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Предисловие

В 2019 году исполнилось 25 лет важному явлению социально-
эко но мической и политической жизни стран евразийского 
континента — региональному интеграционном процессу, 

получившему название «евразийская интеграция». Его формиро-
вание связано с величайшей трагедией ХХ века — распадом Со-
ветского Союза. Получившие в начале 1990-х годов независимость 
новые государственные образования встретились с проблемой само-
стоятельного политического и экономического бытия, что потребо-
вало пересмотра всего спектра социально-экономических взаимо-
отношений, в течение нескольких столетий определявших характер 
взаимодействия между народами и государствами, существовавши-
ми на евразийском континенте.

29 марта 1994 года в ходе своего выступления в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова Первый Пре-
зидент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выдвинул идею ак-
туализации некогда существовавшей между союзными республи-
ками кооперации. Он подчеркнул общность территории, истории, 
культуры, хозяйственной деятельности, что образует историческую 
основу доброжелательного сотрудничества в различных сферах 
жизнедеятельности евразийских государств. Тем самым он дал 
новую жизнь идее классического евразийства, обозначив евразий-
скую ин теграцию как базу для дальнейшего продуктивного взаимо-
действия новых независимых государств Евразии. В его речи про-
звучал тезис о создании Евразийского союза. Проект такого союза 
основывался на соблюдении и совместной защите национальных 
интересов государств-участников, с главным акцентом на преиму-
щества и выгоды от их экономического взаимодействия. Объеди-
нение должно было быть создано на принципах равенства, не- 
вмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверени-
тета и неприкосновенности государственных границ. Подобные 
задачи предлагалось решить с помощью формирования на терри-
тории стран региона единого экономического, таможенного, тор-
гового и социально-гуманитарного пространства на добровольной 
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основе1. Подобное объединение позволяло решить и проблемы 
национальной безопасности новых государственных образований.

Практическое неоевразийство по модели Н. А. Назарбаева строи-
лось на классической интеграционной теории, согласно которой 
региональный интеграционный процесс должен был последова-
тельно пройти пять основных этапов: зону свободной торговли, 
таможенный союз, общий рынок, экономический союз и, в итоге, 
достичь полноценной экономической интеграции. Первый шаг 
был сделан заключением Соглашения о Таможенном союзе трёх 
евразийских государств: Белоруссии, Казахстана и России 20 ян-
варя 1995 года, в 1996 году к нему присоединилась Киргизия и  
в 1999 г. — Таджикистан. Именно эти государства 10 октября 2000 
года подписали в столице Казахстана Договор об учреждении Ев-
разийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). За 8 лет функ-
ционирования Сообщества товарооборот между его участниками 
увеличился в 4 раза. Однако, следует отметить не только экономи-
ческие достижения ЕврАзЭС. Межпарламентская Ассамблея этой 
международной организации не оставила без внимания и такие 
сферы жизнедеятельности государств, как образование, наука, 
культура.

Опыт ЕврАзЭС и его Межпарламентской Ассамблеи послужил 
отправной точкой для дальнейшего развития научно-образователь-
ного и социокультурного взаимодействия молодых евразийских 
государств, что дало основание академику С. Ю. Глазьеву, ныне 
Члену Коллегии (Министру) по интеграции и макроэкономике Евра-
зийской экономической комиссии, определить интеграцию науки  
и образования как основу эволюции Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Это объединение создано Договором о Евразийском 
экономическом союзе, вступившем в силу 1 января 2015 года. Ныне 
в Союз входят Кыргызская Республика, Республика Армения, Рес-
публика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. 
ЕАЭС развивает торговые отношения с Китаем, Ираном, Индией,  
а также государствами Ближнего Востока, Северной Африки, Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Государствами-наблюдателями при 
ЕАЭС выступают Молдова, Узбекистан и Куба.

Нельзя сказать, что развитие регионального интеграционного 
процесса проходило под безоблачным небом. В 2013 году Л. Б. Вар-
домский, руководитель Центра постсоветских исследований  

