, созданного в 1998 году, и
объединяющего духовных лидеров и представителей четырёх
традиционных конфессий России: православия, ислама, иудаизма и
буддизма.
Источники:
1. http://www.grandars.ru/college/filosofiya/mirovye-religii.html Дата
обращения 04.05.2017

Катри Калаева
Университет Тампере (Финляндия)
Тверской государственный университет (Россия)
«ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА МОЛОДЕЖЬ: СИНИЙ КИТ»
Интернет — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.
Компьютеры и гаджеты упростили нашу жизнь. Но так ли это? Мы
можем получить нужную нам информацию за считанные секунды
или связаться с человеком, который находится на другой стороне
земного шара.
Всё это конечно хорошо, если бы эти удобства использовались бы
c хорошими целями. Люди всё больше проводят времени в интернете
и, к сожалению, наши дети тоже. Интернет «гипнотизирует» наших
детей.
Проблема очень актуальна на данный момент. Игра «Синий кит»
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убивает наших детей. Эта проблема касается каждого из нас.
Цель моего доклада - объяснить, что такое игра «Синий кит», кто
за этим стоит, и рассказать о её жертвах. Так же, какие меры начали
предпринимать, и что можем сделать мы, что бы остановить этот
терроризм нашего времени.
Что же такое игра «Синий кит»?
Синий кит - это одна из групп смерти. Вступить в игру очень
просто и достаточно написать в социальных сетях« ВКонтакте» или
«Instagram» одни из следующих «хэштегов»: #явигре, #тихийдом
#f57 #f58 #няпока #разбудив4.20.
В игре есть администраторы и кураторы, которые создают новые
группы, управляют ими и идут на контакт с теми, кто хочет играть.
Куратор связывается с игроком проверяя, хочет ли он этого и
предупреждает, что обратной дороги нет и, в случае выхода из игры,
будут плохие последствия.
Игроку дают 50 заданий, по одному заданию в день и
контролируют выполнение их. Автор статьи «Что стоит за игрой
синий кит и всплеском интереса к суицидальным пабликам» [1]
описывает в своей статье один типовой список заданий: «Задания
связаны с нанесением физического вреда себе («на руке лезвием
вырезать f57»), китами («нарисовать кита на листочке») и страхом
(«целый день смотреть страшные видео»).
Для выполнения некоторых заданий игрок должен забраться на
крышу высотных зданий.
Задания с 30-го по 49-е такие: «Ты каждый день в 4:20
просыпаешься, смотришь видео, слушаешь музыку, и каждый день
делаешь по одному порезу на руке, разговариваешь с китом».
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Последнее задания – совершить самоубийство. Если же игрок
отказываться сводить счёты с жизнью и хочет покинуть игру,
куратор угрожает: «либо ты убьешь себя, либо мы убьём всю твою
семью» и отправляет игроку его адрес, который он получил в начале
игры, отправив игроку ссылку на сервис, фиксирующий геоданные,
либо ip-адрес. В страхе за своих близких, игрок совершает
самоубийство.
Кто стоит за игрой и кому это нужно?
Существует много версий, кто за этим стоит и для чего.
Одну из этих версий представил психиатр-криминалист Михаил
Виноградов на форуме вопросов и ответов «The Question»:«Есть
люди, которые занимаются специально именно этим: это их
основное занятие, они получают от этого психическое, моральное
удовольствие. Они не готовы убивать сами, у них на это не хватает
духа,

а

подталкивать

к

суициду

готовы,

и

получают

удовольствие»[2].
К сожалению, трудно выяснить, какие люди за этим стоят, так как
аккаунт у них обычно нельзя идентифицировать. К тому же следует
добавить, что даже если поймают администратора игры, доказать
будет очень трудно что-либо.
В Российском уголовном кодексе есть статья 110: «Доведение до
самоубийства». «Доведение лица до самоубийства или до покушения
на

самоубийство

систематического

путем

угроз,

унижения

жестокого

обращения

человеческого

или

достоинства

потерпевшего -наказывается ограничением свободы на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок.» [5]
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Создателям группы считается 21-летний Филипп Будейкин,
известный под псевдонимом Филипп Лис. Он был арестован 16
ноября 2016 года. После ареста Будейкина появились новые
администраторы, продолжающие его группы. Следует заметить, что
версий и групп существует много, но мы точно можем сказать, что за
этим стоят люди, которые знают очень хорошо секреты человеческой
психики

и

обладают

профессиональными

навыками

манипулирования сознанием.
Жертвы «Синего кита»
Символом игры считается Рина Поленкова.
Вот что пишет об этой девушке

Галина Мурсаева в «Новой

Газете»: «23 ноября 2015 года в одном из сибирских городов 16летняя Рина легла на железнодорожное полотно. Она это сделала
буквально в нескольких метрах от движущегося в ее направлении
грузового поезда. Машинист предпринял экстренное торможение, но
остановить состав не смог. Фото искромсанного тела девочки было
выложено в интернет почти мгновенно. Социальные сети взорвались,
школьники из групп «с китами» совсем перестали спать по ночам.»
[4]
Определить был ли суицид совершён в рамках этой игры или по
своему желанию, не так просто. Обычно жертвами игры становятся
дети подросткового возраста. На детскую психику очень просто
повлиять и кураторы игры пользуются этим. Точное число жертв
«Синего Кита» не установлено, но речь идёт не о десятках, а о сотнях
потерянных жизней.
Социальная сеть «ВКонтакте» пытается бороться с игрой,
блокируя пользователей и группы, оставляющие соответствующее
«хэштеги».
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В статье «Игра Синий кит 2017: последние новости и данные о
смертях» Владимир Песня утверждает, что и другие социальные сети
принимают меры в борьбе с игрой. «В связи с тем, что стало
известно о переходе суицидального контента в социальную сеть
«Instagram», федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций с начала
февраля 2017 года организовала мониторинг записей в социальных
сетях «Instagram», «Facebook» и «Twitter»[6]
Что же можем сделать мы?
С игрой должны бороться не только власти и администраторы
социальных сетях, но и всё общество. В случае находки в сетях
соответствующих «хэштегов» и групп, сообщать администраторам
социальных сетей. Следует обратить внимание на своих детей, и в
каких группах они состоят. Родителям следует провести разговор с
детьми на эту тему. В случае появления суицидальных наклонностей
или других тревожных признаков, звонить на горячие линии
психологической помощи.
Таким образом, можно сделать вывод, что мы должны

чаще

обращать внимание на наших детей и сообщать родителям в случае
появления

тревожных

признаков.

С

детьми

надо

об

этом

разговаривать и объяснять, что никакие угрозы администратора не
надо воспринимать всерьёз и всегда найдутся взрослые, которые
защитят его от плохого.
Подростки эмоционально неустойчивы, склонны к драматизации,
не принимают полутонов жизни, а видят всё или в черном, или в
белом цвете. Многие сложности им кажутся неразрешимыми. Дети
тяжело и глубоко переживают свои проблемы, которые для взрослых
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кажутся пустяками. Они ищут понимания и одобрения. «Синий кит»
умело манипулируют сознанием подростков, играя на их проблемах.
Дети вступают в такие группы, чтобы избавиться от одиночества,
чтобы заслужить одобрение и понимание.
Следует уделять больше времени и внимания детям. Вступление
ребёнка в группу суицидов - это крик о помощи. Если мы не
займёмся нашими детьми, ими займётся кто-то другой. Суицид - это
не выход.
Источники:
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легенда. Что стоит за игрой «Синий кит» и всплеском интереса к
«суицидальным пабликам»// Медуза. 7.2.2017. Дата обращения:
3.5.2017
2.
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«ЕЛЕНА ГАН – РУССКАЯ ЖОРЖ САНД?»
Тема данного доклада – «Елена Ган – русская Жорж Санд?»
касается вопроса статуса Елены Ган в русской литературе вообще, и
особенно в русской женской литературе.
Также рассматриваются такие проблемы, как влияние творчества
Жорж Санд на русскую культуру и литературу, и особенно на Ган,
положение женщин-писательниц в России и использование женских
образов обеих писательниц.
Важно

отметить,

что

данная

проблема

характерна

для

исследования женской литературы, по крайней мере, в Европе. Эта
тема актуальна и в России, так как некоторые повести Елены Ган
были недавно (в 1987 и в 1991) переизданы.
Можно предположить, что интерес к женской литературе в начале
XIX века увеличивается и среди русских исследователей литературы.
Таким образом, тема доклада напрямую связана с вопросами
русской культуры.
Кроме того, для нас, будущих специалистов по русскому языку и
культуре, данная тема интересна своими особенностями и своей
историей. Нам, пока еще студентам, необходимо заниматься и
историей различных эпох. Для получения большей осведомленности
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мы решили выявить критерии, по которым женскую литературу
оценивали

почти двести

лет назад. Также мы

рассмотрим

особенности восприятия творчества Ж.Санд и Е.Ган.
В

качестве

использована

основного
статья

источника

профессора

в

данной

славистики

работе

была

университета

г.

Фрайбурга, Германия, Елизаветы Шорэ. В качестве дополнительных
источников

использованы

научные

статьи

и

исследования,

английских, американских и финских исследователей, посвященные
русской женской литературе.
В статье Е. Шорэ «Елена Ган – русская Жорж Санд?»
анализируется как влияние Жорж Санд на русскую литературу в
начале XIX век, так и позиция Елены Ган в русской женской
литературе того времени. Автор освещает вопрос, сравнивая жизнь и
творчество Елены Ган с жизнью и творчеством Жорж Санд. В статье
высказывается мнение о том, что возможное сходство между
писательницами – только часть обширного комплекса вопросов,
которые уже давно занимают автора статьи.
Следует согласиться с тем, что весь комплекс вопросов связан с
изучением идеологического аспекта в гендерной дифференциации в
России XIX века. В своей статье Е. Шорэ дает анализ и
характеристику творчеству Ж. Санд и особенно Е. Ган, используя
документы (письма, дневники и свидетельства современников).
В начале статьи автор подробно описывает феномен Ж. Санд в
России. Нельзя не согласиться с тем, что влияние Санд оказалось
важным

импульсом

для

развития

русской

литературы

и

содействовало расширению тематики так называемого «женского
вопроса». Елена Ган, со своей стороны, сразу после появления своего
первого произведения оказалась в одном ряду с французской
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писательницей и вскоре прослыла «русской Жорж Санд». По мнению
Е. Шорэ, Елена Ган одной из первых затронула тему равноправия в
России.
Следует также добавить, что также в биографической истории
женского письма в России [1]

«A History of Women´s Writing in

Russiа», в 2002 году, представлена похожая информация: ”Gan,
despite her slim literary output (only 11 tales in all) was regarded as one
of Russia´s most talented female authors by Vissarion Belinsky, Ivan
Turgenev and others.” (4, с. 323) (Несмотря на то что ею было
написано только 11 рассказов, В. Белинский и И. Тургенев считали ее
самой талантливой среди женщин-писательниц того времени.)
Говоря о биографиях писательниц, следует разделить мнение Е.
Шорэ по вопросу о том, возможно ли реальное сравнение условий
жизни и творчества обеих писательниц.

