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names of those who were found guilty of war crimes by 
a Tokyo military tribunal in 1945. So, a 30-minute visit 
to  a  controversial  shrine  ignited  a  predictable firestorm 
of  criticism  and  condemnation  from  China  South 
Korea.  These  countries  suffered  under  Japan’s military 
aggression in World War II. The Chinese foreign ministry 
issued a statement that beijing expresses strongest anger 
for  this heavily offending act. To honor  the shrine  is  to 
embellish and falsely beautify Japan’s military incursion 
and  colonization.  South  Korean  Minister  of  Culture, 
Sports and Tourism said  that he deplores and expresses 
indignation. He also urged Japan to stop embellishing its 
invasion. Though Abe explained he only wanted to pray 
for  the  souls of  the war dead, not honor war criminals, 
trampling  on  the  neighbors’  sensitivities  about  their 
shared past will exacerbate tensions in Northeast Asia.
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Nowadays,  the  problem  of  political  correctness  is 
very  relevant  for  different  cultures  (1).  It  touches upon 
not only usual citizens but celebrities and politicians from 
all over the world (2). However, not all the cultures in this 
regard are in step with one another. The study analyzed 
the politically correct lexicon of English and Russian cul-
tures which are used in various fields (religion, ethnicity, 
people physiology etc.), but in this article we would like 
to pay attention to the comparative analysis of the politi-
cally correct synonyms in the field of medicine.

Comparative analysis of these two cultures allows to 
track which  of  them  is  increasingly  resorted  to  the  use 
of politically correct vocabulary, and where the phenom-
enon  is more common. Thus,  there were  found  the  fol-
lowing expressions:

English culture Russian culture
insane asylum  - mental home, mental hospital, mental health 
clinic; 
patient’s  death  -  terminal  episode,  therapeutic  misadventure, 
negative patient care outcome;
cancerous growth - formation, neoplasm, new growth;
deaf - a person with hearing impairment, visually oriented per-
son;
pass over to the other side – die.

психиатрическая  больница  -  пристанище  для  душевно-
больных; 
смерть пациента - летальный исход больного;
опухоль - новообразование, объемное образование;
глухой – слабослышащий.

умереть - перейти в мир иной.

We can see that politically correct English expressions 
are aimed to minimize a traumatic effect of each medical 
term for a patient more. It might be explained by the fact 
that the English belong to the individualistic culture but 
the Russians  to  the  collectivistic  one  so  the  perception 
of  the  individual  and  collective  values  are  different. 
Nevertheless,  the  analyzed  phenomenon  plays  one  of 
the major  roles  in effective and productive  intercultural 
communication  and  contributes  to  the  dialogue  of 
cultures.
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The  relations  between  Russia  and  Japan  are 
characterized  by  a  mutual  interest  in  bilateral  and 
international  cooperation.  Though  Japan  is  mostly 
interested in Russia as an energy supply source [1], this 
partnership extends other areas as well. Among them one 
can name  trade,  information  technology;  transportation; 
space exploration, research and environmental protection. 
Economic cooperation is one of the key areas of Russian-
Japan  collaboration.  In  2012  the  trade  volume  reached 
33.5 billion U.S. dollars. In the external trade turnover of 
Russia Japan’s share accounts for 3.6%, Russia’s share in 
that of Japan is about 2%. Main Russian exports to Japan 
are  crude  oil  and  oil  products;  black  coal;  unprocessed 

