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Появление морфолого-синтаксических вариантов объясняется стремлением терминологии к семантиче-
ской ёмкости термина и экономии языковых средств. Краткий вариант обусловлен спецификой изложения 
материала в научной литературе, требующего многократного повторения определённых терминов. Транс-
формация многокомпонентных терминов в более краткие формы происходит также и в устной речи, так как 
они легче воспринимаются. Необходимо отметить, что внешнее, формальное, варьирование терминов явля-
ется помехой для научной и профессиональной коммуникации, однако полностью избавиться от вариантов 
не представляется возможным. Графические, фонетико-графические варианты возникают в результате раз-
вития немецкого языка. Причиной появления морфолого-синтаксических вариантов, таких как эллиптиче-
ские, композитные, аббревиатурные, является, в свою очередь, стремление носителей языка к экономии 
языковых средств. Употребление кратких вариантов термина обусловлено требованиями экономии в про-
фессиональной коммуникации. 
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The article is devoted to the study of the variants of terminological units. The object of the research is the modern German lan-
guage economic terminological system. Terms represented by different variants have been chosen as the subject of the research. 
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nological system and the prospects of their further development. 
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УДК 94(47) 
Исторические науки и археология 
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ОБРАЗ РОССИИ В ЯПОНИИ И КИТАЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ© 
 

В отечественной исторической науке в постсоветский период интенсивно развивается новое научное 
направление – имагология. Историками и культурологами активно исследуются образы народов-соседей, 
созданные в различные периоды в отечественной культуре, и образ России в культурах других государств. 
Образ России на международной арене играет далеко не последнюю роль при решении политических, 
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экономических и социокультурных проблем. Формирование положительного облика государства способ-
ствует продвижению его политических и экономических интересов. На современном этапе стратегической 
задачей России является расширение политического, экономического и культурного сотрудничества со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона и в частности с государствами Северо-Восточной Азии. Лиде-
рами данного субрегиона являются Япония и КНР. 

Сегодня имидж России в Японии существует как особая величина, оказывающая серьезное влияние на 
политические отношения между партнерами [3]. Общественное мнение в Японии является сильным факто-
ром воздействия на политику. Более того, роль этого фактора непрерывно возрастает [5, с. 66]. В силу осо-
бенностей менталитета японского народа, особого характера его отношений с прессой и уровня воздействия 
политических сил на средства массовой информации, само по себе общественное мнение японцев относи-
тельно легко и быстро формируется и разворачивается в нужном направлении. 

Имидж России в Японии сложен и неоднозначен. В нем много негативного. По данным социологического 
опроса 2011 г., не испытывают дружеские чувства к России 83% опрошенных [10, с. 21]. Негативный имидж 
России был сформирован в эпоху «холодной войны». В постсоветский период его поддерживают нежелание 
России решить территориальный вопрос, коррупция, отсутствие условий для ведения экономической деятель-
ности на российском рынке. Проблема «северных территорий» для правительства Японии является острой, 
правящие круги активно используют ее для поддержания отрицательного образа России в Японии. 

Россия не предпринимает усилий по исправлению своего непривлекательного имиджа, неактивно осу-
ществляет культурную дипломатию. Деятельность правительственных структур, общественных организа-
ций затрудняет достаточное финансирование культурных проектов. Последние способны скорректировать 
образ России. Фестивальные, образовательные проекты способствуют развитию двусторонних отношений, 
формированию объективного представления о жизни, традициях и обычаях народов, росту потенциала ре-
гионального сотрудничества России и Японии, воспитанию толерантности и уважения многообразия нацио-
нально-культурных, религиозных и нравственных убеждений. 

Образ нашей страны нуждается в срочной трансформации как под воздействием внешних, так и внут-
ренних факторов. Задача нашего государства – улучшить свой политический имидж, добиться экономиче-
ской стабильности и привлекательности для зарубежных партнеров, в том числе из Страны восходящего 
солнца. В настоящее время экономическое сотрудничество России и Японии активно развивается, что явля-
ется важным условием формирования положительного имиджа нашего государства. Основным перспектив-
ным направлением сотрудничества является развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири, что косвенно 
закрепляет достигнутый высокий статус экономического взаимодействия в Северо-Западном федеральном 
округе. Например, к строительству новых зданий в г. Санкт-Петербурге подключаются японские архитекто-
ры с мировым именем. Из Пулкова совершаются прямые рейсы в Токио. Один из самых опытных идеологов 
японского менеджмента в России, долгие годы возглавлявший Японские центры в Москве и только что по-
лучивший от российского правительства орден Дружбы, Юкио Асадзума переведен на новое место службы 
– в г. Санкт-Петербург [6]. 