Ж. Санд умерла, когда ей

было 72 года, а объём сочинений составил сотню томов. Е. Ган
умерла в возрасте 28 лет, и все её сочинения были помещены в один
том. Важно отметить, что автор все же находит и раскрывает общее и
отличия в творчестве обеих писательниц.
Во-первых, обе писательницы родились в семьях благородного
происхождения. Среди предков Санд по отцовской линии был даже
польский король, а мать Елены Ган была урожденная княгиня
Долгорукова.
Матери, хоть и по-разному, но оказали большое влияние на
воспитание дочерей. По мнению Е. Шорэ, в последнее время
исследования о действительной роли матерей приобретают все
большее значение. Следует добавить, что также Мариан Гирш,
американский литературовед, обращается к той же теме в своих
исследованиях. (См.3) Вопросы женской генеалогии приобретают в
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случае Елены Ган особую актуальность, поскольку и ее младшая
дочь – тоже писательница и автор книг для девочек Вера Петровна
Желиховская. (Необходимо признать, что интерес автора данного
доклада к Е. Ган напрямую зависит от того факта, что именно В.П.
Желиховская представляет собой сюжет ее собственной дипломной
работы.)
Во-вторых, тесные отношения с матерью не помешали дочерям
вступить в проблематичные браки, из которых они пытались
освободиться.
В-третьих, как Е. Ган, так и Ж. Санд получали своим творчеством
финансовое обеспечение.
Е. Шорэ утверждает, что так, по крайней мере, свидетельствуется в
биографиях обеих писательниц.
Следует упомянуть еще одну общую черту.
Обе писательницы писали под псевдонимом, но Е. Ган – под
женским, а Ж. Санд – под мужским.
По мнению Е. Шорэ, выбор псевдонима тесно связан с тем
мужчиной, которого можно рассматривать как «инициатора» их
писательской деятельности.
Е. Ган, например, берет в качестве псевдонима имя Зенейды –
персонажа из произведения своего «ментора» О. Сенковского.
Вызывает сомнение утверждение автора об этой детали.
В статье Г.Г. Елизаветиной говорится, что Елена Ган, скитаясь с
мужем-офицером по стране, не хотела, чтобы окружающие знали о ее
авторстве, и подписывалась псевдонимом «Зенейда Р-ва», то есть
«Ржищева», по названию села, возле которого она родилась [3, с.53].
Несмотря на эти внешние сходства, основные пути развития
писательниц различны. Жорж Санд решалась на разрыв супружеских
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отношений, и это она признает и за своими героинями. Е. Ган, по
мнению Е. Шорэ, не обладала такой непреклонной волей к свободе
ни в личной жизни, ни в творчестве.
Также важно отметить, что схожесть текстов Жорж Санд и Елены
Ган касается элементов поверхностной структуры, как в развитии
сюжета, так и в изображении центральной героини. У них можно
найти параллели и в конфигурациях действующих лиц.
Следует отметить и то, что романы Ж. Санд и рассказы Е. Ган –
любовные истории. Следует согласиться с Е. Шорэ и с тем, что они
могут быть прочитаны как воспитательные романы в смысле
education sentimentale – необходимо добавить, что и в смысле
Bildungsroman – воспитания чувств в душе героинь. Эта страсть к
воспитанию ведет свое начало, конечно, от Просвещения и от Руссо.
В книгах для девочек, например, в творчестве В.П. Желиховской,
эта тема самовоспитания продолжается. Финский литературовед
Арья Русенголм говорит об «эстетике коммуникации», то есть
действие всех пишущих женщин не борьба с предшественниками, а
развитие во взаимном диалоге [5, с. 117].
В этих кратко намеченных параллелях Е. Шорэ делает важное
наблюдение: много из того, что в ранних романах сценически
развернуто, в текстах Е. Ган сжато до уровня мотивов. Важно
отметить, что у Ж. Санд любимая форма повествования – роман, а у
Е. Ган – повесть.
Отличия, по мнению Е. Шорэ, проще и шире. Действительно,
героиня Ж. Санд, даже когда она внешне терпит поражение, в
моральном отношении выходит победительницей. У Е. Ган желания
героинь часто оборачиваются также их моральным возвышением, что
выражено, однако, в мотиве самоотречения, а нередко и смерти.
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Следует согласиться с тем, что в творчестве Е. Ган раскрывается
невозможность становления женского «Я» вообще. По мнению
английского литературоведа Жо Эндрю, Е. Ган это выражает в своем
рассказе «Идеал»: «The story (Ideal, 1837) suggests that the creative
gift, for a woman, is virtually an affliction» [2, p.68] (Креативный
талант у женщин причиняет только боль.)
При этом можно и упоминать о мифе поэтессы Силвии Плат,
творчество которой также осталось в тени ее личной жизни, ее
самоубийства.
Ж. Санд дает своим героиням, по крайней мере, иллюзию их
собственного пространства в мире, но у Е. Ган нет места для
женского существования в этом мире, нет ни малейшего шанса для
выработки индивидуального «Я». Е. Ган выражает эту мысль на всех
уровнях текста и так отрицает возможность оптимистического
решения. В этом смысле, по Е. Шорэ, даже ее ранняя смерть
приобретает символическое значение. Следует согласиться с Жо
Эндрю в том, что Е. Ган более, чем кто-либо другой, раньше
обращалась к проблемам женщин-писательниц в России. «She more
than any woman before her addressed openly and explicitly the
problematics of being a woman writer in Russia» [2, p. 52]
Поднимая вопрос о месте женщины-писательницы в обществе,
Елена Ган написала в одном из писем: «Женщина есть домашнее
животное, ее жизнь, чувства, мнения не должны бы никогда
переходить за порог дверей ее; весь мир должен для нее заключатся в
ее семействе – там только она может быть справедливо оценена,
может найти и разлить вокруг себя счастие» [1, с. 52].
Как показывает Е. Шорэ в своей статье, место женщины в начале
19 века – дома, а «в поэзии, настоящей, живой, ей места нет», как
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написал В. Белинский о Елене Ган.
А. Русенголм также цитирует В. Белинского, по мнению которого
женщине не стоит стремиться к писательству, так как «женщина сама
и литература», и ее задача только возбудить «гений мужского духа»
[5, с. 115].
Здесь активируются, по мнению Е. Шорэ, ролевые клише, которые
приписывают женщине лишь «дополнительную функцию» по
отношению к мужчине.
Е. Шорэ приходит к выводу о том, что таким образом перед нами
концепции гендерной дифференциации, ограничивающие дух, волю
и художественную деятельность женщины строго очерченными
рамками. В результате мы имеем дело с литературным каноном, в
котором женщины почти не представлены.
Следствием такого идеологического подхода, по мнению Е. Шорэ,
явилось проблематичное отношение к женщинам, занимающимся
духовной или художественной практикой. Нельзя не признать, что на
этом фоне стоит обратить внимание на то, каким было восприятие
обеих писательниц. По мнению автора реферата, при этом Е. Шорэ
делает

новые,

интересные

и

подробные

наблюдения

при

противопоставлении «женских» образов Ж. Санд и Е. Ган, чтобы
поставить их на свое место.
Значительную роль в вызывающем восхищение и одновременно
шокирующем образе Жорж Санд играла ее «антиженственная»
внешность, ее пресловутая двуполость. Она – «безнравственная
фигура» в мужских штанах и с сигарой в зубах. По мнению Е. Шоре,
в процессе этой канонизации ее творчество было маргинализовано.
В итоге за Ж. Санд была признана другая роль в искусстве – роль
музы, прежде всего, Шопена.
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Тенденция к маргинализации обнаруживается и по отношению к
Елене Ган. Ее произведения упоминаются всегда только как
«предшественники» сочинения тех писателей-мужчин, которые
позже занимались темой эмансипации. Е. Шорэ убедительно
доказывает,

что

в

этом

процессе

рецепции

чаще

всего

обнаруживаются такие вымышленные каноны женственности, в
которых закрепляются полярные представления о женщине: с одной
стороны – femme fatale (роковая женщина), а с другой – идеально
возвышенный женский образ (ingenue), Елена Ган.
В последующих оценках она была идеалистически возвышена,
чему, вероятно, способствовала ее ранняя смерть.
В заключение следует сказать, что не в биографии и не в
основных идеях творчества, а именно в рецепции творчества Жорж
Сад и Елены

Ган, по мнению Е. Шорэ, обнаруживаются

действительные параллели между ними. В восприятии обеих
писательниц, игнорировался тот факт, что своим творчеством они
вырывались за рамки ролевых клише. В этой форме, искажающей
рецепции, нетрудно усмотреть самозащиту «Другого» в смысле
Симон де Бовуаре, и касается она не только Жорж Санд и Елены Ган,
но практически всех женщин-авторов XIX века.
В этом смысле рецепции, по мнению Шорэ, которую «Другое» не
может интегрировать, любая русская писательница XIX века является
своего рода Жорж Санд.
В заключение следует согласиться с тем, что существует большое
влияние Жорж Санд на русскую культуру вообще и на русскую
женскую литературу особенно. Это влияние вызывало восхищение и
сопротивление, но оказалось также важным импульсом для развития
русской литературы и расширения её тематики.
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Также хочется разделить мнение Елизаветы Шорэ об общих
чертах и отличиях в творчестве Жорж Санд и Елены Ган. В
намеченных кажущихся параллелях, найденных ею на уровне
действия, она обнаруживает элементарные отличия. Она также
убедительно доказывает, что творчество обеих писательниц было
маргинализовано.
Автор статьи «Елена Ган – русская Жорж Санд?» подробно
описывает положение и статус женской писательницы в России в
начале XIX века, знакомые нам уже при исследовании творчества
В.П. Желиховской.
В своей статье Е. Шорэ пишет, что влиянием Жорж Санд на
русскую литературу занялись недавно, и что характерно, авторымужчины. Теперь, по крайней мере, западные исследователи
творчества женщин-писателей стали чаще интересоваться таким
периодом русской литературы.
Тема статьи все еще актуальна. Отношение к литературе,
написанной женщинами, по мнению автора данного реферата, не
сильно изменилось. Ролевые клише, сохранившиеся вплоть до
сегодняшнего дня, к сожалению, дают возможность причислить
сочинения женщин-писателей к так называемой тривиальной
женской литературе, что, тем самым, препятствует серьезному
обращению к их творчеству.
Таким образом, перед исследователями и экспертами в области
литературы и культуры открываются широкие перспективы для
дальнейшего изучения темы, связанной с отношением в России к
творчеству женщин-писателей в начале XIX века и в наши дни.
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РЕФЕРАТ
«РОССИЯ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
СЕГОДНЯШНЕГО ВРЕМЕНИ»
Введение
Всем известно, что Россия – огромная страна, имеющая большое
влияние в мировой политике сегодня. В данный момент на Западе
Россия рассматривается как враг номер один. Что привело к такому
мнению о России, не имеет одной явной причины. Многие, может, и
не задумывались о том, что Россия экономически достаточно слабая
страна, из-за того, что ее геополитическое положение настолько
значительное. Но нелегко заботиться о безопасности такой большой
страны, имеющей соседями 16 стран.
В

этом

реферате

будет

рассматриваться

путь

России

к

сегодняшнему статусу в мировой политике. [1,2,3,4]
Изменения после распада СССР
Распад СССР привел к появлению на карте мира многих новых
стран, которые начали строить свою политику с чистого листа. СССР
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имел очень хорошую геополитическую позицию. Этот могучий союз
имел выходы во все стороны света, и ко многим морям.
После распада этого союза Россия потеряла очень много как
экономически значимых территорий, так и геополитически значимых
территорий. Но из-за размера страны Россия должна была стать
политически значимой страной [1].
После распада СССР Россия внешне была слабее политически, чем
раньше.
Запад даже говорил, что СССР проиграл холодную войну, но я
вынуждена согласиться со словами Баранова Н.А. о том, что в
холодной войне проиграли все и все выиграли от ее окончания [1, 1].
Невозможно сказать, кто выиграл и кто проиграл, но если говорить о
том, что СССР проиграл, то тогда главной целью США являлось бы
разрушение СССР [1].
После такого ослабления главной целью внешней политики
России стало восстановление сильной внешнеполитической позиции.
Настолько большая страна должна иметь значимость при принятии
решений в мировой политике. Это просто необходимо для
самообороны.
Россия

и

начала

действовать

стратегически:

создавать

взаимоотношения с бывшими странами СССР, входить в разные
мировые сообщества, создавать новую военную политику из-за
изменившегося положения в геополитике, устанавливать контакты
со странами Азии, противостоять США как мировому лидеру, и
участвовать в прекращение вооруженных конфликтов, будучи
членом ООН [1].
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Политические стратегии России
Политика России – для народа. Это может звучать странно при
том, что многие считают, что в России нет настоящий демократии.
Но

политика

России

действительно

для

народа.

Во

всех

международных политических событиях, решения принимаются так,
чтобы это решение на жизнь своего народа повлияло положительно,
или не повлияло вообще [4].
В начале 2000-х годов Россия строила свою политику по трем
стратегиям.
Во-первых, было очень важно, чтобы соседние страны были
мирными. Россия заключала договоры с соседними странами об
отказе от военных и силовых угроз.
Во-вторых, Россия не имела идеологических интересов в своей
внешней политике. И чтобы сохранить статус сильной страны Россия
использовала метод угроз. Это к сегодняшнему дню не изменилось.
В-третьих, Запад явно боится России, и причин для такого страха
несколько [1].
Явным лидером мировой политики является США, и большинство
западных стран разделяют мнение США о России в мировой
политике. Как и СССР был в свое время против США, так и Россия
сегодня мало с чем может соглашаться с этим государством.
Противоречие России в отношениях с США поднимает статус
России в мировой политике, потому что не у многих стран хватает
храбрости противостоять мировому лидеру, хотя не все согласны с
мнениями этого лидера. Так, у России появляются союзники,
которые предпочитают поддерживать ее, а не мирового лидера. Это
естественно приводит к тому, что мир разделяется на части, но,
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может, выход из этого положения найдётся с появлением новых
сильных стран, таких как Китай. [1,4]
Международные отношения
Россия входит во многие международные сообщества и является в
некоторых из них одной из главных стран. У России очень хорошие
внешнеполитические отношения с большими странами Азии:
Китаем, Японией и Индией. Россия также имеет хорошие отношения
со странами, которые только начинают свой рост на мировом уровне.
Есть даже предположения о том, что Россия будет ключевой страной
для Китая. Если Россия будет поддерживать Китай, он может стать
мировым лидером [1,4,6].
Несмотря на то что Россия входит во многие международные
сообщества, Запад говорит, что Россия от них отворачивается. Но как
тогда объяснить то, что между распадом СССР и

торговыми

санкциями торговля между Россией и Европой выросла в пять раз?
[4]
У России в основном хорошие отношения со всеми странами,
кроме

западных.

Это

хорошо,

что

есть

разностороннее

сотрудничество. И существуют страны, которые хотели бы вступить
в международные сообщества, в которых лидирует Россия, таких, как
БРИКС, например. Но в данный момент миром правит США и
отношения с этой страной должны быть хорошие. [1,4]
Отношения с Западом
Как было сказано выше, Россия и США – противники. Все
надеются, что войны между этими государствами не будет, и вряд ли
это – цель этих государств.
Главные проблемы этих государств – разногласие в моральных
вопросах. В качестве примера можно привести их решения в
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кризисных ситуациях. Как правило, Россия поддерживает законное
правительство, тогда как США и их сторонники поддерживают
народ,

который

выступает

против

законного

правительства

(Украина, Сирия). [1,4,5]
В последнее время отношения между Западом и Россией
изменились не в лучшую сторону. На это особенно повлиял кризис
на Украине. Этот кризис разорвал отношения между Западом и
Россией. Запад ввел санкции против России, считая, что Россия
неправильно поступила в этом кризисе. Началась информационная
война, и в прошлом году страны северной Европы и Балтии заявили
о том, что Россия – их главный враг. [2,3,5]
Для меня в сегодняшней ситуации многое непонятно, даже в
случае

обнаружения

правды.

