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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]. 
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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 
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environment representatives of a particular cultural 
community have got a real opportunity to find each other, 
wherever they are, which helps them to communicate on 
an everyday level [3]. Nevertheless, traditional Chinese 
theater has always been addressed to the sophisticated 
initiate capable of reading a complex symbolic code of 
plastics, gestures, facial expressions. As you know, the 
Chinese model of the world treats it as a whole, where 
every object, person or artistic phenomena is a part of 
the «whole body of the Universe». Such outlook makes 
boundaries of life and art subtle. The artist only transmits 
what nature has said subjugating his creativity to the 
general laws of the Universe, that’s why the art (and, 
of course, theater) has the ability to influence lives. 
Character  (theater, spectacle, play) consists of two 
parts: the element «emptiness» and the element «battle-
axe». Emptiness is a fundamental category of Chinese 
philosophy. It is a huge concentration of internal energy, 
the deepest beginning of everything on the Earth. So it 
turns out that the theater is an actor’s manipulation with 
ax (or any other object) in a vacuum. So appears the law 
of fact and fiction mixture, the mixture of real space and 
of cosmic proportions performance. 
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Наряду с формированием механизма многосто-
роннего торгово-экономического сотрудничества со 
странами СВА [1, 2], руководство современного Ки-
тая уделяет большое внимание двустороннему фор-
мату взаимодействия со странами Центральной Азии, 
являющимися членами ШОС. Принципами политики 
Си Цзиньпина являются поддержание дружбы, рас-
ширение взаимовыгодного партнерства и прагма-
тического сотрудничества. С 3 по 12 сентября 2013 
г. накануне 13-го саммита ШОС Председатель КНР 
Си Цзиньпин нанес официальные визиты в страны 
Центральной Азии, результаты которых позволи-
ли официальной прессе Китая назвать эту поездку 
«историческим турне». Визиты Си Цзиньпина проде-
монстрировали растущее влияние Пекина в богатом 
энергетическими ресурсами регионе, расположенном 
к западу от неспокойных территорий самого Китая. В 
ближайших планах Китая завершить строительство 
первого трансграничного газопровода «Центральная 
Азия – Китай», первые линии которого начали про-
кладываться еще в 2008 г. При реализации проекта 
газопровода Пекин преследует долгосрочные стра-
тегические цели. Во-первых, для Китая создается 
источник ресурсов, а во-вторых, формируемая Кита-
ем в Центральной Азии инфраструктура постепенно 
образует крепкую экономическую связку и надолго 
привяжет государства Центральной Азии к Китаю. 
Интеграция Китая в страны Центральной Азии будет 
иметь не только экономический эффект. Активизиру-
ются молодежные обмены, между странами расши-
рятся научные, культурные и туристические связи. 
Студенты центральноазиатских республик получат 
возможность проходить обучение в ведущих ВУЗах 

КНР, а общение сверстников заложит прочный фунда-
мент будущему сотрудничеству между государствами 
во всех сферах [3]. Как известно, устойчивое сотруд-
ничество во многом зависит от умения воспринимать 
человека другой культуры. 
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The more the world becomes more complicated and 
culturally pluralistic, the more important become the 
topics related to intercultural communication. The ability 
to communicate affects our lives not only in business 
communication, but also in everyday life [1]. Knowledge 
of customs and traditions of the communication partner 
will help eliminate cultural barriers to understanding. 
Let’s take for example the celebration of the Spring 
Festival. Along with cleaning and culinary preparations, 
the festive decorations of the house required a lot of 
effort, time and imagination. First of all, it was necessary 
to update the paired inscriptions decorating the entrance 
to every house and shop. The earliest examples of such 
inscriptions belong to the middle of the tenth century. 
Over time, the New Year's inscription on the doors of 
the houses lost touch with magical tradition and turned 
into usual wishes for happiness and good luck in the 
coming year [2]. But good wishes decorated not only 
the entrance to the house. They hung in the rooms and in 
any attractive location. New Year coupled inscriptions 
( ) have different names – «Chunlyan», «Menduy», 
«Chunte», «Duylyan», «Duytszy», «Taofu» and they are 
an original literary form, which is famous for the precise 
formulation, deep meaning and rich New Year's wishes 
[3]. In the Spring Festival in towns and villages, each 
family carefully selects favorite Christmas labels and 
pastes them on the door, thus creating a joyful festive 
atmosphere. There are different kinds of Christmas 
paired signs and they are glued to the different parts 
of the door. «Mensin» hangs on the central part of 
the door; «Cuando» is on the left and right of it, etc. 
Examples:  (the East wind meets 
the New Year, the blessed snow portends a good year); 

 (Good luck and 
complete well-being in everything; each family has 
eternal peace to its liking). Originally paired inscriptions 
were only the privilege of the aristocracy, who praised the 
deeds of their ancestors and demonstrated their wealth. 
But later they became commonplace among ordinary 
Chinese as well. And this rich tradition continues to this 
day as an integral part of Chinese culture and lifestyle.
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