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Корейский полуостров вот уже более 60-ти лет на-
ходится в центре важнейших международных собы-
тий. Раскол мира на две противоположные социально-
политические и социально-экономические системы 
означал и раскол Корейского полуострова на два не-
примиримых государства. Во второй половине ХХ 
в. Корейская Народно-Демократическая Республика 
(КНДР) и Республика Корея (РК) оказали огромное 
влияние на формирование миропорядка в Северо-Вос-
точной Азии [1, 2]. В процессе формирования новой 
системы международных отношений в XXI в. одной 
из важнейших проблем для мирового сообщества ста-
ла проблема безопасности на Корейском полуострове. 
Угрозы для безопасности всего мирового сообщества 
включают наличие демаркационной линии, разделяю-
щей Северную и Южную Кореи, соглашение о пере-
мирии, юридически не закрепляющее состояние мира 
на этой территории, противостояние крупных группи-
ровок военных сил. Корейский полуостров привлека-
ет к себе внимание всех стран мирового сообщества 
в связи с опасностью распространения ядерного ору-
жия. В последние годы о северной части Корейского 
полуострова стали упоминать и в контексте проблем 
наркоторговли и наркотрафика. Время от времени 
ситуация на Корейском полуострове обостряется на-
столько, что угрожает военным столкновением и меж-
дународным кризисом. Итак, проблема безопасности 
на Корейском полуострове остается актуальной. Она 
несет опасность не только для расположенных на нем 
двух корейских государств, но и для всего мирового 
сообщества. Территория российского Дальнего Вос-
тока непосредственно соприкасается с Корейским по-
луостровом. Руководству нашей страны необходимо 
проводить политику терпимости и сотрудничества с 
КНДР и РК, развивать общение и строить диалог, не-
взирая на культурные различия [3]. 

Список литературы
1. Петрунина Ж.В. Китайско-Северокорейское сотрудниче-

ство на рубеже XX-XXI вв. / Ж.В. Петрунина //Ученые записки 
Комсомольского-на-Амуре технического университета. 2012. Т. 2. № 
9. С. 19. 

2. Петрунина Ж.В. Эволюция отношений между Китаем и Юж-
ной Кореей на рубеже XX-XXI веков // Вестник Рязанского государ-
ственного университета им. С.А. Есенина. 2012. № 35. С. 27-37.

3. Пинигина Н.В. Межкультурная коммуникация в повседневной 
жизни / Н.В. Пинигина, О.В. Чибисова //Международный журнал 
экспериментального образования. 2011. № 8. С. 130.

КИТАЙ, РОССИЯ И МОНГОЛИЯ В СИСТЕМЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В X XI В.

Власенко Ю.А., Петрунина Ж.В.
Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, Россия, 
vlasenko.kms@gmail.com

Китай занимает особое место в развитии инте-
грационных процессов в АТР [1]. Частью новой «до-
рожной карты», разрабатываемой Пекином в отноше-
нии Улан-Батора, является привлечение Монголии к 
китайскому проекту «Экономический пояс Великого 

Шелкового пути», который позволит соединить стра-
ны АТР со странами Европы посредством железнодо-
рожной сети Монголии, связанной как с железными 
дорогами Китая, так и с российскими Транссибом и 
БАМом. «Экономический пояс Шелкового пути» бу-
дет включать не только среднеазиатское, но и северо-
восточное направление, представленное китайско-
российско-монгольским сотрудничеством. Подобные 
меры отвечают планам России, заинтересованной как 
в расширении регионального сотрудничества, так и в 
развитии своих дальневосточных рубежей [2]. 21 ав-
густа 2014 г. Си Цзиньпин нанес двухдневный госу-
дарственный визит в Монголию, а спустя две недели 
после визита Си Цзиньпина 5 сентября 2014 г. Монго-
лию посетил Президент РФ В.В. Путин. По результа-
там встречи лидеров России и Монголии между сто-
ронами был подписан пакет соглашений, касающихся 
в том числе и модернизации Улан-Баторской желез-
ной дороги. Трёхсторонний формат взаимодействия 
между Китаем, Россией и Монголией может стать 
существенным условием активизации регионального 
сотрудничества. Формирование подобного «треуголь-
ника» выгодно сегодня всем трем его участникам, ко-
торые обсудили совместные проекты сотрудничества 
в области инфраструктуры, энергетики, горнодобыва-
ющей промышленности, торговли. Дополнительный 
импульс получит и процесс взаимодействия разных 
культур, которые в условиях глобализации стремят-
ся сохранить свою самобытность и целостность [3]. 
Межкультурные контакты оказывают влияние на все 
сферы сотрудничества. От компетентного решения 
вопросов общения народов зависит будущее не только 
региона, но и всего мира.
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Art is one of the oldest means of human 
communication, inherent in all cultures of the world in 
any period. The language of art is clear to everybody, 
so the theater as an entertainment art form is a universal 
code of intercultural interaction [1]. Spectacular culture 
has an important social significance, since it contributes 
to the formation both of each individual person and of 
the entire group. In a spectacle everyone – performers 
and audiences – is a creator and participant of specific 
life with their special forms of collective behavior caused 
by customs, rituals, ceremonies and rituals. Theatre forms 
an information environment that «includes information 
and communication space, and thus represents a self-
organizing interaction between a large number of topics, 
on one hand, and specific communication participants, 
on the other hand» [2]. As such, it is an important factor 
in the regulation of relations between people of different 
nations. In fact, thanks to the emergence of electronic 


