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СЕКЦИЯ «АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ»  

  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ  СТЕРЕОТИПНЫХ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЙ О РАЗЛИЧИЯХ  АЗИАТСКИХ И ЕВРОПЕЙ-

СКИХ КУЛЬТУР  

  

Ю. Г. Чернышов  

Алтайский госуниверситет, г. Барнаул  

  

Процессы глобализации приводят сейчас к такому синтезу куль-

тур, что многие традиционные представления о «Западе» и «Восто-

ке», о «Европе» и «Азии» нуждаются в существенной корректиров-

ке. Однако в рассуждениях многих публицистов часто можно 

встретить схемы, основанные на очень давних стереотипах. В до-

кладе предпринимается попытка зафиксировать, когда появляются 

первые стереотипы о принципиальных различиях «Европы» и 

«Азии», и насколько они уже тогда соответствовали реальности.  

По мнению автора, реальные цивилизационные различия дей-

ствительно наметились еще с момента появления крито-микенской 

культуры, а рационально сформулированные суждения по этому 

поводу встречаются в древнегреческой литературе по крайней мере 

с V в. до н. э. Идущие с тех пор стереотипы (о различиях в эконо-

мике, политике, культуре и т.д.) были подхвачены и развиты после-

дующей традицией, вплоть до многих современных теорий. Однако 

в реальности уже в древности между «Европой» и «Азией» никогда 

не было непреодолимых барьеров – непрерывно шел процесс инте-

грации, взаимного заимствования опыта. И уже тогда появились 

первые «евразийские» государства, для которых ни Европа, ни 

Азия не были чужими, поскольку они были их органическими ча-

стями.  

Россия являет собой один из самых масштабных примеров этого 

сложного многовекового синтеза культур, реальные результаты 

которого можно лучше понять, если абстрагироваться от слишком 

упрощенных схем.  
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ПОГРЕБЕНИЯ ДИНАСТИИ ЗАПАДНАЯ ЦЗИНЬ БЛИЗ 

Г. ЛОЯНА (ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ) 

  

Н. Ш. Николаева  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск  

  

В период правления династии Западной Цзинь (265–317 гг.) зна-

менитый город Лоян в провинции Хэнань являлся столицей Китая. 

Близ Лояна располагался грандиозный некрополь Маншань (по 

названию горы), где были найдены 970 захоронений разных эпох, 

среди которых имеются несколько мавзолеев, относящихся к За-

падной Цзинь.   

Сопоставив несколько погребений данного периода, можно вы-

явить ключевые особенности конструкции погребальных памятни-

ков Западной Цзинь. Например, погребения ориентированы по оси 

запад-восток. С запада на восток могила включает пять частей: 

дромос, передний коридор, передняя погребальная камера, задний 

коридор и задняя погребальная камера. То есть между передней и 

задней погребальными камерами появляется коридор или проход, 

что не встречалось ранее. Передняя погребальная камера обычно 

квадратной формы со сводчатым потолком, а задняя погребальная 

камера – прямоугольная с дугообразным потолком. Встречаются 

также и одиночные камеры. В четырех углах имеются кирпичные 

столбы, на которых капители оформлены в виде кронштейновдо-

угунов, имитировавшие деревянные конструкции. Коридордромос, 

ведущий к входу в могилу, во времена Западной Цзинь становится 

намного длинней. Длина многоступенчатого дромоса в среднем 

составляет более 20 м, книзу он постепенно сужается.   

После проведения реформ основателя династии Западной Цзинь 

Сыма Яня в столицу начали активно прибывать иноземные посоль-

ства, таким образом, китайская столица охотно шла на контакт со 

странами Ближнего Востока и Европы, что не могло не сказаться и 

на погребальной практике китайского народа.  
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА» 

  

ПРОЕКТ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»:  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

  

О. Ю. Курныкин  

Алтайский госуниверситет, г. Барнаул  

  

История знает примеры грандиозных инфраструктурных проек-

тов, повлиявших на масштабы и конфигурацию мировых транс-

портных коридоров и грузопотоков либо имевших прорывное эко-

номическое и стратегическое значение для отдельных государств 

(строительство Суэцкого и Панамского каналов, Сибирской желез-

ной дороги, Национальной системы автомагистралей имени Дуайта 

Эйзенхаура в США и др.). В их ряду представленный Китаем в 

2013 г. проект «Один пояс, один путь» выделяется по целому ряду 

параметров.  

1. Рост мировой торговли и низкие транспортные издержки 

морских грузоперевозок в эпоху, последовавшую за Великими гео-
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графическими открытиями, обусловили перемещение экономиче-

ской активности в приморские районы, породив для целого ряда 

стран, не имевших выхода к морю, ситуацию «внутриконтинен-

тального проклятия». Государства, не сумевшие обеспечить доступ 

к морским торговым путям, были обречены на глубоко периферий-

ное положение в мировой экономике. Проект «Один пояс – один 

путь» дает шанс центральноазиатским государствам не только пре-

одолеть обусловленную географическим положением политэконо-

мическую маргинальность, но и извлечь немалые бонусы из нового 

статуса стран-транзитеров. Впрочем, согласно китайскому проекту, 

сухопутный транспортный коридор предполагается продублиро-

вать созданием «Морского шелкового пути XXI века», огибающего 

Евразию с юга (вариант использования Северного морского пути в 

современных условиях представляется экзотическим).  