Среди

обилия

фактов

трудно

разобраться в том, что случилось. Появление новых членов НАТО
ограничило возможности России принимать решения в значительных
вопросах мировой политики.
В последнее время НАТО очень быстро расширилось к границам
России. Для России это угроза, которую трудно контролировать. В
данный момент в Европе много военных баз США, в том числе самая
большая военная база в Косово. А в ответ у России ничего нет, что
было бы настолько близко к границам США. [1,4]
У России и США есть договор о постепенном уменьшении
количества ядерного оружия, но одновременно США устанавливает
систему ПРО, которая создана уничтожать все виды ракет. Но эта
система, по мнению России, угрожает безопасности страны. То есть
все ракеты, выпущенные из России, могут быть уничтожены США,
но не наоборот. [4,7]
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Влияние кризиса на Украине
Как уже раньше было сказано, кризис на Украине сильно повлиял
на место России в мировой политике. Европа отвернулась от России
и теперь видит в ней врага. И раньше ситуация не была идеальной,
но настолько негативного мнения о России раньше не было, как не
было принято таких резких мер против России.
В Европе Россию видят большой, плохой, но сильной страной, что
говорит о том, что у России получилось достичь позиции сильного
государства. Но Россия встречает много проблем, таких как санкции
и манипуляция информацией. [4,5]
Финские медиа говорят, что Крым был захвачен русскими. Киев
говорит, что нет доказательств военной агрессии со стороны России.
И кому верить? Во всех западных странах считают, что Крым был
захвачен русскими, хотя даже сама Украина так не считает.
Крым очень важен для России, но по доказательствам и фактам
силой его не брали. В Крыму прошел референдум, где 96% жителей
проголосовали за воссоединение с Россией, после он вошел в состав
России. [3,5]
Россия приняла Крым из-за двух причин. Во-первых, Крым был
русским до 1954 года, когда глава СССР Никита Хрущев подарил
Крым Украине. К этому также относится русскоязычность народа, и
желание быть частью России из-за возможных последствий Майдана.
Вторая причина, почему Россия приняла Крым, это военная база
России в Севастополе. Эта база там существовала и тогда, когда
Крым был частью Украины. Геополитически - это очень важная база.
[5]
Вследствие восстания народа против правительства и событий на
Майдане появилась реальная возможность, что Украина может
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попасть под влияния США, и что в Севастополе появится их военная
база. Для России было очень важно этому противостоять, потому что
с военной базы в Севастополе можно легко уничтожить большие,
важные города России. И этого ни одно государство не хочет
допускать. [5]
Запад говорит, что в Крыму были русские солдаты, которые
захватили Крым. Солдаты были, но они не захватывали Крым. Они
выполняли свою работу на военной базе. Тут мнения разных
источников сильно отличаются, но фактически про Крым известно
то, что народ сам хотел в Россию, сепаратисты были украинцами,
военной агрессии со стороны России не было, и русские солдаты
работали на военной базе. [3,5]
Сделала Россия что-то на Украине или нет, но последствия
оказались серьезными. Началась информационная война, из-за
которой непонятно, что на самом деле в мире происходит. От России
отвернулись страны Европы, ввели санкции, но от них Европа сама
больше пострадала, и Россию объявили врагом номер один. Россию
видят, как сильную страну, так оно и есть, но ее возможности влиять
на мировую политику хотят уменьшить до минимума. [2,3,4,5]
Заключение
Россия уже давно является большой, сильной страной, и это
мнение разделяет большинство

народа, живущего в ней.

На

протяжении истории Россию делало сильной и значимой ее
геополитическое положение и сильные лидеры. Россия пережила
большие перемены в политике при создании СССР и при его распаде,
оставаясь значимой в мировой политике. [1,2,4]
В данный момент позиция России в мировой политике изменилась
связи с кризисом на Украине. Нельзя сказать, что Россия стала
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слабее, но ее пытаются заставить делать так, как другие хотят через
санкции и общее мнение. Но санкции России не мешают, а мнение
общества влияет на отношения между Россией и другими странами.
Россия пока все равно держит свою позицию одной из главных стран
мира. [1,4,5]
Россия не святая страна. Но манипуляции общественным мнением
через СМИ, на мой взгляд, нечестны по отношению к народу.
Ситуация сегодня очень непонятная. И трудно сказать, чего можно
добиться подавлением России. И те события, которые Европа считает
агрессией, обновление военного потенциала России у границ с
Европой, и перемещение войск ближе к границам с Европой – просто
естественная реакция на то, что НАТО потихоньку подкрадывается
все ближе и ближе к России. [4,5]
На мой взгляд вся ситуация в мире сейчас – это просто следствие
непонимания друг друга. И я очень надеюсь, что государства,
которые верят в демократию и продвигают её, будут давать людям
возможность составлять свои мнения по фактам. Потому, что сейчас
одним говорят одно, а другим – противоположное, и кто прав, трудно
определить.
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РЕФЕРАТ
«ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Введение
В последнее время РФ показала себя государством, которое
бережет свои традиции, в том числе и на законодательном уровне.
Это связано с тем, что у России, безусловно, очень богатая и длинная
история, и это на сегодняшний день считается очень важным для
жителей этой страны. Россияне хотят, чтобы их дети знали подвиги
предков и помнили, через какие трудности они прошли. Хотят,
чтобы дети помнили и ценили Великую историю своей страны.
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Как показывает предварительный анализ, в русской культуре
достаточно прочно сохраняются традиции на самых разных уровнях,
что видно в неравных отношениях людей разного возраста, в
методах воспитания, в ролях мужчин и женщин в семье, других
сферах

общественно-экономических

отношений.

Принятые

в

последние годы законы, направленные на сохранение данных
традиций, вызывают негативную реакцию во многих западных
странах. В этой связи, можно говорить о том, что Россия стремится
балансировать между своими и чужими ценностями.
Задачей данного реферата является показ традиционных русских
ценностей, а также важность и необходимость их сохранения для
российского общества. Кроме того, ставится цель выяснить, какие
проблемы в воспитании детей в семьях и школах существуют
сегодня и почему так важно обращаться к традиции в воспитании
подрастающего поколения.
Концепция «Традиционные ценности»
Авторы статьи «Традиционные ценности как концептуальная
основа

культурной

идентичности»

дают

характеристику

традиционным ценностям. По их мнению, это ценности, которые
появились вследствие своеобразного развития какой-нибудь нации, и
которые для неё являются ценностями базовыми [1,3].
Как утверждается в статье, традиционные ценности составляют
основу, на которой строятся все остальные принятые человеком
ценности. Применительно к тематике нашего реферата, данное
утверждение означает, что традиционные ценности для русских – это
то, что русское общество и культура выделяет из общечеловеческих
ценностей, считая самым важным для себя.

62

Следует особо подчеркнуть, в этой связи, то, что исторически
ценности современного русского народа сформировались во времена
земледельческой крестьянской общины, т.е. много веков назад.
Кроме того, на процессы формирования этих ценностей оказали
влияние многочисленные войны, проходившие на русской земле,
что, безусловно, оставило глубокий след в мышлении русского
человека.
Самые важные ценности в русской культуре
Прежде чем перейти к рассмотрению концептуальных положений
феномена «традиционные ценности», обратимся к поиску оснований
для такого рода работы.
По единодушному мнению исследователей, важнейшей частью
русского менталитета следует признать коллективизм.
Данный термин означает, то, что польза коллектива или группы
всегда важнее выгод одного человека, индивидуала. Русский человек
всегда знал, что окружающее сообщество ему поможет и самые
трудные проблемы решаются вместе. Вот почему автор статьи
«Русские ценности как основа культуры» утверждает, что русские –
это «государственный народ», который может сотрудничеством
создать что-то большое.
Также в список самых важных ценностей автор включает понятие
«справедливость». С этим нельзя не согласиться по той простой
причине, что общество, все члены которого стремятся к равенству и
коллективизму, не может существовать без понятия справедливости.
Парадоксально, но понятие «труд» в его русском понимании
влияет на внутренний мир человека. В анализируемой статье автор
пишет, что внутренний мир может развиваться именно потому, что
русский человек дает место мыслям, не связанным с работой.
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Одна из самых характерных для русского народа черт – терпение
и страдание. Очень высоко ценится страдание за другого человека.
В статье говорится и о том, что в России нельзя получить
высокую должность без терпения. Подвиг же в России понимается
таким образом: сделать хорошее для своей Родины или помочь
человеку, который нуждается в человеческой помощи. По мнению
автора, подвиг человек совершает именно тогда, когда он направляет
свои действия вне себя. В этом случае у человека нет эгоистичных
мыслей, у него нет желания добиться славы, он только делает то, что
он считает необходимым и правильным. В ментальности русского
жизнь и мир все время двигаются вперед, но для этого человеку
приходится иногда страдать и жертвовать чем-то [3].
Необходимость сохранить своеобразные русские ценности
Безусловно, перечисленные качества, характерные для русского
народа, в той или иной степени сохранились до настоящего времени.
Конечно, они могут менять форму, в связи с тем, что жизнь и среда
меняются, однако базовые ценности являются основой для всего
остального.
Однако следует подчеркнуть следующее обстоятельство: в связи с
изменениями общества и всего мира, исчезает своеобразие и особая
культура разных стран. Происходит ассимиляция во всех сферах
жизни общества. Глобализация, как процесс,
прежде

всего,

именно

на

Западную

распространяется,

культуру.

В

статье

«Традиционные ценности как концептуальная основа культурной
идентичности» высказывается мнение о том, что российская
практика в областях политики, информации и воспитания нуждается
в особом понимании традиционных ценностей.
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Авторы статьи утверждают, что России необходимо сохранить
свои оригинальные ценности в то время, когда страна и общество
подвергаются чужому влиянию.
Данное утверждение делается в связи с названными выше
процессами

глобализации

и

попытками

со

стороны

Запада

распространить своё влияние на другие страны, вне западных
границ. Однако история современности показывает, что это
встречало во многих странах серьезное сопротивление.
В чём причина такого положения?
Авторы статьи прямо говорят о том, что европейские страны
потеряли значимую часть их идентичности в тот момент, когда
отказались от христианского мышления.
В этой связи нельзя не признать, что до начала процессов
глобализации каждая национальность жила по своим правилам и
часто в жизни человека большую роль играла религия. И здесь
нужно отметить, что, согласно мысли авторов статьи, религия играет
особую

роль

в

охранительных

процессах

общечеловеческих

ценностей, и не только для верующих людей.
Конечно, люди,

родившиеся уже во время глобализации,

перенимают понятия о народных ценностях от своих родителей.
Можно сказать, что они получают своеобразное наследство. Однако,
по моему мнению, автор преувеличивает отсутствие национальных
культур в странах Запада. Доказательства этому можно заметить,
путешествуя по странам Западной Европы, когда появляется
реальная возможность убедиться в том, что все национальности
имеют те или иные особенности поведения, быта, культуры и т.д.
В статье также говорится, о способах действий неевропейских
стран в сохранении своей традиционности. Прежде всего, страна
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должна сохранить свой суверенитет, а также другие признаки
независимой страны: самостоятельную внешнюю и внутреннюю
политику, свою экономику, общественно-политическую, социальную
и др. структуру.
В России ситуация выглядит более трудной, ведь она –
многонациональная и поликонфессиональная страна. Ситуация
осложняется ещё и тем, что в России до сих пор присутствует
желание некоторых групп копировать западные образцы в самых
разных

сферах

деятельности.

Понятно,

что

одновременно

происходит отказ от своих традиционных и духовных ценностей.
Именно об этом и говорится в реферируемой статье [1].
Воспитание. Будущее русских традиций
В связи с тематикой нашего реферата, кажется интересным
рассмотреть возможные пути решения анализируемых проблем.
По мнению Дежнева В.Н. и Новиковой О.В., сохранение
национальных ценностей, будущее держится на молодых. Поэтому
исследователи утверждают, что важную часть в сохранении
нравственных ценностей народа занимает воспитание.
В этой связи, рассматривая современную российскую и финскую
молодёжь, можно сказать, что молодёжь этих стран стала внешне
очень похожей.
Одновременно «светские» ценности: деньги, потребление и
мировые тренды, такие как кумиры и образ жизни – объединяют
молодёжь во всех концах света. Конечно, богатство связывает людей
через границы, но когда говорится о сохранении своеобразных черт
нации, появляются проблемы. Если внешне люди похожи и они
имеют общие ценности, то что делает представителей разных стран
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разными? Возможно, их традиционные, и духовные, и моральные
ценности, сквозь которые они смотрят на жизнь.
Именно с этой точки зрения в статье Дежнева В.Н. и Новиковой
О.В. утверждается, что в воспитании важно раскрыть детям смысл
ценностей для человека, общества, культуры и т.д. Нужно объяснить,
какие из них относятся к традиционным, нетрадиционным или
новационным. И только после этого предлагается сделать выводы о
том, как влияют эти ценности на человека. Именно таким способом,
по мнению авторов, дети сами поймут, что для них лучше.
Нужно добавить, что такое воспитание всегда стремится к чему-то
определенному,

конкретному.