palladium,  aluminum  and  platinum;  and  ferrous  alloy. 
Principal imports from Japan are construction equipment; 
automobiles;  printing,  radio  and  television  equipment; 
and  lift-and-carry  machinery.  Japanese  and  Russian 
scientists  are  working  together  on  such  international 
projects as the International Thermonuclear Experimental 
Reactor;  the  International Space Station;  and  the Large 
Hadron Collider. Japan and Russia are engaged in cultural 
exchange programs with one another; they include annual 
culture and film festivals, art exhibitions. There continues 
to  develop  vigorously  educational  exchange  between 
Russia and Japan; and ties between members of the public 
are deepening as well. The  image of  Japan  for Russian 
youth  is  becoming  more  personalized  [2].  Speaking  at 
the  Sino-Russian  forum  in April  2013,  Japanese  Prime 
Minister Shinzo Abe outlined  three new areas  in which 
Tokyo would be willing  to share  their experiences with 
Russia:  improving  urban  infrastructure,  medicine, 
foodstuffs.  Towns  in  Russia  are  rapidly  growing.  It  is 
necessary  to ensure quality housing  for people  to  solve 
problems  with  transport  and  waste.  He  also  noted  that 
Japan  is  ready  to advance a  low-calorie  seafood on  the 
Russian market. He added, he wished Russia could use 
Japanese technology in the field of prevention, diagnosis 
and treatment of diseases such as cancer. Prime Minister 
of  Japan  attaches  great  importance  to  Russia-Japanese 
relations.  Under  conditions  of  serious  changes  in  the 
strategic  environment  in  the  Asia-Pacific  region,  trust 
relationship and mutually beneficial cooperation between 
our countries are becoming increasingly important.
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Политические науки
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На  заре  становления  парламентаризма  внешне-
политические  мероприятия  и  осуществление  непо-
средственных связей с иностранными государствами 
относились к прерогативам исполнительных органов 
власти. Но  с  течением  времени  роль  парламентов  в 
международных отношениях повышалась, особое зна-
чение приобрели межпарламентские связи. Несмотря 
на разнонаправленные и подчас противоречивые тен-
денции в развитии парламентаризма, к концу XIX в. 
межпарламентское сотрудничество нашло свое место 
в практике международных отношений. В XX в. и, в 
особенности, после Второй мировой войны эволюция 
межпарламентских  отношений  нашла  проявление  в 
расширении сферы таких отношений,вовлечении все 
новых  участников,  увеличении  разнообразия  форм 
взаимодействия [4].

Связано это было в первую очередь с тем, что по-
сле образования в постсоветское время целой череды 
независимых стран актуальным стал вопрос станов-
ления их государственности. Этот процесс во многом 
зависел от решения целого ряда социальных, полити-
ческих и экономических проблем.Многие из сувере-
нов  видели  перспективу  успешного  национального 
обустройства и утверждения в тесном региональном 
сотрудничестве, важным инструментом которого ста-
ли интеграционные процессы[7].

Протекающие  интеграционные  процессы  акту-
ализировали  вопрос  межпарламентского  взаимо-
действия,  в  связи  с  чем  появились  международные 
межпарламентские  организации,  роль  которых  по-
степенно возрастает,  создаются все новые междуна-
родные организации, и если даже  изначально в них 
не  предусматривалось  создание  органов  межпарла-
ментского сотрудничества, с течением времени такие 
органы учреждаются, активизируются двусторонние 
межпарламентские контакты.

Первый  межпарламентский  институт  на  про-
странстве СНГ был создан в 1992 г. - Межпарламент-
ская  Ассамблея  государств-участников  СНГ  (МПА 
СНГ). В последующие годы в условиях политических 
трансформаций пространства СНГ на базе организа-
ций разноуровневой интеграции: ЕврАзЭС и ОДКБ - 
учреждены Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС 
(2002 г.) и Парламентская Ассамблея ОДКБ (2006 г.) 
[3].

На  фоне  укрепления  парламентаризма  в  России 
свое  активное  развитие  в  середине  90-х  годов  ХХ 
века получил молодежный парламентаризм. По мне-
нию Л.С. Пастуховой «молодежный парламентаризм 
– это система представительства прав и законных ин-
тересов молодежи как особой социальной группы, ос-
нованная на создании и функционировании при орга-
нах государственной власти или в установленном ими 
порядке специальной общественной консультативно-
совещательной  структуры молодежи – молодежного 
парламента, а также иных общественных институтов 
участия молодых граждан в жизни государства» [5]. 