2. Амбициозность проекта «Один пояс – один путь» подкреп-

ляется серьезной экономической базой. Он стал следствием и логи-

ческим продолжением стремительного экономического подъема 

китайской экономики на протяжении последних трех десятилетий. 

Рост китайского экспорта достиг определенных пределов и нужда-

ется в дополнительных стимулирующих шагах со стороны китай-

ского государства, в том числе за счет создания новых транспорт-

ных коридоров. Реализация данного проекта, как представляется, 

повысит геоэкономическую значимость Синьцзяна как центра де-

ловой активности, к которому будут тяготеть приграничные регио-

ны соседних государств. Тем самым западные внутриконтинен-

тальные районы Китая не только уменьшат разрыв по уровню эко-

номического развития с приморскими провинциями, но и будут 

способны оказывать определяющее влияние на трансформацию 

экономического пространства центральноазиатского региона.  

3. Реализация данного проекта создает новые реалии для мно-

гих государств – потенциальных его участников. В частности, для 

России несбыточными становятся надежды на превращение Транс-

сибирской магистрали в основную транспортную коммуникацию 

между рынками АТР и ЕС. Приходится констатировать, что Россия 

упустила свой шанс и не имеет иного выбора кроме принятия при-

глашения китайской стороны «пожаловать в вагон поезда, на кото-
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ром Китай следует по пути развития». Проект «Один пояс – один 

путь» создает предпосылки для экономического продвижения Ки-

тая в Центральную Азию, делая приемлемым для политических 

элит и населения центральноазиатских стран превращение КНР в 

первостепенного экономического партнера.  

4. Беспрецедентным в истории международных отношений 

стало проведение в мае 2017 г. в Пекине первого международного 

экономического форума «Один пояс, один путь», в котором приня-

ли участие представители более 100 стран. Китай успешно продви-

гает проект на международной арене, проявляя готовность к согла-

сованию и другими региональными и национальными проектами 

(сопряжение с ЕАЭС, АСЕАН, с казахстанской программой «Свет-

лый путь», с турецким проектом «Центральный коридор», поль-

ским планом «Янтарный коридор» и др.). Таким образом, Китай 

способен формулировать и определять «повестку дня» для мирово-

го сообщества, что является отражением реального статуса одной 

из держав-лидеров современного миропорядка.  

  

  

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

И ГЕНЕЗИС КАПИТАЛИЗМА В ЕВРОПЕ  

  

В. А. Козлов  

«Global Partnership on Development of Scientific Cooperation», 

г. Барнаул  

 

Бесспорной, прописной истиной является то, что Великий шёл-

ковый путь (ВШП) на всём своём протяжении подрывал натураль-

ные основы хозяйствования, создавая необходимую для своего 

функционирования инфраструктуру и предоставляя возможность 

местному населению получить свою толику благ от близости к 

крупнейшей торговой магистрали Средневековья. В то же время 

попытка вскрытия связи (взаимосвязи) между ВШП и генезисом 

европейского капитализма многим может показаться надуманной, 

хотя бы в силу большой временной отдалённости глобального тор-



7 

жества подчинившего себе государственную машину капитализма 

от эпохи расцвета караванной торговли. Очевидно, однако, что ряд 

отличительных черт и качеств европейского капитализма стали 

формироваться задолго до обретения им системных классических 

форм. 

Существующий плюрализм в периодизации развития капита-

лизма вытекает, прежде всего, из различий понимания его сути.  

При всех оговорках и кивках в сторону предшествовавшего тор-

гово-ростовщического» капитализма в марксистской традиции 

«подлинный» капитализм отождествляется всё-таки с его инду-

стриальным обличием, приобретённым только в позапрошлом веке. 

Более чем половина тысячелетия, разделяющая верблюжье и же-

лезнодорожное «болеро», действительно является «дистанцией 

огромного размера», затрудняющей видение искомой связи между 

ВШП и европейским капитализмом. В последнее столетие научный 

мэйнстрим существенно сократил это расстояние, обусловив нача-

ло капиталистической эры глобализацией торговых связей, началом 

становления всемирного рынка в эпоху Великих географических 

открытий (XVI-XVII вв.), размывая границу между собственно ка-

питалистической историей и «эпохой первоначального накопления 

капитала». Представляется, что в наибольшей мере данные коррек-

тивы обязаны авторитету Ф. Броделя, указывавшему на преходя-

щесть индустриальных форм капиталистического накопления, на 

принципиальную «всеядность» тогдашних воротил, ни в какие 

времена не отторгавших спекулятивно-ростовщических и откро-

венно коррупционных форм обогащения.  

