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обеспечения продовольственной безопасности. Тогда 
как  приграничные  районы  Китая  характеризуются 
стремительным  социально-экономическим  развити-
ем,  обусловленным  высоким  потенциалом  промыш-
ленного  развития,  все  возрастающим  уровнем  уча-
стия  в  международной  торговле,  инвестиционной 
привлекательностью и т.д. 

Байкальский регион обладает всеми конкурентны-
ми преимуществами, необходи-мыми для всесторон-
него поступательного развития: выгодное экономико-
географическое положение, в том числе кратчайшие 
транспортные  маршруты  в  страны  Тихоокеанского 
региона;  колоссальные  запасы природных ресурсов; 
наличие  перспективных  туристиче-ских  активов; 
близость к крупнейшим туристическим рынкам мира. 

Однако  отсутствие  эффективной  стратегии  раз-
вития Байкальского региона и всего Дальнего Восто-
ка России и, как следствие, значительное отставание 
российского приграничья в экономическом развитии 
от стран АТР создают угрозу превращения этих тер-
ри-торий в сырьевые придатки и невозможность реа-
лизации интегрирующего потенциала России в систе-
ме  экономических и пространственных связей Азии 
и  Европы.  Не  менее  серьезной  проблемой  является 
также демографическое и социокультурное давление 
со-предельных  государств,  прежде  всего  Китая,  на 
приграничные регионы РФ.

Северо-Восточный  регион  КНР,  который  также 
часто называют «центром Северо-Восточной Азии», 
представляет собой один из приграничных регионов 
страны,  обладающий  значительным  потенциалом 
влияния на развитие межрегиональных связей и об-
щую ситуацию в данном трансграничном регионе.

Однако,  несмотря  на  то,  что  Северо-Восточный 
Китай  имеет  большое  значение  для  экономическо-
го развития как региона,  так и  государства в целом, 
нельзя отрицать  тот факт, что в регионе существует 
достаточно  большое  число  проблем,  препятствую-
щих  его  дальнейшему  поступательному  развитию, 
–  дефицит  и  плохое  качество  водных  ресурсов,  не-
достаток ряда стратегически важных минеральных и 
энергетических ресурсов, преобла-дание производств 
с  высоким  уровнем  ресурсо-  и  энергопотребления, 
избыток рабочей силы, высокий уровень загрязнения 
окружающей среды и т.д. 

При этом решение китайской стороной всех вы-
шеперечисленных проблем в  значи-тельной  степени 
связано с приграничными территориями Российской 
Федерации.  Российские  приграничные  регионы  вы-
ступают  для  Северо-восточных  провинций  Китая 
поставщиками  энергетических  и  минеральных  ре-
сурсов, территорией для трудовой миграции. Именно 
Байкальский  и  Дальневосточный  регионы  России  в 
наибольшей степени испытывают на себе негативное 
экологические воздействие со стороны «соседа».

Следует отметить, что Северо-Восточный регион 
КНР опережает Байкальский  ре-гион РФ по целому 
ряду  показателей  социально-экономического  разви-
тия. Кроме  того,  нынешнее  руководство Китая  при-
дает очень большое значение усилению культурного 
строительства  внутри  государства  и  наращиванию 
«мягкой силы» вне его пределов, тогда как Россия до 
сих  пор  не может  преодолеть  духовный  кризис,  на-
чавшийся еще в начале 90-х гг. ХХ в.

В  данной  ситуации  несомненными  преимуще-
ствами приграничных регионов России, в том числе 
и  Байкальского  региона,  являются  богатство  мине-
ральных,  водных  и  зе-мельных  ресурсов,  а  также 
выгодное геополитическое положение. Однако в сло-
жившихся условиях российской стороне необходима 
разработка максимально  эффективной  стратегии  со-

циокультурного  развития  приграничья  с  тем,  чтобы 
не допустить экспансионистских действий со сторо-
ны Китая и осуществлять двустороннее сотрудниче-
ство исключительно на основе принципов взаимной 
выгоды и взаимного уважения.
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В настоящее время в мировой политике утверди-
лись  новые  акторы,  влияющие  на  процес-сы  регио-
нального  и  глобального  масштаба:  транснациональ-
ные корпорации (ТНК), международные организации, 
система глобальной коммуникации, обновлённый во-
енный фактор, распространенность массовой культу-
ры,  рождение  новых  интеграционных  объединений 
[2,  С  132].  Экономическое  взаимодействие  в  совре-
менном мире в значительной степени харак-теризует-
ся  активным  участием  в  нем  региональных  объеди-
нений [3].