В

данном

направлено на то, чтобы дети восприняли

случае

воспитание

ценности русской

культуры. А далее авторы задают достаточно острый вопрос:
«Почему

всему этому не учат дома, ведь семейное воспитание

важнее школьного, и происходит естественнее, ведь ребенок
принимает достаточно легко ценности своих родителей» [1].
Ответы на этот вопрос можно найти в статье «Проблемы
современного воспитания в России». Автор, О.М. Зенина, называет
главнейшие проблемы, которые связанны с тем фактом, что
воспитание в России оказалось в кризисном состоянии. Анализируя
данную работу, можно сделать достаточно чёткие выводы.
Так, например, в современных российских семьях родители
проводят недостаточно времени со своими детьми. Разные цифровые
устройства,

гаджеты

дают

возможность родителям спокойно

оставлять детей у экрана и заниматься своими делами. Дети,
конечно, любят играть на компьютерах и никогда не жалуются на
это, но родители должны знать, что общее время не только сближает,
но и учит к духовным и моральным качествам.
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С другой стороны, родители много работают для того, чтобы
обеспечить свою семью. И все больше они рассчитывают на
воспитание в школе.
Конечно, школьное воспитание представляет собой значимую
часть воспитания вообще, но только после домашнего. Авторы
говорят, что мораль, например, начинается формироваться с ранних
лет, и если до школы ребенок не знает, что правильно и что
неправильно, учителя уже не смогут сделать чудеса.
Такого рода разрыв между семейным и школьным воспитанием,
как отмечают специалисты, становится весьма тревожным и
неприятным явлением в современной России.
Так, по мнению О.М. Зениной, если в семье и вне семьи ребенок
не может получить достойного воспитания, то современное
общество в первую очередь сформирует у него такие качества, как
эгоизм, расчет, приобретательство, индивидуализм, потребительство
[2].
Как полагает автор, все эти качества присущи, прежде всего,
западной культуре и здесь можно сделать вывод, что в России сильно
распространены западные ценности. При этом О.М. Зенина считает
важным то, что в воспитании нужно заняться формированием
толерантного

поведения

по

отношению

к

разным

людям,

иностранцам, в том числе. Россия – многонациональная страна, и она
с каждым годом становится многообразнее, когда в неё приезжают
выходцы из самых разных стран.
Как показывают наши собственные наблюдения, в России
родители зачастую отсутствуют в жизни своих детей. Многие
нанимают няню и рано оставляют воспитание ребенка ей. Это может
привести к тому, что самым близким человеком ребенку станет няня.
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Также часто детей воспитывают не их родители, а бабушки и
дедушки.
Но всё-таки следует полагать, что важнее всего не то, кто
воспитывает, а то, что у ребенка есть в жизни близкие и
присутствующие
воспитания,

взрослые.

стало

бы

то,

Поэтому
когда

хорошим

родители

и

результатом
родственники

рассказывали бы ребенку о русской морали и объясняли, как следует
относиться к другим.
Безусловно, следует согласиться с автором данной статьи, который
прямо говорит: «Чтобы быть хорошим воспитателем, нужно быть
последовательным, показывать свою любовь и слушать своего
ребенка. После хорошего домашнего воспитания школе ребенка
легче воспитывать и приучать его к ценностям человека, а именно,
русского человека» [2].
Действия государства в сохранении традиционных ценностей
Проблемы воспитания были также замечены на государственном
уровне. В июне 2015 года была подписана стратегия развития
воспитания

в

Российской

Федерации.

Стратегия

рассчитана

следующие десять лет, то есть на период до 2025 года. Премьерминистр Дмитрий Медведев заявил, что стратегию составили с
помощью духовно-нравственных ценностей, которые появились в
процессе культурного развития страны. В стратегию входят такие
качества как: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля,
личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей землей и своим
Отечеством.
Перечисленные

качества,

которые

сейчас

используются

в

воспитании детей и молодых людей кажутся слишком абстрактными
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и

идеальными.

Сразу

появляется

множество

вопросов:

как

воспитатели могут понять эти слова? Так, как их понимают
создатели данного списка? Ведь одного слова мало для того, чтобы
высказать мысль ясно для всех.
Об этой проблеме в своей статье говорит протоиерей Русской
Православной церкви Александр Ильяшенко.
Как представитель традиционных, церковных ценностей он
высказывает своё мнение относительно упомянутого списка. С его
точки зрения, это хорошее начало, но работа на этом не
заканчивается, нужно уточнить рамки значений этих слов.
Отец Александр также критикует время, на которое рассчитана
стратегия. Он утверждает, что здесь есть явное противоречие: в
общем понятии стратегия – план на долгое время, тогда почему через
десять лет нужно будет создавать новый список, если ценности, на
которые он опирается, остаются почти такими же, как сто лет назад?
Другой деятель Русской Православной церкви – игумен Агафангел
удивляется тому, что список перечисляет духовно-нравственные
ценности, но в этом контексте не говорится о

Христианстве,

которое, по его словам, является самым важным фактором в
формировании русской культуры и традиционных ценностей [4].
Заключение
Заключая, таким образом, рассмотрение имеющихся в нашем
распоряжении

материалов

по

проблемам

воспитания

и

формирования традиционных ценностей у молодёжи России, можно
утверждать следующее.
1) Россия – страна, у которой богатая и сложная история. Если в
других странах принято смотреть вперед, в России вспоминают
прошедшее и хотят помнить это как наследие.
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2) Россия – страна бесчисленных традиций, сформулированных на
разных этапах в развитии русского общества. Нужно помнить, что
традиция не однозначно означает религиозные ценности, но
поскольку религия всегда была важной частью жизни, особенно
крестьян, религия и традиция часто воспринимаются как одно целое.
3) Традиционные ценности в русском воспитании, может быть, не
так явно видны на сегодняшний день, однако думается, что это –
нормальное явление, потому что мир и сама Россия сильно
изменились в последнее время.
4) По моему мнению, русская молодёжь должна сохранить
наследие своих отцов, и мне кажется, общество правильно делает,
когда планирует, как воспитывать будущее поколение. В то же время
нужно понимать требования современного мира, и давать место
новым явлениям. Нужно стремиться к балансу прошлого и
настоящего.
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«МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФИНЛЯНДИЕЙ»
Введение
У России и Финляндии долгая и интересная общая история: в
начале XIX века Финляндия стала частью России как Великое
княжество Финляндское, а после Октябрьской революции в 1917 г.
Финляндия обрела независимость, и страны стали соседями. Уже
перед этим Финляндия пользовалась широкой автономией, и когда в
России

началась

революция,

финский

парламент

увидел

возможность страны выйти из состава Российской империи, что и
было сделано.
Но как обычно, соседский дух не может быть безупречным всё
время, и поэтому в начале отношения были холодные между
странами: вначале Финляндия не признавала Советскую Россию, и
позже Россия видела Финляндию как возможного военного союзника
Германии. Отношения ухудшилась во время Второй мировой войны,
когда страны сражались друг с другом, и лишь Парижский мирный
договор в 1947 г. принёс перманентный мир между госудатствами [1,
с.74-75].
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
6 апреля 1948 года – это один из самых важных моментов в
отношениях между Советской Россией и Финляндией. В тот день
был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
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помощи (ДСП-договор) между СССР и Финляндией. В статье «СССР
и Договора о дружбе больше нет, а друзья-то остались» Леонид
Лааксо, журналист петербургской интернет-газеты, писал в 2012
году, что это было своеобразной формулой строительства отношений
между странами, и это было действительно так [2].
Несмотря на то что в то время у стран были немного разные
взгляды на Договор (Леонид Лааксо доказывает, что для СССР
договор был официальным примером мирного сосуществования
великого и малого государства с различными политическими
системами и для Финляндии – спасением от социализма), у него
было большое и важное значение для обеих стран: для СССР договор
гарантировал, что через Финляндию никто не будет вторгаться в
Россию, и Финляндия сохраняла свой нейтралитет.
На сайте Министерства иностранных дел Финляндии в обзоре
средств массовой информации, со ссылкой на статью бельгийской
газеты Le Soir, автор (Пол Матхил/Pol Mathil) анализируется
ситуация, согласно которой именно благодаря этому договору
Финляндия

получила

возможность

развивать

независимую

рыночную экономику, и торговля между Россией и Финляндией
начала расти [3].
Следует согласиться с тем, что у договора была важная роль для
экономики наших стран (именно в Финляндии), но, по-моему, даже
более значительным моментом для межгосударственной связи стал
1975 год, когда в Хельсинки был подписан «Заключительный акт по
безопасности и сотрудничеству в Европе» [2] (также известный как
«Хельсинкский заключительный акт»). Этот акт помог смягчить
напряжённость в отношениях между государствами западного мира
и восточного блока.
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Время после Хельсинского заключительного акта
В своей статье «Россия и Финляндия: прошлое, настоящее и
будущее» Д.Г. Микуленко утверждает, что по сравнению с другими
странами Западной Европы, отношения с Финляндией во внешней
торговле СССР имели особый статус [1, с.75]. Мне кажется, что
важными причинами для этого являются расположение и активная
внешняя политика Финляндии: Финляндия находится возле России,
и уполномоченные лица страны поняли, что через правильную
внешнюю политику Россия предложила большие возможности для
маленькой Финляндии.
После

Хельсинского

экономическое

заключительного

сотрудничество

между

акта

СССР

и

торговоФинляндией

поднялось до значительных высот. Д.Г. Микуленко показывает в
своей статье, что торговля с Советским Союзом достигала четверти
объема всей внешней торговли Финляндии [1, с. 75].
Благодаря этому замечательному росту в торговле отношения
между странами улучшились, и, по-моему, результаты хорошо
видимы ещё сегодня, когда рассматриваются данные
внешней

торговли.

В

соответствии

с

данными

финской
Посольства

Российской Федерации в Финляндии, по итогам 2015 г. Россия
находится на третьем месте среди самых важных торговых
партнеров Финляндии после Германии и Швеции [5].
Д.Г. Микуленко делает далеко идущий вывод, когда говорит в
своей статье то, что «современные российско-финские отношения
строятся преимущественно на экономической основе» [1, с.75].
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Отношения после распада СССР и влияние Европейского союза
на отношения между Россией и Финляндией
В конце 1991 года в мире произошли большие изменения, когда
распался Советский Союз и когда теперешняя Российская Федерация
была

признана

государством-правопреемником

СССР

в

международно-правовых отношениях. Вскоре после распада СССР
(конкретно 20 января 1992 г.) между Российской Федерацией и
Финляндской Республикой был заключен договор об основах
отношений [6].
По данным центрального государственного информационного
агентства России «ТАСС», всего к настоящему времени заключено
порядка 90 межправительственных документов [7].
По-моему, этот факт наглядно отражает серьёзность партнёрских
отношений между Россией и Финляндией на сегодняшний день.
Другое важное событие произошло в 1995 году, когда Финляндия
стала членом Европейского союза. Для отношений между Россией и
Финляндией это было значительным моментом, потому что из-за
этого вступления в Финляндии собственные политические решения
должны быть согласованы с решениями Европейского союза.
Сегодня это единообразие играет значительную роль особенно в
экономике, и необходимо подчеркнуть, что для Финляндии, помоему, потерь, несомненно, больше, чем положительных аспектов:
по данным ФТС России (Федеральная таможенная служба), Россия
была 6 лет (с 2008 по 2013г.) самым главным торговым партнером
Финляндии,

но

из-за

санкций

Европейского

союза

против

Российской Федерации страна опустилась на третье место [5].
Мне кажется, что вооружённый конфликт на востоке Украины (в
2014г.) – одна из серьёзных причин для санкций.
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Несмотря на то что после вооружённого конфликта на востоке
Украины

международные

отношения

в

мире

обострились,

отношения между Россией и Финляндией остались довольно
хорошими: по данным посольства Российской Федерации в
Финляндии, в 2016 году президенты и премьер-министры стран
встречались дважды [4].
Встречи 2016 года были похожи на встречи 2010-х годов. В своей
статье РИА «Новости» упоминают, что в 2013 году между
президентами состоялись четыре встречи, а в 2014 и 2015 годам –
одна встреча (кроме этого, в 2014 году президент Финляндии также с
супругой приняли участие в церемонии открытия XXII Олимпийских
зимних игр в Сочи) [6].
Также

министры

постоянный

диалог,

иностранных
который,

дел

по-моему,

стран

поддерживают

отражает

важность

сотрудничества, даже в тяжёлые времена [4].
Одной из заметных тем разговоров в последнее время между
странами является Европейский миграционный кризис, который
породил проблемы в мировой политике. В Финляндию беженцы
часто прибывают через Россию, и как глава отдела Погранохраны по
борьбе с преступностью Эса Корпи отмечает в статье «УЛЕ.
Новости», нелегальная миграция в Финляндию через Россию – это
реальность [8].
Мне кажется, что в дальнейшем данная проблема будет
ухудшаться, если чиновники в Финляндии и России вместе не будут
внимательно относиться к этой ситуации.
Но движение людей не только отрицательный процесс: между
двумя

странами

активно

работают

турфирмы,

и

в

статье

информационного агентства «ТАСС» упоминается, что, по данным
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Ростуризма, Финляндия остается в числе основных направлений для
российских туристов.
В 2013 году Финляндию посетили более 904 тыс. туристов из
Российской Федерации [7].
Несмотря на то что в последние годы объем туристов снизился (по
данным Ростуризма, в 2014 году число туристов составило более 379
тыс. человек), мне кажется, что роль туризма очень важна для
отношений между странами: через туризм люди лучше узнают
другие культуры (друг друга), и благодаря этому сотрудничество
становится более лёгким.
Заключение
Как мы видим, в течение долгого времени в отношениях между
Россией и Финляндией были и положительные, и отрицательные
периоды. Хотя Россия – одна из влиятельных стран в мире, а у
Финляндии довольно маленькая роль в мировой политике, обе
страны могут предлагать важные вещи друг другу, но только если
отношения между ними хорошие.
Бесспорно, роль России и российского товарообмена для
Финляндии экономически огромна, но и наоборот: даже такая
маленькая страна, как Финляндия, может подарить что-то важное
России.
Например,

благодаря

англоязычным

программам

обучения,

российские студенты могут учиться в Финляндии, где образование
считается одним из лучших в Европе.
И несмотря на то, что последние годы были немного трудными в
межгосударственных отношениях в мире вообще, мне кажется, что в
будущем сотрудничестве России с Финляндией появятся много
возможностей для экспертов разных отраслей, и поэтому сейчас –
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отличное время учиться в университете, чтобы потом, когда развитие
начнётся, мы были бы готовы к участию в таком взаимодействии.
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РЕФЕРАТ
«ЗАМОРОЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
Введение
После распада огромных империй, ситуация на бывшей её
территории может быть очень сложная, и этнические трения не
редки. Так, например, произошло в Индии после получения
независимости от Британской империи или в регионе бывшей
Югославии в 1990-х годах.
В данном реферате рассматривается проблема замороженных
конфликтов и разрешение таких ситуаций. Во второй главе
описывается, что такое замороженные конфликты, в третьей главе
рассказывается

о

конфликтах

в

постсоветском

пространстве.