Примечательно, что этот вполне общий портрет раннекапитали-

стической европейской элиты непосредственно представляет у 

мэтра характеристику негоциантов эпохи средиземноморских го-

родов-республик. Процветание последних в огромной степени было 

связано с интенсивностью товарных потоков на ВШП, достигнув-

ших максимальных размеров в XII-XIII веках. Именно в это время, 

в самый разгар Средневековья, в Северной Италии возникает уни-

кальный анклав, капиталистическую сущность которого не отрица-

ли и основоположники марксизма. Вопрос о том, что конкретно 

пришло с ВШП во Флоренцию, в Геную и Венецию, в другие угол-
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ки Северной Италии в сферах техники и технологии, торговой 

практики, философии, науки искусства, способствовало их процве-

танию и предопределило их колорит, многие нюансы капиталисти-

ческого развития – это неисчерпаемая тема для самых масштабных 

исследований.  

Осталось подчеркнуть, что сравнительно синхронное угасание 

данного анклава и ВШП, долгая экономическая стагнация в Среди-

земноморье не только выпестовали Ренессанс и генуэзца Колумба. 

Они не означали обрыв и в собственно капиталистическом разви-

тии Европы. Перемещение центра экономической активности из 

Средиземноморья на Атлантическое побережье Европы, поначалу 

во Фландрию, затем в Голландию и Англию, каждый раз сопро-

вождалось перемещением не только сколоченных на Апеннинах 

капиталов, но и их хозяев или доверенных лиц, умудрённых много-

вековым опытом коммерческой деятельности на евразийской тор-

говой магистрали. Именно итальянцы («ломбардцы») выступили 

организаторами первых в истории бирж (Антверпена и Брюгге), во 

многом аккумулировавших практику оптовых операций на ВШП и 

его отростках и вплоть до самого последнего времени являвшимися 

основными регуляторами капиталистического хозяйствования. По-

добным примерами можно заполнить не одну монографию. Круго-

оборот товаров, капиталов, людей уже в позднем Средневековье 

обеспечивал непрерывность процесса капиталистического накопле-

ния, являлся основой протоглобализации, относительной синхрони-

зации экономических процессов и новаций в пределах Евразии и 

Северной Африки.  
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НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ МИР-СИСТЕМЫ 1  

  

А. А. Обухов  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск  

  

Глобальный облачный проект «Один пояс – один путь», иници-

ированный Китайской Народной Республикой, существенно меняет 

геополитическую и геоэкономическую картину современного мира. 

В терминах, предложенных американским политологом и социоло-

гом И. Валлерстайном, трансформируется глобальная «мирсисте-

ма». Отказ Китая от стратегии скрытого развития и выход в число 

явных геополитических лидеров, наряду с Соединенными Штатами 

Америки и сильнейшими государствами Западной Европы форми-

руют принципиально новую дуоцентричную модель, качественно 

отличающуюся от ранее принятых.  

Традиционно в концепции миросистемного анализа выделялись 

три группы государств по степени их политического влияния и 

экономической мощи: ядро, полупериферия и периферия. Вместе с 

тем, современная ситуация подталкивает нас к выдвижению допол-

нительной гипотезы о возможности одновременного существова-

ния нескольких ядер со связанными полупериферийными и пери-

ферийными блоками. В терминологии методологии научных исле-

довательских программ И. Лакатоса, такой шаг позволяет нам на 

базе имеющихся эмпирических материалов адаптировать к совре-

менной ситуации миросистемный анализ путем расширения «за-

щитного пояса» исследовательской программы, не меняя «жесткого 

ядра» теории. 

  

                                                      
1 Исследования выполнены при поддержке Министерства образования 

и науки РФ по Программе повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров (Проект 5-100).  
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КИТАЙСКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 2  

  

Н. А. Языкова  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск 

  

В последние несколько десятилетий роль и значение Китая в со-

временной мировой экономике и политике существенно выросла. В 

соответствии с официальными данными Совета по развитию тор-

говли Гонконга, в настоящее время Китай является второй по вели-

чине страной в мире в сфере развития экономики и торговли, вто-

рым по величине экспортером, крупнейшим держателем валютных 

резервов и крупнейшим аттрактором прямых иностранных инве-

стиций (ПИИ) среди стран с развитой и переходной экономикой. 

Однако достижения Китая не ограничиваются только сферой эко-

номики – Китай является участником и инициатором большинства 

наиболее значимых международных интеграционных проектов, 

таких как «Один пояс – один путь», Шанхайская организация со-

трудничества, Евразийский экономический союз и др.  

Вместе с тем, исследователи, как в КНР, так и за ее пределами 

отмечают, что, реализуя свои политические и экономические амби-

ции, Китай прибегает к специфическому набору методов, получив-

ших в политологической литературе название «мягкой силы». Кон-

цепция «мягкой силы» была разработана профессором Гарвардско-

го университета Джозефом С. Наем, который ввел это понятие в 

1990 г. в книге «Пределы лидерства: изменение природы американ-

ской мощи».  

Представленное исследование посвящено вопросам применения 

современным политическим руководством КНР «мягкой силы» в 

рамках участия в евразийских интеграционных экономических и 

политических проектах.  