Интеграционные тенденции в торговой, инвести-
ционной и финансовой сферах набирают силу в реги-
оне Северо-Восточной Азии  (СВА). Примером тому 
могут служить как подписание соглашений о свобод-
ной  торговле  (двусторонние и многосторонние),  так 
и  реализация  ряда  общерегиональных  финансовых 
инициатив [1].

Существующая  заинтересованность  стран  СВА 
в региональном сотрудничестве, прежде всего в эко-
номической  сфере,  уровень  институционализации 
региональных  связей  позволяют  ученым  характери-
зовать регион как «пространство без регионализма» 
(wasteland  for  regionalism),  где  проявляются  отдель-
ные признаки так называемого «слабого регионализ-
ма» (stunted regionalism) послевоенного времени [5]. 
Темпы региональной интеграции в СВА значительно 
отстают темпов развития регионализма в ЮВА, Евро-
пе и других регионах мира.

За последнее десятилетие, однако, в СВА появи-
лись  альтернативные  многосторонние  ме-ханизмы 
регионального  сотрудничества,  к  которым  относят: 
трехстороннее  сотрудничество  СВА  (не  под  эгидой 
АСЕАН)  и  Шанхайскую  организацию  сотрудни-
чества  (ШОС).  Трехсторонняя  встреча  на  высшем 
уровне впервые проходила в рамках «встречи  за  за-
втраком»  меж-ду лидерами  Китая, Японии и Южной 
Кореи во время  саммита АСЕАН +3 в Маниле в 1999 
году. В 2008 году три страны провели первый трех-
сторонний саммит за пределами АСЕАН, в Фукуоке, 
Япония, который за последние пять лет обрел статус 
ежегодного.

Вполне  объяснимо,  что  такое  развитие  событий 
способствовало построению региональ-ной идентич-
ности в СВА, а также углублению кооперации и взаи-
мозависимости в регионе [4]. Несмотря на отдельные 
успехи становления регионализма в СВА, существует 
ряд  про-блем,  которые  могут  препятствовать  разви-
тию трехстороннего сотрудничества.

Во-первых,  для  расширения  и  углубления  трех-
стороннего  сотрудничества,  Китаю,  Японии  и Юж-
ной  Корее  необходимо  минимизировать  негативные 
последствия  от  двусторонних  конфликтов,  которые 
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связаны с историческими  и территориальными спо-
рами,  с  идеологиче-ской  конфронтацией,  национа-
лизмом и конкуренцией за региональное лидерство.

Во-вторых,  эти  три  страны  должны  обеспечить 
постоянное функционирование и эффективность со-
трудничества.  СВА  является  регионом,  где  ценно-
сти, такие как национальный интерес и суверенитет 
находятся  в приоритете. Региональная интеграция  в 
СВА ускоряется за счет экономической деятельности. 
Маловероятно, что эти три страны будут стремиться 
регионализму,  который  поддерживается  политикой, 
разрешающей передачу национального суверенитета 
транснациональным организациям. Функциональный 
подход представляется более реалистичным для дан-
ного региона, по крайней мере, на ближайшее время.

В-третьих,  это  три  страны  сталкиваются  с  про-
блемой  реализации  сотрудничества  в  области  безо-
пасности. В отличие от «функционального сотрудни-
чества» по экономическим и социальным вопросам, 
между тремя правительствами нет эффективного кон-
сультативного органа на высшем уровне по вопросам 
безопасности. Если создание «сообщества безопасно-
сти» в регионе СВА неосуществимо, тогда многосто-
роннее сотрудничество в области безопасности могло 
бы стать его альтернативой [5].