Четвертая глава посвящена ситуации на Украине, а пятая –
возможным решениям описанных проблем.
Что такое замороженные конфликты?
Мировая общественность довольно много знает о замороженных
конфликтах, особенно в последнее время, связанных с ситуацией в
восточной Украине.
Замороженный

конфликт

–

это

ситуация,

где

активный

вооруженный конфликт уже завершен, но никакой мирный договор
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либо другие политические рамки не разрешат конфликта, сумев
удовлетворить обе стороны. То есть, теоретически конфликт может
по закону начаться заново в любой момент, и это означает
неуверенность и нестабильность в этом регионе.
Замороженный конфликт означает, особенно в постсоветских
конфликтах, что государство не может управлять частью своей
территории, и эта часть остается под контролем повстанцев. Такие
территории часто не признаны другими государствами. То есть,
территория, по сути, имеет свое управление, но в мировой политике
ее не существует, она считается только частью страны, у которой нет
контроля над ней. 1
Такие конфликты появились после распада СССР, например в
Приднестровье, в Южной Осетии и Абхазии. Но, подобные ситуации
также имеются и в других частях мира – самый известный, может
быть, конфликт на Корейском полуострове. Северная и Южная
Кореи до сих пор находятся в состоянии войны, потому что никакого
мирного договора не было подписано после окончания Корейской
войны

в

1953

году.

Между

странами

находится

большая

«демилитаризованная зона», которая является одной из самых
милитаризованных участков в мире.
В Европе существует такая же ситуация на острове Кипр, который
до сих пор разделен на две части между Турцией и Грецией.
Также между Индией и Пакистаном есть конфликт относительно
территории Кашмира с 1947 года, когда страны стали независимыми.
После двух войн между странами в Кашмире, находящемся на
территории Индии, проживают преимущественно мусульмане. Там
Post Soviet “Frozen conflicts” https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/linksdossier/postsoviet-frozen-conflicts/#ea-accordion-background
1
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существуют

сепаратистские

группировки,

и,

по

словам

правительства Индии, Пакистан поставляет оружие повстанцам. 2
Замороженные конфликты в постсоветском пространстве на
сегодняшний день
После распада СССР в 1991 году ситуация была очень сложная.
Границы определялись адмиристративно, и в некоторых местах было
совершенно не ясно, кому принадлежит регион.
Во время Советской власти люди жили под юрисдикцией одного
государства, но сейчас в некоторых регионах сразу появилось
желание не жить в новом государстве, или два государства не
соглашались в том, у кого есть право управлять определенной
территорией.
Так появились замороженные конфликты

в регионах бывшего

СССР.
В постсоветском пространстве до сегодняшнего дня существует
четыре конфликта в следующих регионах: Приднестровье, Южная
Осетия, Абхазия и Нагорный Карабах.
Также после начала кризиса в восточной Украине с 2014 года
появились такие «непризнанные республики», как Луганская
Народная Республика или Донецкая Народная Республика, где
ситуация напоминает замороженный конфликт.
Эти четыре конфликта будут рассмотрены в следующих абзацах, а
ситуация в Луганске и Донецке будет рассмотрена позже.
Приднестровье
Приднестровье находится на левом и правом берегах реки Днестра
между Молдавией и Украиной, и большинство населения в регионе –
Замороженные конфликты в мире. От Кашмира до Донбасса
http://euroua.com/world/conflicts/8231-zamorozhennye-konflikty-v-mire-ot-kashmira-do-dombassa
2
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русскоязычное.

Его

считают

непризнанным

государством,

и

международное сообщество признает его как часть Молдавии.
Кризис в этом регионе начался во время Перестройки в 1989 году,
когда в Молдавской ССР появилось желание сделать молдавский
язык

единственным

государственным

языком.

В

этом

году

произошли такие события, которые особенно русскоязычные люди
считали «румынизацией» общества.
Население Приднестровья, среди которого 87% говорило порусски, было очень против такого движения. Раскол в обществе и
ненависть

между

националистами

и

остальным

населением

нарастала постоянно, и после распада СССР эта напряженность
быстро выплеснулась на поверхность.
Приднестровье объявило о своей независимости от независимой
Молдавии 2 сентября 1990 года. Государство было в трудной
ситуации: на территории Приднестровья были размещены созданные
в советские времена войска 14-ой гвардейской общевойсковой армии
(объединение вооруженных сил СССР), которая поддерживала
независимость Приднестровья. Тем не менее, молдавская армия
старалась получить контроль над мятежным регионом. Началcя
вооруженный конфликт между молдавской и приднестровской
армиями.
Благодаря помощи 14-ой армии приднестровским войскам,
молдавская армия не смогла получить контроль над регионом.
Соглашение о прекращении огня было подписано 21 июля 1992 года,
и Приднестровье стало де факто независимым. 3

Сергей Тихонов: Приднестровский конфликт: Как все начиналось http://expert.ru/2014/03/2/kaknachalsya-pridnestrovskij-konflikt/
3
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Сегодня оно имеет правительство и другие знаки государства, но
до сих пор статус Приднестровья не ясен, и, возможно, оно
останется как непризнанное государство.
Абхазия и Южная Осетия
Абхазия и Южная Осетия находятся между Россией и Грузией.
Как и в Приднестровье, кризис начался в этих регионах после
распада СССР, из-за этнической напряженности.
Исторически в регионе Абхазии жили абхазы, но во время СССР
туда переехало много грузин, и количество абхазов снизилось. Когда
Грузия стала независимой в 1991 году от СССР, дистресс среди
людей в регионе вырос. Абхазия потеряла свою автономию, и
возрождение грузинского национализма беспокоило абхазов. Из-за
этого Абхазия заявила о своем желании выйти из Грузии и остаться
частью СССР/России. Ситуация быстро переросла в конфликт между
грузинской армией и войсками абхазов, получившими помощь с
северного Кавказа, особенно из Чечни, и от России. Соглашение о
прекращении огня было подписано 1994 года, но ситуация в регионе
со временем переросла в конфликт с Грузией – последняя эскалация
была в 2008 году, когда начался вооруженный конфликт между
Грузией и Россией в этом регионе.
Как в Абхазии, так в Южной Осетии в последние годы СССР
выросла

этническая

напряженность.

Осетины

бойкотировали

политический прогресс в Грузии, например, выборы 1990 года. В
следующем году Грузия стала независимой и заявила, что её
территория будет унитарная и без внутренних границ, разрушающих
автономию Осетии, которая в ответ заявила о своей независимости
от Грузии.
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Как и в Абхазии, начался конфликт между грузинской и
осетинской армиями. Грузия не получила контроль над регионом
из-за мотивированных осетинских вооруженных формирований,
получавших помощь от России. Соглашение о прекращении огня
было подписано в 1992 году, но напряженность с Грузией осталась,
достигнув высшей точки в 2008 году, также как в Абхазии. 4
Сегодня Абхазия и Южная Осетия являются непризнанными
государствами.

Только

некоторые

страны

признали

их

независимость, например Россия, которая признала ее 26 августа
2008 года после войны в этих регионах. Это вызвало значительное
сопротивление среди западных государств, которые поддерживали
позицию Грузии, заявляя, что эти регионы принадлежат ей. 5
Нагорный Карабах
Нагорный Карабах находится между Арменией и Азербайджаном.
Конфликт начался во время Перестройки в 1987 году, когда в
регионе усилилось недовольство армянского населения своим
социально-экономическим положением.
В том же году областной Совет НКАО (Нагорно-Карабахская
автономная область) обратился в

Верховный Совет СССР и в

Верховный Совет Азербайджанской ССР с просьбой передать
Нагорно-Карабахскую область в состав Армении.
В июне 1988 года Верховный Совет Армении дал согласие на
вхождение НКАО в состав Армянской ССР, a Верховный Совет

4

The Princeton Encyclopedia of self-determination: Georgia: Abkhazia and South Ossetia
https://pesd.princeton.edu/?q=node/274
5 Amelina Yana: INTERNATIONAL RECOGNITION OF ABKHAZIA AND SOUTH OSSETIA: A
(DE)STABILIZING FACTOR IN THE CAUCASUS, 2012
http://cyberleninka.ru/article/n/international-recognition-of-abkhazia-and-south-ossetia-a-de-stabilizingfactor-in-the-caucasus
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Азербайджана, наоборот, хотел сохранить НКАО в составе своей
республики.
12 июля того же года областной совет Нагорного Карабаха принял
решение о выходе НКАО из состава Азербайджана, и в сентябре
последовало вооруженное столкновение между странами.
После распада СССР начались полноценные военные действия.
До 1994 года армянские войска оккупировали 20 % территории
Азербайджана. В 1994 году в Бишкеке при помощи России,
Киргизии

и

Межпарламентской

Ассамблеи

СНГ

Армения,

Азербайджан и Нагорный Карабах подписали соглашение о
прекращении огня. Ситуация в регионе до сих пор не решена, и там
иногда бывают спорадические бои. 6
Ситуация на Украине: Республики Донецка и Луганска
После начала кризиса на Украине в 2014 году, в восточной части
страны появились две «республики», Луганская и Донецкая,
напоминающие замороженный конфликт.
Хотя эскалация на Украине с 2014 года произошла очень быстро,
основные причины существовали уже давно, со времен распада
СССР.
Когда Украина стала независимой в 1991 году, в стране не удалось
создать целостное гражданское общество. Внутри страны было
сильное

разделение

касающееся,

между

например,

восточной

вопросов о

и

языке

западной
и

частями,

экономическом

потенциале.
Особенно был очень важен вопрос о языке: восточная часть в
основном русскоязычная, а в западной части говорят по-украински.

6

http://www.aif.ru/dontknows/file/karabah_istoriya_konflikta
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Также мнения о внешней политике очень разные в обеих частях –
восточная

часть

считает

себя

«прорусской»,

а

западная

«прозападной». Поэтому у Украинского государства не было четкого
направления в своей внешней политике в течение последних
десятилетий. Многие жители в восточной Украине не чувствуют
себя украинцами, то есть существует определенный недостаток
национальной идентичности. У восточной и западной сторон
недостаточно информации друг о друге, и в такой среде существует
манипулирование, например представление о «националистах на
западе» или о «русских агентах на востоке». 7
В начале 2014 года в Киеве начались протесты в пользу
европейского интеграции и против президента Януковича

-

«Евромайдан». Это движение привело к революции, вызвав
беспорядки на восточной Украине.
После вхождения Крыма в состав России, в апреле 2014 года в
Донецкой

области

протестующие

требовали

референдума

о

независимости от Украины. Референдум был проведен 11 мая, и 89%
проголосовали за самоуправление, по словам представителей
республики, это и привело к созданию Донецкой Народной
Республики (ДНР). 8
Также

в

Луганской

области

росла

напряженность

после

украинской революции, и жители потребовали референдума о
статусе региона. Такой референдум был проведен 11 мая 2014 года
одновременно с Донецкой областью, 96,2 % проголосовали за

New Eastern Europe: Where does Ukraine’s Separatism come from?
http://neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/1235-where-does-ukraine-s-separatism-come-from
8
BBC: Ukraine rebels hold referendums in Donetsk and Luhansk, 11.05.2014
7

http://www.bbc.com/news/world-europe-27360146
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самоуправление,

по

словам

представителей

республики.9

В

результате была создана Луганская Народная Республика (ЛНР).
Западные государства сомневались в достоверности обоих
результатов. Оба региона пережили тяжелые бои между украинской
армией и войсками самопровозглашенных республик, и ситуация в
регионах до сих пор нестабильная. Они являются непризнанными
государствами,

только

Южная

Осетия

(также

непризнанное

государство) признала их. 10
Эти республики можно добавить в список замороженных
конфликтов.
Как видно из вышеуказанных замороженных конфликтов, есть
много общего между этими ситуациями.
Во-первых, этническая напряженность: в этих двух регионах
живут

преимущественно

русскоязычные

люди,

которые

не

чувствуют себя частью своей страны, например, как жители
Приднестровья не чувствуют себя частью Молдавии.
Во-вторых, радикальное изменение в состоянии государства:
украинская революция вызвала расстройство, которое привело к
желанию самоопределения в этих регионах, как было в Абхазии и
Южной Осетии после распада СССР. Хотя кризис на Украине
начался только через 23 года после распада СССР, основные его
причины существовали в стране с момента раскола Советского
Союза, как утечка газа, только ожидая разжигающей искры.
В-третьих, непризнание международным сообществом: ДНР и
ЛНР являются непризнанными государствами, как и все регионы
9

Russia Today: Referendum results in Donetsk and Lugansk Regions show landslide support for selfrule, 12.05.2014 https://www.rt.com/news/158276-referendum-results-east-ukraine/
10
112ua: Donetsk and South Ossetia: Friendship of unrecognized Republics
http://112.international/opinion/donetsk-and-south-ossetia-friendship-of-unrecognized-republics10979.html
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замороженных конфликтов в постсоветском пространстве. Как долго
будет длиться конфликт на Украине, и что будет с этими
республиками? Ответить на этот вопрос очень трудно, учитывая то,
как долго будут продолжаться другие замороженные конфликты.
Возможно, что через год или 25 лет ситуация будет решена.
Как решать такие конфликты? Роль России в разрешении
конфликтов постсоветского пространства
Как у наследницы СССР, у России важная роль в разрешении
замороженных

конфликтов.