                                                      
2 Исследования выполнены при поддержке Министерства образования 

и науки РФ по Программе повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров (Проект 5-100).  
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“一带一路”主要沿线国家经济发展、经济依赖度与竞争力评价  

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СТЕПЕНИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ И  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРАН ВДОЛЬ 

 «ОДНОГО ПОЯСА, ОДНОГО ПУТИ» 

 

孙慧、向仙虹 

新疆大学  

Сунь Хуэй, Шан Сяньхун  

Синьцзянский университет, г. Урумчи  

 

以 1991-2016 年“一带一路”沿线的 12 个主要国家作为研究对

象，梳理总结了主要沿线国家的经济发展现状，分析了主要沿

线国家的经济依赖度，特别是对中国的经济依赖度以及中国与

主要沿线国家的贸易结合度，来考察主要沿线国家与中国经济

的紧密性，对 2012-2015 主要沿线国家的竞争力进行了分析与

评价。研究表明：  

1. 中国 GDP 在主要沿线国家中总量第 1，但人均排名第 6，

俄罗斯和印度的 GDP 总量排名第 2、第 3，GDP 排名最低的是

阿富汗，沙特阿拉伯人均 GDP 排名第 1，但 GDP 总量排名第

5，土耳其和俄罗斯人均 GDP 排名第 2 和第 3；  

2. 哈萨克斯坦、印度、土耳其的 GDP 分别在中亚、南亚、

西亚中排名第 1，哈萨克斯坦、印度、沙特阿拉伯的人均 GDP 

排名第 1； 

3. 土库曼斯坦的经济依赖度最大，表明土库曼斯坦对国际市

场需求依赖度最高，沙特阿拉伯和塔吉克斯坦分别排名第 2、第

3，而阿富汗依赖度最低； 

4. 俄罗斯对中国的经济依赖度最大，表明俄罗斯对中国市场

需求依赖度最高，土库曼斯坦和巴基斯坦分别排名第 2、第 3； 
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5. 中国与吉尔吉斯斯坦的贸易结合度最大，表明两国之间的

贸易往来十分紧密，塔吉克斯坦和哈萨克斯坦分别排名第 

2 和第 3，经济紧密性最弱的是土耳其  

5. 主要沿线国家竞争力评价排名第 1 的是中国，其次是俄

罗斯和乌克兰，竞争力评价最弱的分别是叙利亚、其次是伊 

拉克和阿富汗。 

 

 

丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟对接合作研究 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СОПРЯЖЕНИЮ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОЮЗА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО 

ПУТИ 

 

秦放鸣、冀晓刚 

新疆大学  

Цинь Фанмин, Цзи Сяоган  

Синьцзянский университет, г. Урумчи 

由中国倡导共建的丝绸之路经济带与由俄罗斯主导推进的欧

亚经济联盟的出现，对未来中亚区域政治经济格局的改变都具

有重要的战略意义。丝绸之路经济带与欧亚经济联盟既有共

性，又有个性，二者如能实现有效对接合作，定能给中国及欧

亚经济联盟成员国经济增长注入新的动力。本文重点分析二者

的异同、对接合作的内动力、重点优先领域、保障措施及应规

避的问题。 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СИНЬЦЗЯНА В НАЧАЛЕ XXI В. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДА ЧЖАН ЧУНЬСЯНЯ) 

 

Д. А. Глазунов  

Алтайский госуниверситет, г. Барнаул  

 

После кризиса 2009 г. были предприняты меры по стабилизации 

Синьцзяна. При поддержке центральных властей была разработана 

программа развития СУАР на 2011–2016 г. Официально было при-

знано оптимальным для региона быстрый догоняющий тип разви-

тия, который включал в себя: высокие экологические стандарты, 

новую индустриализацию, модернизацию земледелия и скотовод-

ства, новый тип урбанизации, развитие современной сферы обслу-

живания, интенсификацию строительства современной инфра-

структуры, постоянное взаимодействие с центром по экономиче-

скому развитию, дальнейшую поддержку Синьцзяна другими про-

винциями.  

В социальной сфере приоритетным стало развитие благосостоя-

ния. Помимо улучшения материальных условий, правительство 

СУАР гарантировало жилье, активно поддерживало развитие соци-

альных сфер: образование, науку, здравоохранение.  

Кроме того, было принято решение повысить работу СПСК и 

провести реформу партаппарата автономного района.  

 

 

ИНФОМАЦИОННАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ВОКРУГ 

КИТАЙСКОГО ПРОЕКТА НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

  

В. В. Демидов 

СИУ – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск 

  

В первой половине XXI века в мировой политике прослеживает-

ся устойчивая тенденция дальнейшего усиления внимания к конти-

нентально-материковым регионам. В Евразии, в частности, на кону 
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стоят крупные ставки, ибо тот, кто будет реально оказывать влия-

ние на ситуацию, проложит себе дорогу к его коммуникациям и 

ресурсам. Закономерно, что вокруг этих вопросов на разных уров-

нях развернулись нешуточные политические схватки и баталии, 

происходящие в условиях информационной турбулентности.  