1 25 лет идеи евразийской интеграции Н. А. Назарбаева (в оценках экспертов 
КИСИ при Президенте РК). Нур-Султан: Казахстанский институт стратегических 
исследований при Президенте Республики Казахстан, 2019. 296 с. С. 5.
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Отделения международных экономических и политических ис-
следований Института экономики РАН, подчёркивал, что развитие 
регионального интеграционного процесса «не будет гладкой до-
рогой, она будет противоречивой, конфликтной». Далее он ставил 
вопрос: насколько хватит мудрости и готовности к компромиссам, 
чтобы смотреть на это всё не через баланс прикормленных фирм, 
а интересов стран в целом2? Евразийская интеграция, действитель-
но, претерпела многие трудности в своей эволюции, что серьёзно 
затормозило её развитие. Одним из последних и самых серьёзных 
воздействий явилось введение антироссийских санкций странами 
Европейского Союза и США. Подобная политика со стороны за-
падных стран затруднила развитие хозяйственной жизни и Рос-
сийской Федерации, и других стран ЕАЭС. Подобные затруднения 
вновь показали, что двигаться дальше, расширяя и укрепляя про-
цесс евразийской интеграции, можно только при постоянном на-
учном изучении и адекватной оценке накопленного опыта, реалий 
и перспектив регионального интеграционного процесса. С этой 
целью и подготовлена очередная коллективная монография из 
серии «Евро-Азиатские исследования», инициированной Универ-
ситетом при МПА ЕврАзЭС в 2017 году. В 2020 году Национальное 
агентство ISSN в Российской Федерации присвоило серии «Евро-
Азиатские исследования» международный сериальный номер — 
ISSN 2713-2862.

В коллективных монографиях данной серии представляются 
результаты изысканий, проводимых научными и научно-педаго-
гическими работниками в различных организациях евразийских 
государств. Главной задачей издания выступает восстановление 
активного профессионального общения и совместное преодоле- 
ние некорректных с научных позиций воззрений, в частности,  
«западопоклонства», которое сохраняет свои позиции и среди  
современных исследователей. Так, к примеру, наблюдая значи-
тельный рост влияния многих государств восточной части евра-
зийского континента, некоторые политологи стали писать о том, 
что «азиатские страны впитали многие западные достижения, вос- 
пользовались созданным им либеральным мировым экономиче-
ским порядком, усилились и начали требовать себе адекватного 
места и на идеостратегической карте мира», забывая о том, что 
Евразия явилась родиной многих величайших мировых цивили-

2 Экспертное мнение: Таможенный союз. Сайт А. М. Пучкова [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.puchkov.net/publications/customs-union/articles/opinions.
html (дата обращения: 23.12.2013)
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заций и что самостоятельное развитие восточных государств серь-
ёзно замедлилось вследствие пребывания в течение двух веков  
в колониальной или полуколониальной зависимости от государств 
запада континента и империалистической политики США. Осо- 
бую опасность сегодня представляют попытки навязать евразий-
ским государствам новейшие европейские, часто уже постъевро-
пейские ценности3. Чтобы противостоять этому, в новых евразий-
ских государствах (вслед за Китаем) обратились к традиционным 
ценностям евро-азиатских народов. Об их сохранении и защите 
неоднократно говорили В. В. Путин, Н. А. Назарбаев, ряд руково-
дителей других новых евразийских государств. Изучение традици-
онных ценностей активизировалось в последние годы, что нашло 
своё отражение и в данной монографии, поскольку в её содержание 
включены темы, ранее не привлекавшие исследователей евразий-
ской интеграции.

На основе оценки и прогноза геоэкономических и геополитиче-
ских тенденций в России и всей Евразии была высказана идея фор-
мирования новой евразийской общности — Большого евразийского 
партнёрства (БЕП). Её официально поддержало руководство и Рос-
сии, и КНР, что превратило эту идею в двустороннюю инициативу, 
открытую и привлекательную для других стран Большой Евразии. 
Сегодня не вызывает сомнений наличие многоаспектной историче-
ской основы для подобного объединения.

Историческое родство народов Евразии, большую часть времени 
проживавших в рамках обширных государственных образований-
империй и единого экономического пространства, имеющих общие 
генетические, языковые, культурные и духовные корни, подтверж-
дают новые научные достижения в области математической об- 
работки исторических данных и ДНК-генеалогии. Они также до-
казывают ключевое значение Евразии в развитии человечества, 
доминирование евразийских империй в ходе всего цивилизацион-
ного строительства вплоть до недавнего времени. На этом истори-
ческом фундаменте может быть построено современное Большое 
евразийское партнёрство, договорно-правовые конструкции и прин-
ципы сотрудничества в котором создадут основу для формирования 
нового мирохозяйственного уклада4.

3 Караганов С. От поворота на Восток к Большой Евразии [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://globalaffairs.ru/articles/ot-povorota-na-vostok-k-bolshoj-evrazii/ 
(дата обращения: 15.05.2019)

4 Глазьев С. Ю. Концептуальные предложения по практической реализации идеи 
Большого евразийского партнёрства // Большое евразийское партнёрство: прошлое, 
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Дав новой коллективной монографии из серии «Евро-Азиатские 
исследования» название «25 лет евразийской интеграции: от ис-
токов к реалиям», издательская коллегия подчеркнула необходи-
мость оценить и предвидеть дальнейшие направления научного 
поиска в сфере регионального интеграционного процесса. Необ-
ходимо не только подводить итоги, но и на основе достигнутых 
результатов экономической интеграции постоянно расширять те-
матику научных исследований, углублять изучение тех аспектов, 
что пока остаются недоисследованными, выявлять перспективы 
дальнейшей эволюции евразийской интеграции, а также стимули-
ровать укрепление профессионального общения евразийских ис-
следователей, в первую очередь, молодых учёных разных государств 
континента.