На  сегодняшний  день  молодежные  парламент-
ские структуры существуют во многих государствах 
мира.  Практически  в  каждом  субъекте  Российской 
Федерации активно развивается их деятельность, а в 
муниципальных  образованиях  создаются  советы  по 

работе  с  молодым  поколением.  Созданные  молоде-
жью и поддержанные органами  власти молодежные 
парламентские  структуры  представляют  проблемы 
и  интересы  молодого  поколения.  Одним  из  направ-
лений  работы молодежных  парламентских  структур 
является повышение заинтересованности молодежи к 
участию в общественно-политической жизни страны 
и края, в повышении ее правовой культуры[2, С. 219].

Среди ключевых задач функционирования моло-
дежных парламентских  структур  также обозначены: 
законотворческая  деятельность;  разработка  основ 
молодежной  политики  как  фундамента  становления 
гражданского общества;  развитие молодежного пар-
ламентаризма;  сотрудничество  с молодежными пар-
ламентскими  структурами  зарубежных  государств; 
формирование  имиджа  России  и  российской  моло-
дежи  за  рубежом,    основной  миссией  которых,  при 
усиливающейся евразийской интеграции,является со-
хранение  традиционных  ценностей,  как  важнейших 
инструментов воспитания и  социализации молодого 
поколения.В рамках этого представителями молодеж-
ных парламентских структур проводятся регулярные 
встречи.  Организация  мероприятий  межпарламент-
ского сотрудничества обусловлена возрастающей не-
обходимостью в постоянных механизмах сотрудниче-
ства в сфере законодательной координации, развитию 
Молодежного  парламентаризма  на  федеральном  и 
международном уровнях. Обмен опытом между пред-
ставителями  молодежных  парламентов  России  и 
стран СНГ традиционно вызывает повышенный ин-
терес и дебаты на круглых столах, создаваемых пло-
щадках для общения парламентариев, что в конечном 
итоге развивает и укрепляет межпарламентские вза-
имодействия. 

Значимость молодежной парламентской интегра-
ции и важность ее политического значения отмечает-
ся и на  самом высоком уровне. Так,24  августа 2012 
года  в  рамках  рабочей  поездки  Председателя  Госу-
дарственной  Думы  С.  Нарышкина  в  Петрозаводске 
состоялась  встреча  с  представителями  молодежных 
общественных организаций Карелии.Одной из  глав-
ных обсуждаемых  тем  стало  создание Евразийского 
молодежного парламента.«Сегодня тема евразийской 
интеграции  звучит  очень  отчетливо.  Формирование 
Евразийского  молодежного  парламента  могло  бы 
представлять собой хорошую площадкудля отработ-
ки  новых  форматов»,  –  сказал  Сергей  Нарышкин. 
Также спикер отметил,что парламентское измерение 
будущего евразийского союза крайне важно и участие 
молодежи в этом процессе необходимо [1]. 

Тезис  о  том,  чтомолодежь  представляет  собой 
стратегический  ресурс  развития  будущего  Евразий-
ского  Экономического  Союза  (Евразийского  Союза, 
ЕАС), думаю, не вызывает сомнений. Дело в том, что 
именно  на  плечи  молодых  людей  сегодня  ложится 
миссия по строительству и развитию будущего евра-
зийского  государственного  объединения  в  будущем. 
Успех проекта создания Евразийского Союза во мно-
гом будет зависеть от способности государств-участ-
ниц создать приемлемые условия для участия и само-
реализации молодых людей в различных измерениях 
евразийского  строительства.  Потому  что,  если  дан-
ные условия не будут созданы, вполне логичным бу-
дет выглядеть попытка молодых людей связать свою 
судьбу с другими интеграционными проектами, в ко-
торых эти условия будут им предоставлены[6].