Лучше всех смысл последней раскрыл американский дипломат 

Э. Файгенбаум. «Спросите, — расшифровывал он, — русского, 

спросите китайца, спросите киргиза, спросите узбека. Вы услышите 

четыре совершенно разных ответа». Еще большая разноголосица 

наблюдается в научных трудах и аналитических обзорах. За рубе-

жом вышли в свет десятки и сотни публикаций на тему интеграции 

в Евразии, ее последствий и перспектив. Причем, если интерес к 

ней понятен в Сингапуре, Гонконге, Макао или Тайбэе, то вызывает 

удивление внимание к евразийским процессам, например, в Дании, 

Финляндии, Швеции, Эстонии и т.д.  

В совокупности такое многообразие мнений поднимает и ставит 

перед аналитиками принципиальный вопрос. Можно ли при помо-

щи категориального аппарата западной политологии объяснить 

происходящие на континенте процессы и трансформации? Выразим 

свое сомнение, ибо зачастую все они приходят к одному знамена-

телю. Как подчеркивал венгерский социолог Б. Мадьяр, автократы 

склонны поддерживать друг с другом хорошие отношения, если у 

них нет прямых поводов для соперничества.  

Поскольку имеющийся понятийный аппарат, главным образом, 

плод западной науки, то любой исследователь волей-неволей смот-

рит на мир «глазами Запада». Понятно, что в такой ситуации 

В. А. Никонов как-то сокрушался, что наша политология очень ча-

сто оказываются калькой с американских и английских учебников. 

Между тем, слепое следование западной традиции мешает разгля-

деть в реальности как раз то, что хотелось бы понять. По справед-

ливому замечанию американского философа Т. Куна, при анализе 

незнакомого материала факты и явления, «не вписывающиеся» в 

существующие известные концепции, чаще всего попросту игнори-

руются или провозглашаются несущественными.  

Разработка договоров по безопасности, обновленная концепция 

постсоветской интеграции, активная позиция в БРИКС, «Группе 
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двадцати», ШОС, ЕврАзЭС, свидетельствуют о способности рос-

сийского государства задавать направления дискуссии и диктовать 

повестку дня по актуальной проблематике международной жизни. 

И логично, что в отечественной политической науке был признан в 

оценках международной жизни как конструктивный так называе-

мый «евразийский подход», который, по мысли А. В. Торкунова, 

позволяет соединить лучшие исторические традиции народов 

евразийского региона с долговременными шагами по преодолению 

вызовов глобализации. 

Его значение актуализируется тем, что в поисках адекватных 

подходов в исследовании мировой политики фундаментальные из-

менения международных отношений определяются во многом 

трендами развития России и ее ближайшего окружения. Более того, 

«евразийский подход» становится эффективнее с учетом «шанхай-

ского духа», который, подразумевает принцип взаимного доверия, 

уважения к выбору друг друга, к культурному многообразию, к 

многоплановому сотрудничеству. 

Представляется, что плодотворный анализ мировых процессов 

возможно осуществить лишь на рельсах синтетического подхода. 

Иначе говоря, кроме анализа достижений в рамках различных вари-

аций неореализма и неолиберализма, целесообразно не сбрасывать 

со счетов и учитывать подходы третьего направления в теории 

международных отношений, а именно неомарксизма. Его интер-

претации на разные лады заметны, прежде всего, в Латинской Аме-

рике с ее левыми волнами. Взгляды издалека зачастую отличаются 

своей непредвзятостью и заставляют призадуматься.  

Взять, для наглядности, обзоры редактора уругвайского журнала 

«Бреча» Р. Сибечи. В 2014 г. он опубликовал в Монтевидео статью 

в духе и терминах неомарксизма под названием «Концепция нового 

мирового правопорядка: Азиацентризм». Ну и ладно. Однако цен-

ность подобных статей заключается в том, что сами по себе газет-

ные и журнальные публикации и их заголовки помогают понять и 

ухватить суть проблемы. «Журналы, — утверждал один из разра-

ботчиков теории установления повестки дня М. Маккоумз, — яв-

ляются лучшим способом продвижения шаг за шагом новых знаний, 

потому что они имеют более обширную аудиторию, нежели книги, 
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порождают более широкие дискуссии и предлагают более сфокуси-

рованное представление о специфических сторонах исследований. 

Книги затем раз за разом могут извлекать существенное из этих 

знаний». 

В Монтевидео пришли к выводу, что в Евразии идут глобальные 

трансформации, а китайский проект Нового шелкового пути стал 

«нервом мировой политики» и главной «занозой» для США в гео-

политической игре. Сама ситуация в Центральной Азии рассматри-

вается как свидетельство рождения нового мирового постамерикан-

ского порядка на континенте, построенного на треугольнике Россия, 

Китай и Индия. Как здесь не упомянуть об аналогичной идее 

В. И. Ленина, а затем и схожей мысли Е. М. Примакова. 