По

словам

политолога

Дмитрия

Евстафьева, Россия может сохранить конфликты замороженными,
как в Нагорном Карабахе, где как Армения, так и Азербайджан не
были против повоевать за этот регион.
Тем не менее, Россия детерминировано выступала за возвращение
конфликта в замороженное состояние. Зато в Абхазии или Южной
Осетии Россия выбрала другой путь, пишет Д. Евстафьев. В этих
регионах Россия признала новый территориальный и национальногосударственный «статус-кво» с помощью военных средств и при
участии Российских вооруженных сил.
Д. Евстафьев заметил в своей статье, что этот путь принес
существенные политические издержки для России, хотя этo спаслo
много жизней. Он также говорит, что у России не хватит ресурсов и
на

продолжение

«политики

замораживания

конфликтов»

на

постсоветском пространстве, и на собственную модернизацию.
По словам Д.Евстафьева, Россия должна форсировать изменение
территориального и политического статуса-кво на постсоветском
пространстве – то есть переустройства в таких же регионах. 11

11

Дмитрий Евстафьев: Цена «замороженных» конфликтов http://izvestia.ru/news/609125
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На западе существует другая точка зрения о роли России в
замороженных конфликтах. В журнале «Foreign Policy» Роберт
Ортунг и Кристофер Уокен пишут о роли России, как о
«дестабилизирующей соседние страны» стране. По их словам,
Россия выигрывает от неопределенности на Украине, и хочет
держать ситуацию замороженной. 12
С другой стороны, в своем докладе Виллам Хилл и Николай
Силаев полагают, что Россия играет «доминирующую роль» в
постсоветском пространстве, и это не из-за целенаправленной
политики, а просто из-за своей общей экономической, политической
и военной мощи.
Также Россия, как самая большая страна в регионе, имеет глубокие
исторические, культурные, экономические и личные связи с
государствами и людьми в постсоветском пространстве. В. Хилл
пишет, что «ни один разумный человек не станет утверждать, что
Россия не имеет никаких интересов и не должна иметь никакого
влияния на своих соседей и государства в регионе».
То как Россия использует свое влияние в этом регионе, не всегда
удовлетворяет западные страны, добавляет В. Хилл. Н. Силаев также
пишет, что у России и западных стран есть различные подходы, как
справиться с этими проблемами, и что они не могут быть полностью
нейтральными

в

разрешении

конфликтов

в

постсоветском

пространстве. 13
Несомненно, Россия будет играть важную роль в разрешении
замороженных конфликтов. Как Россия будет это делать, это другой
Robert Orttung & Christopher Walker, Foreign Policy: Putin’s frozen conflicts
http://foreignpolicy.com/2015/02/13/putins-frozen-conflicts/
13
Russia Direct: How Russia, the West should tackle frozen conflicts is post-soviet space
http://www.russia-direct.org/russian-media/how-russia-west-should-tackle-frozen-conflicts-post-sovietspace
12
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вопрос. РФ имеет большое влияние в постсоветском пространстве, и
может использовать свою позицию, если она хочет разрешить эти
конфликты.
Было бы лучше для всех, если бы ситуация в постсоветском
пространстве стабилизировалась. Конечно, Россия будет заботиться
о своих интересах в разрешении конфликтов, и как это повлияет на
ее отношения с западом, еще предстоит увидеть.
Возможные способы решения и прецедент Косово
В течение последних двух лет много говорилось о том, что делать
с ситуацией на Украине. Такой серьезный конфликт в Европе
вызывает расстройство, неуверенность и нестабильность. Кажется,
что это будет еще один замороженный конфликт.
Как известно, Украина – разделенная страна между русскими и
украинцами. Сможет ли разделение страны на две части разрешить
ситуацию?
Вот что предложил финский генерал Густав Хеглунд в интервью
газеты Etelä-Saimaa (14.11.2016).
По словам Г. Хеглунда, если отношения России с США улучшатся
после победы Доналда Трампа, они могут заключить договор об
Украине, в соответствии с которым страна может разделиться. Он
добавил, что русские могут жить в своей части страны, и украинцы –
в своей. «Неправильно ли это, если люди хотят жить в стране, в
которой хотят? Проще разделить страну на две части, вот и все»,
предложил Г. Хеглунд. 14

Etelä-Saimaa: Gustav Hägglung: Jaettaisiin vaan Ukraina kahtia ja sillä selvä, 14.11.2016
http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/14/Gustav%20H%C3%A4gglund%3A%20Jaettaisiin%20vaan%
20Ukraina%20kahtia%20ja%20sill%C3%A4%20selv%C3%A4/2016121484748/4
14
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С другой стороны, такое разделение может создать непростой
прецедент о разделении независимого государства из-за этнической
напряженности.
Очевидно, что в международном сообществе такой тип разделения
будет трудно принять, потому что это может повлиять на другие
страны

с

нестабильной

этнической

напряженностью.

Также

экономика в такой разделенной стране не обязательно будет очень
сильной.
В любом случае, для разрешения таких конфликтов есть только
две возможности: признание независимости таких государств или
сохранение их частью этой страны, как до этого момента. Такое
состояние неуверенности в долгосрочной перспективе просто не
жизнеспособно, и такие непризнанные государства не могут
развиваться.
Перед Россией стоит выбор, признает ли она независимость
регионов в замороженных конфликтах, или она будет уважать
территориальную целостность государства. Россия уже признала
независимость Абхазии и Южной Осетии, но до сих пор не признала
независимость Приднестровья.
Что касается независимости Косово, Россия выбрала уважение
«целостности Сербского государства».
После распада Югославии в начале 1990-ых годов вопрос о
независимости Косово, находящемся в составе Сербии, стал
актуальным. В регионе Косово живут преимущественно албанцы, и
между албанцами и сербами был кровавый этнический конфликт в
середине 90-ых. То есть, жить мирно в одном Сербском государстве
непросто для этих этнических групп.
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В феврале 2008 года Косово объявило о своей независимости от
Сербии. До сегодняшнего дня 114 государств его признали. Россия
не является одной из них. Она поддерживает позицию Сербии в том
вопросе, что Косово – мятежная часть страны. Россия выразила
мнение, что она уважает суверенитет Сербского государства и не
признает независимости Косово. Традиционно отношения России и
Сербии были хорошие, и это не удивительно, что у России такая
позиция. 15
Тем не менее, после объединения Крыма с Россией, президент
Путин отметил в своем выступлении 18 марта 2014, что «...крымские
власти опирались и на известный косовский прецедент, прецедент,
который наши западные партнёры создали сами, что называется,
своими собственными руками. В ситуации, абсолютно аналогичной
крымской, признали отделение Косово от Сербии легитимным,
доказывая всем, что никакого разрешения центральных властей
страны

для

одностороннего

объявления

независимости

не

требуется». 16
То есть, хотя Россия не признает Косово, этот прецедент был
использован для защиты решения крымчан. Может быть, в будущем
Россия таким образом будет относиться к вопросам независимости
регионов

в

замороженных

конфликтах

в

постсоветском

пространстве. Во всяком случае, Россия не имеет последовательной
позиции в этом вопросе.
Заключение
Замороженные конфликты –

очень сложные, и их разрешение

непросто. Распад СССР произошел очень быстро и внезапно, и все
Большаков А.Г: Возможности политического урегулирования «Замороженных конфликтов»
http://www.politex.info/content/view/383/30/
16
Послание Президента Российской Федерации от 18.03.2014 http://kremlin.ru/acts/bank/39444
15
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этнические

напряженности

внутри

государства

cтали

неконтролированно расти. В постсоветском пространстве до сих пор
существуют

некоторые

непризнанные

государства,

и

среди

международного сообщества нет общего понимания, как решить эти
конфликты. Как долго эта неуверенность будет длиться, невозможно
сказать. Кризис на Украине показал, что статус-кво может
измениться быстро, и новые замороженные конфликты могут
появиться когда угодно. Россия должна знать свою роль в
разрешении таких конфликтов, и не позволять ситуациям оставаться
замороженными.
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РЕФЕРАТ
«РАЗЛИЧИЯ КУЛЬТУРЫ ВОЖДЕНИЯ
В РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ»
Введение
Интерес к данной теме обусловлен тем, что когда я, в первый день
моего пребывания в Твери, сел в такси, то никто в машине кроме
меня не был пристёгнут ремнями безопасности. После этого я начал
обращать внимание на поведение водителей такси и остальных
водителей. Я, как водитель из Финляндии, сразу стал сопоставлять
вождение российских водителей с финскими, обнаружив большое
количество отличий, но также и некоторые сходства.
Тема

различия

культуры

вождения

между

финскими

и

российскими водителями актуальна. Для водителей, которые
прибывают на машине в другую страну, необходимо знать о
различиях

между

культурами

вождения,

чтобы

безопасно

передвигаться, не создавая помех в потоке движении в другой
стране.
У людей, проживающих вблизи от государственной границы
России и Финляндии, машины с иностранными регистрационными
номерами не вызывают никакого удивления, и они хорошо знакомы
с некоторыми различиями в поведении иностранных водителей, но
для водителей, живущих подальше от границы, многие особенности
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водителей соседней страны могут показаться странными или даже
удивительными.
Целью реферата является попытка объяснить, каковы основные
черты культуры вождения в России и в Финляндии, на основе
анализа русско- и финноязычных статей на тему из СМИ, а также
личного опыта вождения, а также выявить различия и сходства
культуры вождения в России и в Финляндии.
Что такое культура вождения?
Культура вождения – это проявление действий водителей. На
поведение за рулём влияют навыки вождения, правила дорожного
движения, но также и характер человека. Из-за уникальности
характеров, на дорогах можно встретить водителей, которые своим
агрессивным поведением являются исключением из общей массы
представителей культуры вождения. На формирование модели
поведения водителей также влияет и окружение, в котором они
ездят.

Соответственно,

модель

поведения

водителя

из

многомиллионного города будет отличаться от модели водителя с
окраины города.
Особенности культуры вождения часто разделяют по странам, но
также их можно разделить по возрастным группам, полу или
социальному слою.

Все

эти

разные

культуры

имеют

свои

стереотипы, которые чаще всего только ухудшают взаимоотношения
водителей.
Например, многие водители могут, увидев женщину за рулём,
прийти к мнению, что это плохой водитель, не имея при этом
никаких объективных аргументов против её неумения ездить. [7]
Большинство авторов статей, прочитанных мною о культуре
вождения, фокусируются на поведении водителей, сравнивая
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культуру вождения с культурой общения с людьми. В статьях
упоминается, что самой сложной проблемой в культуре вождения
является неуважение к другим водителям. [1,2,3]
Особенности культуры вождения в России
Содержание всех статей на тему культуры вождения в России,
имело

негативную

коннотацию.

В русскоязычных источниках говорится, что культура вождения в
России «оставляет желать лучшего» и большинство проблем в ней
заключается в плохом взаимодействии между другими водителями.
Например, в газете «Аргументы и факты» говорится, что
проблема

российской

культуры

вождения

существует

из-за

неправильного воспитания.
«Культура вождения появится у нас после того, когда понятие
«если нельзя, но очень хочется, то — можно» искоренят из
общества». Эта фраза, как ничто другое, хорошо характеризует
проблему в отношении водителей к правилам дорожного движения.
[1,2,3,7]
Во многих статьях упоминается тот факт, что решение проблемы
плохой культуры вождения непросто.
Например, одна из проблем – агрессия на дорогах, и для борьбы с
этим многие источники рекомендуют начать работу над самим
собой. С этим можно только согласиться, ведь для улучшения
отношения других к тебе, надо начинать со своего отношения к
другим. [1,3]
В

статье

из

Шульжевским,

«Российской
утверждается,

пропорциональна

культуре

Газеты»,
что

культура

населения,

штрафами не изменить.
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написанной

Эдуардом

вождения

которую

прямо

камерами

и

Следует согласиться с автором, поскольку в статьях до 2012 года
говорилось о том, что повышение штрафов будет способствовать
снижению количества зафиксированных нарушений на дорогах, но
никаких изменении в этом плане нет и по сей день. Правда, стоит
отметить, что по данным новых социальных опросов, водители стали
больше обращать внимание на пешеходов, переходящих дорогу. [3]
Финские источники делают больше замечаний по конкретным
пунктам.
Например, несоблюдение скоростного режима, обгон в опасных
местах или равнодушие к другим водителям. Также они называют
культуру вождения «непредсказуемой» и проводят параллели с
Диким Западом.
Правда некоторые источники подчёркивают, что она развивается
значительно в лучшую сторону и её нынешнее положение не
сравнить с тем, что было в 90-ые годы.
Вполне допустимо, что на мнение финнов о российской культуре
вождения сильно влияет период 90-ых, и нынешнее положение
культуры

может

в

реальности

очень

сильно

отличатся

от

представления, описываемого некоторыми финскими источниками.
Независимо от этого министерство иностранных дел Финляндии
рекомендует

водителям,

собирающимся

в

Россию,

быть

бдительными и держать двери запертыми даже во время езды.
Финская государственная телерадиокомпания Yle сообщает, что
отличительной чертой российской культуры вождения является то,
что каждый может приобрести права на вождение автомобилем, не
затратив на занятия ни одного часа.
Хотелось бы возразить такому мнению, но в его поддержку
выступают многочисленные новостные ленты из финских СМИ про
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дорожно-транспортные происшествия в России, зафиксированные
видеорегистраторами. Видеорегистраторы в машинах на российских
дорогах есть уже почти во всех машинах, что позволяет фиксировать
большое количество дорожно-транспортных происшествий, которые
распространяются в интернете и негативно влияют на имидж
российской культуры вождения [6,8,9,10].
Со многими пунктами из статей, найденных в СМИ, стоит
согласиться. Из своего личного опыта стоит упомянуть, что не все
«мелочи» правил дорожного движения соблюдаются водителями.
Например, из моего общения с таксистами, я понял, что для них
ремень безопасности является страховочным элементом, а не
обязательным законом.
На темп автомобильного движения в больших городах России
влияет непосредственная суета самой жизни в городе. В большом
потоке машин приходится совершать резкие разгоны принимать
эгоистические решения, в виде «подрезаний» других водителей для
достижения своей цели, иначе не выбиться из потока.
Из общения с таксистами я также понял, что культура вождения
привязана к региону.
Например, водители из Москвы выделяются на дорогах Твери, и
также между водителями Петербурга и Москвы существует большой
контраст в поведении на дорогах.
В финноязычной статье Wikitravels упоминалась коммуникация
между

водителями,

которая

имеет

целый

набор

сигналов.