Признавая эти трудности, Китай, Япония и Юж-
ная Корея как региональные лидеры СВА понимают 
ценность  укрепления  трехстороннего  сотрудниче-
ства.  При  этом  они  намерены  поддерживать  скром-
ные  темпы  в  усилиях  по  реализации  регионализма 
в СВА и позицио-нировать экономику в качестве ос-
новной связующей силы в этом начинании, что также 
означает, что регионализм, реализуемый в СВА не бу-
дет конкурировать с АСЕАН в установлении много-
сторонней структуры в Восточной Азии в целом [5].
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Филологические науки
 Самые изВеСТНые изобреТеНиЯ бриТаНЦеВ
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Одним из ведущих принципов воспитания  моло-
дежи является принцип, основанный  на воспитании 
общечеловеческих ценностей, в  соответствии с цен-
ностями и нормами национальной культуры и регио-
нальными традициями, не противоречащими общече-
ловеческим ценностям. Иностранный язык не только 
знакомит с культурой страны, изучаемого языка, но и 
содействует воспитанию студентов в контексте «диа-
лога культур». Для успешного общения на иностран-
ном языке необходимо не только владеть языковыми 
средствами, но и общими содержательными знания-
ми о мире. Нас заинтересовал вопрос об окружающих 
нас предметах и изобретениях, создателями которых 
могли бы быть британцы. Поэтому мы решили про-
вести исследование.

Целью нашей работы является определение места 
и  роли  британцев  в  развитии мировой  науки  и  тех-
ники. Мы попросили 37 студентов назвать три пред-
мета, без которых они не могут обойтись. Анализ по-
лученных данных показал, что 22 студента не могут 
обойтись без телевизора, 15 - без компьютера, и, на-
конец, 18 - без телефона. На вопрос анкеты, знают ли 
кем и где были изобретены данные предметы,  не все  
смогли дать положительный ответ.

Гипотеза нашего исследования основана на пред-
положении о том, что хотя бы один предмет, из трех 
названных  студентами,  является  творением  британ-
ских изобретателей.

Мы предлагаем познакомиться с представленным 
материалом,  который  удовлетворит  познавательные, 
эстетические  потребности,  обеспечит  интерес  к  из-
учению английского языка, поддержит в будущем мо-
тивы-стимулы к совершению речевой деятельности.

Невероятные изобретения XIX и XX веков.
Многие из нас лелеют мечту создать изобретение, 

которое бы изменило не только нашу судьбу, но и бу-
дущее  всего  человечества,  однако  чаще  всего мечта 
остается только мечтой. Как ни удивительно, британ-

цы в 19 и 20 веках тоже часто грезили о славе сумас-
шедших ученых. В Британской библиотеке есть экс-
позиция эксцентричных изобретений викторианской 
эпохи, так и не нашедших применения.

будильник от грабителей.
Будильник  от  грабителей,  изобретенный  в  1870 

году  работал  по принципу часового механизма: его 
надо было завести до упора, взвести рычажок и поло-
жить прямо под дверь. Когда незваный гость пытался 
войти,  открывающаяся  дверь  надавливала  на  рыча-
жок,  опуская  его  вниз,  после  чего  раздавался  очень 
громкий и раздражающий звонок.

Пистолет в кошелечке. 
Нет  нужды  напоминать,  что  уличные  разбойни-

ки стали бичом второй половины 19 века, однако,  в 
крайнем случае, защитить вашу собственность, честь 
и жизнь мог даже такой крохотный пистолетик. Не-
обходимо  только  поместить  изящное  оружие  в  се-
кретное  отделение  обычного  женского  кошелечка. 
Главный минус такой защиты был в том, что в мини-
барабан помещалась всего одна пуля.

массажёр.
В 30-х  годов XIX  века массаж  тела  считался  не 

роскошью,  а  обязательной  медицинской  процеду-
рой, необходимой для оздоровления кожи и хорошей 
циркуляции крови.  Однако, как выяснилось, массаж 
с  помощью  этой  динамо-машинки  не  был  ни  особо 
полезным, ни безопасным: массажёр постоянно бил 
пользователя током.

Носочек-с-пальчик.
По  всей  вероятности,  эти  носки  были  придума-

ны, чтобы защитить пальцы ног от холода и при этом 
сэкономить на трикотаже.  .Пальчиковые. носки про-
изводились  в  Британии  во  время  Второй  Мировой 
войны,  предполагалось,  что  они  снизят  стоимость 
чулочных изделий на 80%.

очки-фонарики.
Изобретенные в 1930-м году эти очки были осна-

щены двумя маленькими лампочками, работающими 
на  батарейках  и  длинным  замыкающим  проводом. 
Однако прогулка в этих очках под дождем напомина-
ла казнь на электрическом стуле.