Другими словами, старый порядок ориентированный на отноше-

ний «центр-периферия» уступает новым международным отноше-

ниям. Но автор стремиться смотреть дальше и конкретнее, обозна-

чая контуры мощного альянса из Китая, России и Европы, прежде 

всего, Германии как ответ на трансокеанское партнерство США. 

Способствует тому и военное сотрудничество РФ и КНР.  

Лучше всего, что удается Вашингтону, по признанию многих 

аналитиков, так это создание кризисов в различных частях земного 

шара. В связи с чем, события на Украине и американские атаки на 

ИГИЛ с целью выдавить террористов на север, точнее в Россию и 

Казахстан, представляются в ином ракурсе. «Обе операции, — рас-

шифровывал Р. Сибечи, — это покушение на потенциальный Шел-

ковый путь, который считается одним из краеугольных камней но-

вого мирового порядка».  

Противостоять подобной угрозе можно только через региональ-

ную интеграцию и укрепление национальной безопасности. В ин-

формационном пространстве система мер в данном направлении 

получила наименование «повестка Путина». Центральное место в 

ней занимают Стратегия развития ШОС и концепция сопряжения с 

Экономическим поясом Шелкового пути. Однако в текстах присут-

ствует немало общих формулировок и банальных рекомендаций. 

Ряд острейших тем, таких как проблема водных ресурсов и водо-

пользования в регионе, вообще выпали из поля зрения разработчиков. 
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В этом контексте всплывает в памяти забавная история. Выдаю-

щийся советский дипломат В. С. Семенов как-то давал урок моло-

дым сотрудникам. Когда надо было писать речь генсеку 

Л. И. Брежневу, изображая нечто грандиозное и захватывающее в 

качестве цели советской внешней политики, но без каких-либо кон-

кретных и реальных мер к ее достижению, он говорил: «Это долж-

но быть, как кастрюля с киселем. Вроде бы полная, а сунешь руку – 

ухватить нечего». 

Следовательно, стране нужно более четко определяться, что и 

делается фактически в процессе постоянного обновления внешне-

политической концепции РФ. Вместе с тем, еще знаменитый логик 

А. А. Зиновьев предрекал, что XXI век будет временем противо-

борства США и Китая на просторах России. И эхо в Уругвае от 

евразийских перемен тому осторожное предупреждение. Следует, 

видимо, отказаться от имиджа косолапого медведя и уподобиться 

мудрой обезьяне, которая наблюдала схватку хищников и использо-

вала ситуацию в своих интересах, проявив, по сути, «мягкую силу». 

 

 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 3  

  

Н. С. Розов  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск 

  

Проект «Один пояс – один путь» декларируется как часть эко-

номической, социальной и культурной глобализации. Вместе с тем, 

по понятным причинам он предполагает экспансию китайского мо-

гущества в Евразии, новые возможности расселения китайцев (де-

мография) и распространения китайской военной силы (геополити-

                                                      
3 Исследования выполнены при поддержке Министерства образования 

и науки РФ по Программе повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров (Проект 5-100).  
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ка). Учтем также, что новые дороги, призванные возить товары и 

пассажиров, всегда облегчают и многократно удешевляют пере-

броску войск. Те места, которые раньше были затрудненными для 

проникновения, становятся уязвимыми.  

Это не означает роста одностороннего преимущества только Ки-

тая. Сквозные дороги, пересекающие континент, дают возможности 

распространения могущества каждой крупной державе. В проиг-

рыше оказываются близкие к новым путям малые государства, ко-

торые раньше были защищены недоступностью. При этом, окраин-

ные этнические провинции с сепаратистскими настроениями могут 

получить новый импульс для своей борьбы, поскольку дороги дают 

новые возможности для внешней поддержки, в том числе, для по-

ставок оружия. 

С учетом крайне жесткого неприятия распространения наркоти-

ков со стороны Китая, следует ожидать политического и силового 

давления на те страны и территории, где наркотики производятся и 

где непременно новые транспортные пути будут пытаться исполь-

зовать. Разовые акции в этой сфере бесполезны. Контроль могут 

обеспечить только силовые контингенты, расположенные в про-

блемной местности на постоянной основе, то есть имеющие свои 

базы и систематическое снабжение. Понятно, что любые силы, вве-

денные для одной цели, вполне могут использоваться для самых 

разных иных целей, что означает рост тревог и напряжений.  
 

 

КОНЦЕПЦИЯ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» 

И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

НОВОЙ УРБАНИЗАЦИИ КИТАЯ 

  

Э. А. Емегенова  

Синьцзянский университет, г. Урумчи 

  

«Один пояс – один путь» и новая стратегия урбанизации способ-

ствуют экономическому развитию Китая, эти две стратегии пересе-

каются друг с другом. Хотя эти два вида стратегии развития эконо-
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мики отличаются друг от друга, но они взаимодополняемы. Доклад 

посвящен важности взаимоотношений данных стратегий и коорди-

нации для их продвижения.  
 