Оповещение может производиться клаксонами и фарами. Например,
моргая фарами дальнего видения, водители чаще всего могут
оповещать о возможном посте дорожно-патрульных служб впереди.
[10]
99

Особенности культуры вождения в Финляндии
О финской культуре вождения написано мало, особенно на
русском языке. Информацию можно найти на форумах, а также в
некоторых блогах, в которых эмигранты из России рассказывают о
своих взглядах на вождение в Финляндии.
В блоге Максима Манлахова описывается его взгляд на культуру
вождения финнов до и после переезда в Финляндию. По словам
автора,

у

россиян

существует

мнение,

что

финны

очень

дружелюбные, педантичные и спокойные водители, с чем он не
вполне согласен. Автор анализирует увиденные им случаи из жизни
в Хельсинки, где он ежедневно передвигается на автомобиле,
добираясь до работы.
Следует разделить мнение Манлахова по вопросу о том, что
культура вождения финнов часто романтизируется в российском
обществе. Финских водителей можно назвать педантичными по
сравнению с российскими, но они всё-таки далеки от идеала. Автор
подробно раскрывает все мелкие детали хитростей финских
водителей, которые не заметны для тех, кто оказался в стране
проездом.
Например, большинство финнов превышает скорость, где-то на
десять процентов от заданного скоростного режима. Объясняет этот
феномен автор тем, что полиции, патрулирующей финские дороги,
мало. Вместо полиции на дорогах часто стоят радары, которые
фиксируют превышения, но их легко обмануть, снизив скорость
прямо перед камерами.
Ещё финские водители, моргая фарами, предупреждают едущих
навстречу, об опасностях, находящихся впереди, например, лосе или
олене на дороге.
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Автор блога критикует отношение финских водителей к другим,
подчеркнув, что утверждение «финские водители добрые» не совсем
точное. Важно отметить, что автор описывает культуру вождения в
городе Хельсинки, и, по его словам, ситуация за пределами столицы
качественно отличается. [4,5]
На финском языке ещё сложнее найти общую информацию о
местной культуре вождения. Чаще всего выражают критику
столичных водителей за их эгоизм, потому что они часто не уделяют
внимания пешеходам.
Кстати это упрямство финских водителей заметно и на трассах за
городом.
Например, описываются такие случаи, когда водители специально
прибавляют газу, чтобы другой водитель, обгонявший его, не смог
обогнать. Именно из-за упрямства или гордыни могут случаться в
Финляндии дорожно-транспортные происшествия: «у меня было
преимущество, я не виноват». [12]
По моему опыту езды в Финляндии, необходимо отметить, что
финны – достаточно спокойные водители, не считая региона
Хельсинки.
Например,

в

Хельсинки

водители

не

всегда

пользуются

поворотниками, и стиль езды у них более агрессивный.
В остальной Финляндии, наоборот, практикуется так называемый
экологический стиль езды, который другими словами можно назвать
экономным. Начиная с первых дней в автошколе, будущих
водителей учат ездить очень экономно, чтобы расходы на топливо
были минимальными. Это способствует не только более безопасному
и дешёвому стилю езды, но и сводит загрязнение окружающей среды
к минимуму.
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Различия

между

культурами

вождения

и

причины

их

возникновения
Финские автомобилисты далеки от уровня общения российских
водителей. В дороге финские водители между собой общаются для
предупреждения при появлении опасности на дороге или для
напоминания, чтобы другой водитель включил фары.
В России же существует целый этикет и набор жестов. Российские
водители на ходу предупреждают друг друга, просят прощения,
здороваются, сообщают о возможности для обгона и так далее. Это
может быть отчасти связано с тем, что в больших городах и при
большом потоке машин надо работать сообща во избежание аварии.
Также на факт необщительности финских водителей может влиять
и общая черта асоциальности финнов при взаимодействии с
незнакомцами.
Необходимо отметить, что пунктуальность в финской культуре
вождения имеет своё место. Пристёгивание ремнями безопасности,
пользование фарами в светлые времена суток, обгон только в
разрешённых местах.
В

российской

культуре

вождения

часто

встречаются

так

называемые «маленькие погрешности», которые порой прорастают в
привычки. Что российскому водителю покажется мелочью, а не
нарушением, то финскому оно покажется некомпетентностью
водителя. В Финляндии встречаются даже такие случаи, когда
водители жалуются на нарушение правил других водителей и
докладывают о нарушениях полиции, что в России вызвало бы
недоумение.
Статистически ДТП в Финляндии в 12 раз меньше чем в России, с
учётом разницы в населении. Отчасти это объясняется различиями в
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культуре вождения, которая вполне типична для культуры больших
городов, где темп жизни и движения транспорта имеет высокую
скорость, что заставляет людей ездить более агрессивно и бороться
за своё место на полосе.
В Финляндии условия несколько другие: на дорогах места много и
практикуется более экономная езда.
Также на качество езды влияет дорожное покрытие, которое в
России значительно хуже финского. [11]
Существуют универсальные проблемы, которые встречаются в
обеих культурах вождения. Например, неуважение со стороны
водителей к переходящим улицу пешеходам, права которых часто
ущемляются водителями.
Также и в Финляндии, и в России водители не живут в мире и
согласии, а постоянно находят поводы для разногласия на дорогах.
Заключение
Как и во всех слоях культуры, везде существуют стереотипы,
которые не говорят всю правду о реальности той или иной культуры.
Статьи, найденные в СМИ, показывают, что стереотипы культуры
вождения Финляндии и России являются противоположными. При
более точном рассмотрении культур можно сделать выводы, что не
всё в русской культуре вождения так печально, а в финской не всё
так радужно.
Разница в культурах может нас пугать, удивлять или вызывать к
нас недоумение. Познавая другие культуры, больше узнаёшь о своей.
К сожалению, разница в культурах разделяет нас, делая более
далёкими друг от друга. Лучше же будет, если со всеми этими
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различиями попытаться понять другую культуру, а тем более
освоить её самые лучшие качества.
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РЕФЕРАТ
«РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ В РОССИИ
И ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ»
Введение
В данном реферате рассматривается религиозная жизнь в
современной России, анализируется история религии и исследуется
статистика

принадлежности

граждан

России

к

конкретному

религиозному течению современной России.
Что такое религия?
В начале реферата следует уточнить значение термина «религия».
Если обратиться к толковому словарю, то слово «религия» имеет
следующие значения:
Религия: 1. Одна из форм общественного сознания – совокупность
представлений, основанных на вере в существование высших сил и
существ (Бога и богов), которые являются предметом поклонения.
[Ефремова, 2000].
2. Каждое из существующих направлений такого общественного
сознания, та или иная вера, то или иное вероисповедание
(христианство, буддизм, ислам и т.п.). [Ефремова, 2000].
3. перен. То, что основано на вере. [Ефремова, 2000].
Начало государства
Россия – большая страна, которая имеет много религий и поверий.
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История

религии

в

России

очень

большая

и

древняя.

История христианства началась, когда великая княгиня Ольга (890г. –
969г.) крестилась в Царьграде-Константинополе. Она стала первой
княгиней-христианкой и многое сделала для проповедования
христианства на Руси. [Владимиров, 2017].
Ее внук князь Владимир (960 г.- 1015 г.) создал единое государство
и крестился сам под именем Василия и крестил Русь. После этого она
стала великой православной державой. [Владимиров, 2017].
После крещения Руси (988 г.) христианство начало играть
большую роль в истории России. Мы можем видеть, что первая
летопись на русском языке была написана в Киево-Печерской лавре.
В то время монастыри стали культурными центрами России.
[Владимиров, 2017, Лихачев, 2014].
Кроме этого, православные символы начинали появлялся на
символах

нового

государства.

Например,

русские

люди

воспринимали икону святого Георгия как символ войны в середине
Х века. [Владимиров, 2017].
Ни монголы не могли уничтожить религию в XIII-XV веках в
России, ни Советский Союз – в ХХ веке.
Религия играла очень большую роль в душе народа.
Время советской власти (1917-1991)
Религия играла важную роль в жизни людей и государства до
революции. После революции Советский Союз заявил, что религия
запрещается. Начался период без религии, но также были и
преходящие периоды, когда религия была разрешена.
Например, во время Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.)
религия была разрешена [Васильева, 2003, Громова & Гурин, 2017].
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Конечно, в России были некоторые церкви и монастыри, которые
работали во время советской власти. Например, в Калининской
области такой церковью была «Белая Троица». [Митрахович, 2017].
Статистически было очень интересно наблюдать, как атеизм
становился доминирующим во время Советской власти, несмотря на
предшествующую популярность религии. Можно сказать, что
Советский

Союз

реализовывал

одну

из

крупнейших

антирелигиозных кампаний в мире [Кормина, 2016].
В этой связи следует подчеркнуть, что очень важно знать
историю, для того чтобы мы могли говорить о том, что происходит
сейчас в религиозной жизни в России. Можно сказать, что все
влияют друг на друга, и мы не можем забывать прошлое.
Религия в современной России
Вначале нужно знать, какие формы религии есть, и какие ее
аспекты существуют сейчас в современной России. В статье
«Религия в современной России» достаточно подробно написано,
какие аспекты религии существует в современной России:
Первый аспект религиозной жизни – личностный, персональный
религиозный

опыт,

определяемый

во

многом

структурой

религиозного сознания.
Второй аспект – религия выступает в качестве основания для
культурно-цивилизационной идентификации в качестве культурной
традиции, не совпадающей с набором догматических постулатов
того ли иного религиозного течения. [Центр научной политической
мысли и идеологии Центр Сулакшина, 2013].
Также интересно наблюдать, как после разрушения Советского
Союза люди становились более религиозными, но сейчас (по данным
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2006 года)

кажется, что российское общество является скорее

светским, нежели религиозным.
Если мы посмотрим статистику [1.0], то увидим, что в 2009 г.
около половины опрошенных (47%) не считают себя религиозными и
только 3.3% были глубоко религиозны [Центр научной политической
мысли и идеологии Центр Сулакшина, 2013].
Мы также видим, что сейчас абсолютное большинство считает
себя православными (>65%), и после православных большинство
людей считает себя атеистами (~ 20%).
Неконфессиональная вера находится на третьем месте (>15%), и
после этого – Ислам (<10%) и буддизм (>5%) [Центр научной
политической мысли и идеологии Центр Сулакшина, 2013].
Доцент кафедры РКИ (ТвГУ) А.Б Гурин был согласен с этими
статическими данными в лекции «Религия в России».
Во что верят православные люди?
Однако далее необходимо знать, что люди, которые считают себя
православными, имеют в виду конкретно, когда говорят о своей
принадлежности к данной конфессии.
Если мы рассматриваем ответы респондентов, которые считают
себя

православными,

мы

можем

видеть,

что

большинство

респондентов (58%) заявляют о своей вере в Бога. Только 20%
православных верят в приметы, меньшинство (11% из респондентов)
верят в некую сверхъестественную силу и абсолютное меньшинство
верит в магию (2%) [Центр научной политической мысли и
идеологии Центр Сулакшина, 2013].
По-моему, можно сказать, что в принципе эта статистика
указывает на то, что русские люди воспринимают православную
религию как национальную традицию.
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В начале 1990-х годов был «Религиозный бум», но сейчас в
современной России существует феномен «веры без религии». Я
тоже видел такой феномен в Твери. В Твери есть очень активный
православный клуб, но иногда я встречаю людей, которые считают
себя православным, но не верят в Бога (по-моему ~1/3 из членов).
Я

считаю,

что

это

феномен

будет

расти

в

будущем.