настоящее, будущее: избранные труды Х Евразийского научного форума: коллектив-
ная монография. Том первый. СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2018. 424 с. 
(Серия «Евро-Азиатские исследования») С. 18.



Preamble

In 2019 marks the 25th anniversary of an important phenomenon  
in the socio-economic and political life of the countries of the 
Eurasian continent — the regional integration process, called  

“Eurasian integration”. Its formation is associated with the greatest trag-
edy of the twentieth century — the collapse of the Soviet Union. The new 
state entities that gained independence in the early 1990s faced the prob-
lem of independent political and economic existence, which required  
a revision of the entire spectrum of socio-economic relations that for 
several centuries determined the nature of interaction between peoples 
and states that existed on the Eurasian continent.

On March 29, 1994, during his speech at the Lomonosov Moscow State 
University, the First President of the Republic of Kazakhstan, N. A. Nazar-
bayev, put forward the idea of updating the cooperation that once existed 
between the union republics. He stressed the commonality of the terri-
tory, history, culture, and economic activity, which forms the historical 
basis for friendly cooperation in various spheres of life of the Eurasian 
states. Thus, he gave new life to the idea of classical Eurasianism, designat-
ing Eurasian integration as a basis for further productive cooperation of 
the newly independent States of Eurasia. In his speech, the thesis of the 
creation of the Eurasian Union was voiced. The project of such a union 
was based on respect for and joint protection of the national interests of 
the participating States, with the main emphasis on the advantages and 
benefits of their economic cooperation. The association was to be estab-
lished on the principles of equality, non-interference in each other’s inter-
nal affairs, respect for the sovereignty and inviolability of state borders. 
Such tasks were proposed to be solved by forming a single economic, 
customs, trade, social and humanitarian space on a voluntary basis on the 
territory of the countries of the region1. Such an association allowed us  
to solve the security problems of the new state entities.

1 25 years of the idea of the Eurasian integration of N. A. Nazarbayev (in the assessments 
of the experts of the KISI under the President of the Republic of Kazakhstan). — Nur-Sultan: 
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Practical neo-Eurasianism according to the model of N. A. Nazarbayev 
was based on the classical integration theory, according to which the 
regional integration process had to consistently pass through five main 
stages: a free trade zone, a customs union, a common market, an eco-
nomic union and, as a result, achieve full-fledged economic integration. 
The first step was taken by the conclusion of the Agreement on the Cus-
toms Union of the three Eurasian states: Belarus, Kazakhstan and Russia 
on January 20, 1995, in 1996, Kyrgyzstan joined it and in 1999 — Tajiki-
stan. It was these states that signed the Treaty on the Establishment  
of the Eurasian Economic Community (EurAsEC) in the capital of Ka-
zakhstan on October 10, 2000. For 8 years of functioning of the Com-
munity, the trade turnover between its members has increased 4 times. 
However, it is not only the economic achievements of the EurAsEC that 
should be noted. The Inter-Parliamentary Assembly of this internation-
al organization did not ignore such spheres of life of States as education, 
science, and culture.

The experience of EAEC and the Inter-parliamentary Assembly of it 
was the starting point for the further development of scientific-educa-
tional and socio-cultural interaction of young Eurasian states, which was 
the basis for academician S. Yu. Glazyev, now a Member of the Board 
(Minister) for integration and macroeconomics of the Eurasian eco-
nomic Commission, to define integration of science and education as the 
basis of evolution of the Eurasian economic Union (EEU), This association 
was created by the Treaty on the Eurasian Economic Union, which entered 
into force on January 1, 2015. Currently, the Union includes the Kyrgyz 
Republic, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic 
of Kazakhstan and the Russian Federation. The EAEU is developing trade 
relations with China, Iran, India, as well as the states of the Middle East, 
North Africa, and the Asia-Pacific region. Observer States of the EAEU 
are Moldova, Uzbekistan and Cuba.