 

哈萨克斯坦贸易投资环境分析 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ 

КАЗАХСТАНА  

 

冉启英 

新疆大学 

Жань Циин 

Синьцзянский университет, г. Урумчи  

本文通过分析中国和哈萨克斯坦的贸易投资现状，剖析哈

萨克斯坦市场环境，法律环境和未来政治环境风险，制定中国

在哈萨克斯坦的相关贸易投资战略，从而促进双方经济共同发

展。 

 
ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БОЙКОТА 

ИНДИЕЙ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» 

  

Г. Л. Колосов  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск  

Китайская инициатива «Один пояс – один путь» уже поддержана 

многими странами. Однако на сегодняшний день Индия выступает 

противником китайского инфраструктурного проекта. Так, Индия 

стала единственной крупной страной, открыто бойкотировавшей 

форум «Один пояс – один путь», прошедший в Пекине 1415 мая 

2017 года. Сюда можно добавить участившиеся случаи конфликтов 

и стычек на границе Индии и Китая. Кроме того, идет столкновение 
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экономических и геополитических интересов двух стран в Шри-

Ланке, где в июле этого года китайской компании сдан в аренду 

южный ланкийский порт. Данная работа пытается раскрыть причи-

ны скептического отношения Нью-Дели к инициативе «Один пояс 

— один путь» через призму геополитики. Кроме того, в работе вы-

сказываются предположения о дальнейшем развитии ситуации и 

предлагаются возможные пути решения конфликта.  
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СЕКЦИЯ 

«ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКА»  

  

  

俄罗斯学生汉语学习中语言和言语能力的培养  

—以汉语课综合课为例  

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ И РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА У РОССИЙСКИХ  

СТУДЕНТОВ: НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ  

  

王中俊 

新西伯利亚国立大学 

Ван Чжунцзюнь  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск  

 

本文从索绪尔的“语言”和“言语”理论出发，探讨了二者的

差别，并提出“语言教学”和“言语教学”，认为对外汉语教学中

必须兼顾二者，实际教学因该遵循“言语——语言——言语”这

样一条思路。根根偏误分析理论，我们看到俄罗斯学生在汉语

学习中在语音、词汇、语法、汉字系统中存在各种偏误。根据

实际情况，中俄双方汉语教师需要紧密协助，采取灵活的教学

方法，才能实现教学效果最大化。 
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从全俄奥林匹克汉语竞赛看中小学汉语教学  

——以新西伯利亚国立大学孔子课堂中小学教学为例 

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В 

НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ С ПОЗИЦИИ ОЛИМ- 

ПИЙСКИХ ИГР ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

  

单秋燕 

新西伯利亚国立大学 

Шань Цюянь  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск  

  

随着中俄战略性伙伴关系的巩固和加强，中俄文化交流 

不断密切，汉语和中国文化在俄罗斯取得了良好的发展。汉语

和中国文化不仅为学习者打开了全新的视角，精通汉语和中国

文化也逐渐成为学习者的优势和核心竞争力。俄罗斯总理梅德

韦杰夫也曾建议年轻人学习汉语，他表示汉语对年轻人在未来

取得成功大有裨益。  

2015 年俄罗斯教育部与科学部宣布，开设俄罗斯中小学生

汉语奥林匹克竞赛，这一政策的宣布无疑为中小学汉语学习者

带来了福音，同时也考验着中小学的汉语教学。  

本文试图通过全俄中小学汉语奥林匹克汉语竞赛分析全俄 

汉语奥林匹克竞赛显现的问题，提出应对奥林匹克汉语竞赛的

对策，并通过分析新西伯利亚国立大学孔子课堂中学教学在奥

林匹克汉语竞赛中取得的成效，对中小学汉语教学提出建议和

意见。
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浅谈俄罗斯小学生课堂管理  

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДЕТЕЙ 

НА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

В РОССИЙСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

  

王  倩 

新西伯利亚国立大学 

Ван Цянь  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск  

 

初级阶段是学生汉语学习的开始，也是整个学习过程中非常

重要的一个环节，目前许多国家和地区都开设了小学生汉语课

程，对于小学生这个特殊的群体来说，激发学生汉语学习的兴

趣非常重要，与之相适应的汉语教学方法及管理也就尤为重

要。 

本文主要以俄罗斯新西伯利亚市小学汉语教学点的教学情况

为例，介绍目前俄罗斯新西伯利亚市小学汉语教学现状，并分

析在对外汉语教学的初级阶段，在以小学生对象的汉语课堂教

学中，教师应该采取什么样的管理手段，找到激发小学生们汉

语学习热情的方法，一直保持汉语学习的兴趣和热情。小学生

作为对外汉语教学中的一个特殊群体，他们有着活泼的天性，

对世界万物又充满好奇，我们应该更多的关注于如何让他们在

快乐中学习汉语。在俄罗斯小学生汉语教学中采用趣味教学策

略，不仅与少年儿童的心理特点相匹配，还可以激发他们学习

汉语的兴趣，帮助教师顺利实现课程目标。  
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浅谈初级阶段对外汉语综合课词汇教学  

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО В ФОРМЕ КОМПЛЕКСНЫХ УРОКОВ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ 