Такого же мнения придерживается антрополог Жанна Кормина. По
ее мнению, православные люди перестают ходить в церкви и
начинают быть более религиозными дома. Религиозность меняет
место в современном мире.
С какими проблемами сталкивается религия сейчас?
Как

мы

раньше

видели,

религиозная

жизнь

меняется

в

современном мире. Мы не можем только говорить о верующих и
неверующих. Люди создают свои собственные религиозности
разными способами [Кормина, 2016].
Сейчас одна из серьезных проблем – экстремизм внутри
религиозных традиции [Центр научной политической мысли и
идеологии Центр Сулакшина, 2013].
В России экстремизм есть среди исламистских группировок,
особенно на Северном Кавказе [Центр научной политической мысли
и идеологии Центр Сулакшина, 2013]. Это создало напряжение
между исламом и христианством в некоторых регионах.
Другая проблема – новые религиозные движения. После
разрушения Советского Союза президент РФ заявил, что Россия не
имеет

государственной

религии,

в

России

вероисповедания. Поэтому в Россию начали
«новые

&

нетрадиционные»

религии,

есть

свобода

проникать другие
например,

Церковь

сайентологии, Церковь Объединения Сан Мен Муна и некоторые
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другие [Центр научной политической мысли и идеологии Центр
Сулакшина, 2013].
Они отвлекают членов от традиционных церквей и создают
религиозную диаспору. Они также обычно меняют традиции, уходя
от русской культуры, и также получают финансирование за
пределами России.
Третья

проблема

–

люди

становятся

более

светскими.

Как мы раньше видели, сейчас в России существует феномен «Веры
без

религии».

Традиционные

религии

теряют

верующих,

и

последних становится меньше. Также растут демонстрации против
религии и РПЦ. 17
Например, в Москве была большая демонстрация против
строительства
[Litvinova,

новых церквей в 2015-ом году (диаграмма 2.0).
Также

родители

введению

предмета

2015].

сопротивлялись

школьников
«Основы

в

Москве

православной

культуры» в 2016-ом году [The Moscow Times, 2016].
По-моему, демонстраций против религии будет больше, если люди
будут светскими. РПЦ надо найти сейчас ответ на вопрос, как
удержать людей в церкви. Возможно ли изменить путь религии?
Как церковь и государство решают эти проблемы?
Первая проблема – терроризм и экстремизм. Сейчас в России
государство и муниципальное управление создают условия для
борьбы с ними. Полиция тоже очень активно арестовывает
экстремистов и ищет места их деятельности. Религиозную жизнь
стабилизируют также между мусульманами и христианами. Самый
главный метод для стабилизации – образование в области религии.

17
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Тогда люди смогут понимать друг друга без религиозного
напряжения.
Вторая

проблема

–

новые

религиозные

движения.

Сейчас в России Государственная Дума запретила многие вредные
религии и религиозные коллективы.
Например, в России свидетели Иеговы были запрещены в начале
2017-го года законом высшего административного суда [The Moscow
Times, 2017, Erickson, 2017]. Не так давно тоже была запрещена
Церковь сайентологии [Громова & Гурин, 2017]. Мы можем сказать,
что правительство очень серьезно реагирует на эти проблемы.
Правительство также отреагировало на внешнее финансирование.
Оно заставило все эти организации зарегистрироваться в качестве
иностранных агентов. Сейчас и РПЦ тоже работает против этих
религий. Она строит новые церкви вокруг России и изобретает новые
способы общения с людьми.
Тот факт, что люди будут более светскими, по-моему – самая
тяжелая

проблема

христианским

в

современной

группам

надо

России.
решать

РПЦ

и

другим

эти

проблемы.

Сейчас, по-моему, религия начинает быть видна больше на улицах и
в других местах.
Например, в некоторых кафе в Твери люди могут видеть иконы в
углу. Кроме этого, в некоторых мероприятиях мы можем видеть
религиозные аспекты.
Например,

на

День

Победы

у

памятника

Ленину

было

богослужение и много священников.
Поэтому мы можем видеть, что религия приближается к жизни
людей. Самое главное – это распространить религию там, где люди
находятся, тогда они могут снова приспособить её к своей жизни.
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Например, в 2009-ом году РПЦ начинала отмечать день Святого
Патрика, который был очень популярен между «нормальными
людьми»18. [The Moscow Times, 2017]. Я тоже видел священников,
когда я участвовал в этом празднике в Москве в 2017-ом году.
Вывод
Сейчас в России у РПЦ и других религиозных организаций есть
проблемы, которые они должны решить. Люди становятся более
светскими, и церковь ищет решение для этого. Церковь должна
приблизиться к людям и сделать религию частью жизни людей.
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РЕФЕРАТ
«СЛОВА-ПАРАЗИТЫ» В РУССКОМ И ФИНСКОМ
ЯЗЫКАХ. КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ
Введение
Интерес к данной проблеме обусловлен тем, что когда мне
сделали замечание, что я в своей речи использую слишком много
слов-паразитов, я начала обращать больше внимания на то, как я
говорю. После этого я начала замечать в речи других эти же слова, и
тема меня заинтересовала.
Проблема злоупотребления

словами-паразитами до сих пор

актуальна. Не столь важно, обсуждаем ли мы какую-либо тему среди
молодёжи или среди публичных людей, – в обеих языковых средах
мы можем заметить злоупотребление словами-паразитами.
Цель реферата – объяснить, что такое слова-паразиты, какие из
них самые распространённые, почему их используют и почему этого
делать не надо. В мои задачи входит также рассказать, как от них
избавиться и какие слова-паразиты существуют в финском языке.
Влияют ли на употребление слов-паразитов в финском языке те же
факторы, что и в русском языке.
Что такое слова-паразиты?
По определению, слова-паразиты – это словосочетания, которые не
несут никакой информации в себе. Эти выражения не влияют на
содержание текста или речи. Они «пустые», лишние и без смысловой
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нагрузки. Чаще всего они искажают речь и делают её более
«тяжёлой». Необходимо подчеркнуть, что, «изначально, они (словапаразиты) таковыми не являются, но становятся, когда применяются
людьми невпопад» так объясняет автор статьи «Лишние слова» [3]
Среди них мы видим такие выражения, как, например, «как бы», «так
сказать», «то есть».
Следует добавить, что в некоторых контекстах разрешается
использовать те же частицы или словосочетания, которые при
злоупотреблении, будучи вставляемыми через слово, становятся
словами-паразитами. Кандидат филологических наук О. Северская в
своей статье «Слова-паразиты» [5] приводит пример, когда частицу
«как бы» разрешается использовать: «весенний первый гром, как бы
резвяся и играя, грохочет в небе голубом» – Ф. Тютчев. О. Северская
объясняет, что Ф. Тютчев описывает гром, сравнивая его с
расшалившимся ребёнком. Позже О. Северская упоминает пример,
когда одна актриса сказала, что «вышла замуж и как бы счастлива».
В этой ситуации частица «как бы» становится словом-паразитом.
Ольга Северская пишет в своей статье, что, по мнению
специалиста по арго, жаргонам и сленгу В. Елистратова,

слова-

паразиты – это приходящие и уходящие «словечки» в текущее время.
Наиболее распространённые слова-паразиты
В настоящее время наиболее распространённое слово-паразит –
это «как бы», но так же часто злоупотребляют частицами и
словосочетаниями: «вот», «ну», «так сказать», «короче», «типа».
Чаще всего в разговоре используют частицу «как бы», что
обозначает «как будто бы». Частица указывает на неточность
формулировки

предложения.

Она
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«выражает

неуверенность,

некомпетентность,

несерьёзность.

То

ли

да,

то

ли

нет,

предположительно. Но не обязательно» [1].
Например, частицу можно услышать в предложении в совсем
неправильном контексте: «Я как бы пошёл на работу, а потом после
работы как бы сходил в магазин». Необходимо подчеркнуть, что в
предыдущем предложение заметна неправильная коннотация. Здесь
же происходит противоречие: человек по-настоящему пошёл на
работу и после этого, по-настоящему сходил в магазин, но его
высказывание «сознательно ставит под сомнение правдивость своих
слов» [5].
«В русском языке все слова имеют лексическое значение» [1]. По
словам автора статьи «7 самых коварных слов-паразитов в русском
языке», филологи утверждают, что люди используют частицу «ну»,
когда хотят побуждать своего собеседника в диалоге. Частица «ну»
так же используют для поддержки контакта в коммуникационных
целях [6].
«Короче»

в

качестве

слова-паразита

более

понятно,

мы

используем его, если хотим передать мысль в нескольких словах,
коротко.

Автор

статьи,

раскрывая

слово-паразит

«короче»,

объясняет, что в «обычном состоянии» это сравнительная форма
прилагательного «короткий». Например, «Машины волосы короче
Юлиных».
Причины использования слов-паразитов в речи
Чаще всего слова-паразиты встречаются в спонтанной речи.
Спонтанная речь заставляет человека думать и создавать речь
одновременно,

в

такой

момент

отражается

чётче

всего

интеллектуальное развитие человека. Также можно заметить,
насколько существует или отсутствует индивидуальная «культура
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речи» человека. Некоторые учёные считают, что по словам,
употребляемым человеком, можно определить: развитие, качества,
образования и даже социальный статус человека. «Речь – живой
организм, отражающий нашу действительность» – пишет автор
статьи «Слова-паразиты» [1].
В итоге, чем шире словарный запас человека, тем легче он
находит подходящие ему нужные слова. Трудности найти нужные
слова приводят к речи с паузами. Паузы человек обычно старается
чем-то заполнить, и тогда «на помощь» приходят слова-паразиты.
Слова-паразиты дают время собраться со своими мыслями. Со
временем это входит в привычку, и речь «замусоривается» [3].
В. Елистратов считает, что русские люди используют словапаразиты, например, «как бы», потому что хотят уйти от
ответственности за слова и дела. Не обходимо отметить, что, по
словам

В.

Елистратова,

определённости».

В

«русский

своей

язык

статье

О.

вообще

не

Северская

любит
хорошо

конкретизирует предыдущие доводы на примере, когда у русского
спрашивают, во сколько он придёт, ответ часто начинается с фразы:
«Ну, часов…» или «где-то в районе…». Русская культура такая, что
не скажешь точное время. Автор статьи «Слова-паразиты» Ольга
Северская рассматривает так же вариант, что русскому языку, может
быть, не хватает артиклей (an, un, ein).
Почему не следует использовать слова-паразиты?
Речь с использованием слов-паразитов чаще всего не даёт
корректную

информацию,

и

смысл

диалога

становится

в

противоречие со сказанным. Пустые, лишние речевые штампы не
только усложняют сосредоточивание на слушании речи, но также
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человек «не сознательно ставит под сомнение правдивость своих
слов» [5].
Не могу не согласиться с автором статьи «Слова-паразиты»

[1]

относительно того, что особенно для деловых и публичных людей
использование

слова-паразитов

неприемлемо.

Использование

«паразитов» в спонтанной речи говорит о неподготовленности и
неуверенности в себе или в незнакомой теме.

Используя слова-

паразиты, человек создаёт впечатление о себе самом, как о
необразованном и неуверенном в своих знаниях.
Как избавиться от слов-паразитов?
Все учёные советуют читать как можно больше. Рекомендуют
особенно

классическую

литературу

для

увеличения

своего

словарного запаса. Чем шире наш запас, тем легче мы владеем
языком и меньше нуждаемся в том, чтобы делать паузы в нашей
речи. Необходимо подчеркнуть, что важнее всего начать следить за
своей речью самим. Мы не можем начать исправлять наши ошибки,
если мы не замечаем, когда мы их делаем. Автор статьи «Лишние
слова» советует чаще общаться с интеллигентными людьми [3].
Следует добавить, что автор статьи «Слова-паразиты» портала
«Чисто по-русски» советует, кроме

всего сказанного

выше,

использовать пословицы и учить стихи, изучать речевой этикет,
говорить спокойно и пересказывать прочитанный текст.
Слова-паразиты в финском языке
Следует добавить, что русскоговорящие не единственные, кто
использует слова-паразиты. Так же как и в русском языке, в финском
встречаются вставные штампы.
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В финском языке, как и в русском, слова-паразиты используются,
когда человек нуждается в паузе для размышления и подыскания
нужных слов [2].
По

словам

финского

лингвиста

Ееро

Вуотилайнена,

использование слов-паразитов в финском языке считают тоже
признаком

желания

оставить

слово

себе,

пока

стараются

сформулировать следующее предложение [7].
Необходимо добавить, что автор статьи «Puhuttu kieli – mielikuvat
vs. todellisuus» («Устная речь – восприятие и реальность») считает,
что в финском языке, даже в более официальной речи, допустимо
пользоваться словами-паразитами. Но следует не забывать, что это
можно делать только уместно, в меру. Если вставные штампы не в
главной роли речи, они дают время слушателю понять сказанное [4].
В финском языке между литературным языком и разговорной
речью достаточно большая разница. В этой связи в финском
литературном языке используются другие слова-паразиты, например,
«tavallaan» (вроде, нечто вроде), «itse asiassa» (вообще-то, на самом
деле), «nimenomaan» (именно, точно). В разговорном языке
встречаются слова-паразиты как, «tota», «tota noin» (вот-вот), «tota»
(вот), «niinku» (как бы, типа, вроде).
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что слова-паразиты – это
пустые, вставные элементы или речевые штампы, словосочетания
или частицы, которыми злоупотребляют, вставляя их невпопад в
разговорной или письменной речи. Самые используемые словапаразиты: «как бы», «вот», «ну», «так сказать», «короче», «типа».
Самая обычная причина использования слов-паразитов – это
недостаточно широкий словарный запас. Также спонтанная речь или
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незнакомая тема обсуждения у некоторых людей приводит к нужде
использовать вставные элементы. Если замечаешь в своей речи
употребления слов-паразитов, сильно расстраиваться не нужно. От
речевых штампов можно избавиться, читая больше, пополняя свой
словарный запас и стараясь замечать в своей речи слова-паразиты.
В финском языке использование слов-паразитов не сильно
отличается от русского языка, но стоит добавить, что финн может
выразить желание оставить слово себе, пока формулирует своё
следующее предложение.
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