Для улучшения имиджа Россия может использовать квалификацию и возможности следующих категорий 
специалистов: 

1. Дипломаты и сотрудники разнообразных российских организаций, постоянно представленных в Японии. 
2. Немногочисленные специалисты в области построения имиджа, имиджмейкеры, журналисты и пропа-

гандисты, представляющие себе реалии Японии. 
3. Российские японоведы, способные своими знаниями и опытом внести значительный вклад в укрепле-

ние позиций нашей страны. 
4. Российские граждане, проживающие в Японии. 
5. Сотрудники и члены общественных организаций «Япония – Россия», «Япония – страны Евразии». 
Общественность России и Китая проявляет искренний интерес к культуре друг друга. Особенностью со-

временных гуманитарных связей является стремление к проведению зрелищных, ярких, масштабных проек-
тов, фестивалей, позволяющих познакомиться с культурой России и Китая и сформировать обновленный 
образ страны-партнера. 

Китай стремится узнать Россию, завязать контакты в гуманитарной сфере. За последние десятилетия в 
Китае побывало значительное количество творческих коллективов из Российской Федерации. Так, по стати-
стическим данным пресс-канцелярии Госсовета КНР, за период с 1999 по 2004 гг. Китай посетили около 300 
российских художественных коллективов [9, с. 134]. 

Достаточно высок уровень культурного обмена между двумя странами в области литературы. Кроме 
большого количества уже ставших традиционными для Китая изданий переводов русской классической ли-
тературы и поэзии – произведений А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, 
А. П. Чехова и многих других, – у современного китайского читателя пользуется большим спросом и совре-
менная российская литература. Пекинские издательства в 1999 г. выпустили серию переводов с русского 
языка под названием «Новая русская литература», в 2003 г. были изданы шесть книг российских авторов: 
В. Березина, А. Варламова, В. Маканина, М. Попова, Ю. Козлова, В. Шарова. Однако, несмотря на практику 
издания произведений русских авторов, в том числе современных, масштабы публикации русской литерату-
ры 1950-х гг. на сегодняшний день недостижимы [Там же, с. 89]. 
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Партнеры реализовали крупномасштабные национальные проекты. В 2009 г. прошел Год китайского 
языка в России, а 2010 г. стал Годом русского языка в Китае. Многочисленные мероприятия в рамках этих 
образовательных программ стимулировали изучение русского языка в КНР. Стоит отметить, что 50 лет 
назад русский язык был самым популярным иностранным языком в Китае. Но после распада СССР его ста-
тус изменился, и число людей, изучающих его, значительно уменьшилось [2]. Об этом свидетельствует, 
например, тот факт, что гидами для туристических групп из России в большинстве случаев работают пожи-
лые люди. Число студентов, которые бы хотели продолжить свое обучение в России, также снижается. Это 
связано с теми негативными оценками, которые китайцы слышат о современной России. 

На формирование образа страны оказывают влияние не только культурные связи. Экономика КНР сего-
дня стремительно развивается. При этом Китай заинтересован в России как в партнере на рынке энергетиче-
ских ресурсов и трезво, прагматично оценивает ее потенциальные возможности. Следует отметить, что Ки-
тай рассматривает Россию также как потенциального партнера в противостоянии Западу. 

Социологические опросы показывают [1], что, несмотря на имеющиеся стереотипы в общественном со-
знании, значительный процент китайцев испытывают положительные чувства к России. Опасения вызывают 
сложности социально-экономического характера, коррупция. 

Необходимо начать процесс преодоления стереотипов, устанавливая контакты на разных уровнях граж-
данского общества. Прагматичные государственные программы не могут справиться с такой задачей. Учи-
тывая схожие трудности на пути формирования гражданского общества в России и Китае, перед нашим гос-
ударством встает задача поиска тех общественных сил, на базе которых возможно установление неправи-
тельственных двусторонних отношений России и Китая. Представляется, что с российской стороны такими 
организациями могут стать Молодежная общественная палата, Общество российско-китайской дружбы, а с 
китайской стороны – Всекитайская федерация молодежи, Китайское народное общество дружбы с зарубеж-
ными странами, Общество китайско-российской дружбы. 

Таким образом, для формирования положительного облика России в Японии и Китае необходимо 
стремиться к внутриполитической и экономической стабильности. Одновременно должны проводится 
мягкие пропагандистские акции долговременного воздействия: открытие обществ дружбы, культурных 
фондов, проведение концертов и гастролей и т.д. Партнеры должны знать о том, что мы трезво оцениваем 
себя и их. Необходимо заставить себя уважать – ни один восточный народ не будет дружить с униженны-
ми. Мы обязаны также разъяснить Японии и Китаю, что у России есть будущее, и она будет рада, если это 
будущее будет совместным. 
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