  

惠  旋  

新西伯利亚国立大学 

Хуэй Сюань  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск  

  

在初级阶段对外汉语教学的综合课中，词汇教学占有着非常

重要的地位，是学生学习和理解课文的前提，是学生掌握和扩

大词汇量的重要手段。如何让学生在短短的教学时间里，认

识、理解、记忆词语，并最终能熟练运用所学词语进行交际，

是每个对外汉语教学老师所关注的问题。教师应当在教学过程

中教会学生词义、用法，也应当对词汇进行扩展，增加学生词

汇量。本文简略介绍了词汇教学的内容和方法，主要从选词、

解词和练词三个环节分析词汇教学方法和技巧。  
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浅谈中级对外汉语综合课课堂教学 

ОБ АУДИТОРНОМ ОБУЧЕНИИ 

КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

В КОМПЛЕКСНОМ КУРСЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ 

  

郭佳乐 

新西伯利亚国立大学 

Го Цзялэ  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск  

  

在对外汉语教学中，综合课是对外汉语课程设置中的主干

课，是其他各门汉语专项技能课的基础，在对外汉语教学中占

有十分重要的地位。本报告希望能在遵循汉语学习基本规律的

基础上，结合中级汉语学习者的心理特点和心理需求，从课堂

教学入手，在老师和学生的课堂互动中寻求一些对汉语综合课

课堂教学存在的问题找到一些行之有效的方法和解决方案。  
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СЕКЦИЯ «ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО» 

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ   

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО 

  

Л. А. Ощепкова  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск  

  

Работа с видеоматериалами является эффективным способом 

изучения РКИ, так как они не только обучают студентов новой лек-

сике и грамматике, но и транслируют страноведческую информа-

цию в интересной форме. В ходе работы с китайскими магистран-

тами мы разработали собственный курс аудиовизуальных уроков. 

Для занятий мы отобрали 3 жанра видеоматериалов: документаль-

ный фильм, телеинтервью и социальная реклама.  

1. Документальный сериал «Романовы» знакомит иностран-

ных студентов с историей России. В этом фильме в методических 

целях обучения важная информация (статистические данные, 

структура государственных органов и пр.) компактно представлена 

в виде схем, а исторические термины получают «закадровое объяс-

нение». Просмотр документального сериала способствует расши-

рению пассивного лексикона и культурного кругозора, формирова-

нию критического мышления и навыков оценочной интерпретации.  

2. Телеинтервью в рамках программ «Познер» (на «Первом 

канале») и «Вместе» (на телестанции «Мир») знакомит студентов с 

особенностями живого общения и учит их понимать речь с различ-

ной интонацию, перебивами, ускоренным темпом и пр.  

3. Социальная реклама на примере видеороликов фонда WWF, 

посвященных году экологии в России, заставляет студентов заду-

маться о глобальных проблемах человечества, тем самым провоци-

руя дискуссию на уроках. Все ролики WWF очень качественные в 

техническом плане (красочные, с элементами мультипликации); 
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видеоряд служит наглядной иллюстрацией к рекламному тексту, 

что облегчает восприятие.  

В ходе работы мы выделили следующие преимущества ви-

деоформата: наглядность материала, возможность демонстрировать 

различные особенности речи носителей, создание социокультурно-

го контекста «страны пребывания», расширение словарного запаса, 

актуализация других коммуникативных навыков.  

  

  

ДИСКУССИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ  

  

И. И. Бакайтис  

Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск  

  

Конечной целью многих иностранных студентов при изучении 

русского языка является выход в коммуникацию, улучшение каче-

ства собственной разговорной речи. Кто-то из учащихся намерен 

остаться и работать в России, кто-то – заниматься бизнесом и нала-

живать деловые связи с нашей страной. Есть много тех, кто изучает 

русский язык для себя, интересуется русской культурой и бытом, 

желает общаться с русскими людьми. Чтобы жить в России, нужно, 

естественно, уметь разговаривать на различные бытовые темы, 

поддерживать диалог, а также выражать свое мнение, так как не-

редко возникают ситуации, требующие владение этим навыком.  

В современной методике преподавания русского языка как ино-

странного, ориентированной на нужды обучающихся, одним из ве-

дущих принципов является коммуникативная направленность, эле-

ментом которой является дискуссия. Наш опыт преподавания пока-

зал, что темы, в той или иной степени близкие обучающимся, яв-

ляются предметом живого обсуждения на занятиях. Немаловажным 

фактором, стимулирующим активное участие в дискуссии, является 

также задание убедить оппонента в своей правоте. Обсуждая что-

либо, студенты не только учатся выражать свои мысли на русском 

языке и развивают разговорные навыки, но и тренируют логическое 
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мышление при поиске аргументов, в том числе и нестандартных – 

по темам, к которым, на первый взгляд, сложно что-либо придумать. 

Большим преимуществом дискуссии является то, что, вовлекаясь в 

процесс, студенты меньше боятся говорить и концентрируются на 

донесении своей мысли до собеседника 

. 
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