It cannot be said that the development of the regional integration 
process took place under a cloudless sky. In 2013, L. B. Vardomsky, head 
of the Center for post-Soviet studies of the Department of international 
economic and political studies of the Institute of Economics, emphasized 
that the development of regional integration process “will not be a smooth 
road, it is the conflicting”. Further, he raised the question: how much 
wisdom and willingness to compromise will be enough to look at all this 
not through the balance of lured firms, but through the interests  

Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of the Republic of Kazakhstan, 
2019. 296 p. P. 5.
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of countries as a whole2? Indeed, the Eurasian integration has undergone 
many difficulties in its evolution, which has seriously slowed down its 
development. One of the last and most serious impact was the introduc-
tion of anti-Russian sanctions by the countries of the European Union 
and the United States. Such a policy on the part of western countries has 
hindered the development of the economic life of the Russian Federation 
and other EEU countries. Such difficulties have once again shown that 
it is possible to move forward, expanding and strengthening the process 
of Eurasian integration, only with constant scientific study and an ade-
quate assessment of the accumulated experience, realities and prospects 
of the regional integration process. For this purpose, the next collection 
monograph from the series «Euro-Asian Studies», initiated by the Uni-
versity associated with the IPA of EAEC since 2017, has been prepared. 
In 2020, the National Agency ISSN in the Russian Federation assigned 
the «Euro-Asian Studies series» an international serial number ISSN 
2713-2862.

The collective monographs of this series present the results of research 
conducted by scientific and scientific-pedagogical workers in various 
organizations of the Eurasian states. The main task of the publication is 
to restore active professional communication and jointly overcome incor-
rect scientific views, in particular, the Eurocentrism, which retains its 
positions among modern researchers. So, for example, observing a sig-
nificant increase in the influence of many states in the eastern part of the 
Eurasian continent, some political scientists began to write that «Asian 
countries absorbed many Western achievements, took advantage of the 
liberal world economic order created by them, strengthened and began 
to demand an adequate place on the ideological map of the world», for-
getting that, that Eurasia was the birthplace of many of the world’s great-
est civilizations and that the independent development of the eastern 
states was seriously slowed down due to the two centuries of colonial or 
semi-colonial dependence on the West of the states of the continent and 
the imperialist policy of the United States. Attempts to impose the latest 
European, often post-European, values on the Eurasian states are par-
ticularly dangerous today. To counter this, the new Eurasian states (fol-
lowing China) turned to the traditional values of the Euro-Asian peoples. 
V. V. Putin, N. A. Nazarbayev, and a number of leaders of other new 
Eurasian states have repeatedly spoken about their preservation and 
protection. The study of traditional values has intensified in recent years, 

2 Expert opinion: The Customs Union. Website of A. M. Puchkov [Electronic resource] 
Access mode: http://www.puchkov.net/publications/customs-union/articles/opinions.
html (accessed 23.12.2013)
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which is reflected in this monograph, since its content includes topics 
that previously did not attract researchers of Eurasian integration.

Based on the assessment and forecast of geo-economic and geo — 
political trends in Russia, the idea of forming a new Eurasian communi-
ty-the Greater Eurasian Partnership (BEP) — was expressed. It was of-
ficially supported by the leadership of both Russia and China, which 
turned this idea into a bilateral initiative that is open and attractive for 
other countries of Greater Eurasia. Today, there is no doubt that there is 
a multidimensional historical basis for such an association.

The historical kinship of the peoples of Eurasia, who most of the time 
lived within the framework of vast state entities-empires and a single 
economic space, having common genetic, linguistic, cultural and spiri-
tual roots, is confirmed by new scientific achievements in the field of 
mathematical processing of historical data and DNA genealogy. They also 
prove the key importance of Eurasia in the development of mankind, the 
dominance of the Eurasian empires in the course of all civilizational 
construction until recently. On this historical foundation, a modern Large 
Eurasian Partnership can be built, with contractual legal structures and 
principles of cooperation that will create the basis for the formation of  
a new world economic order3.

By giving the title “25 years of Eurasian integration: from origins  
to reality” to the new collective monograph from the series “Euro-Asian 
Studies”, the publishing board stressed the need to assess and anticipate 
further directions of scientific research in the field of regional integration 
process. It is necessary not only to sum up the results, but also on the 
basis of the achieved results of economic integration, to constantly expand 
the scope of scientific research, to deepen the study of those aspects  
that are still unexplored, to identify prospects for the further evolution 
of Eurasian integration, as well as to encourage the strengthening of 
professional communication of Eurasian researchers, primarily young 
scientists from different countries of the continent.

3 Glazyev S. Yu. Conceptual proposals for the practical implementation of the idea  
of the Great Eurasian Partnership / / Great Eurasian Partnership: past, present, future: 
selected works of the X Eurasian Scientific Forum: a collective monograph. Volume one. 
St. Petersburg: University associated with the IPA of EAEC, 2018. 424 p. (Euro-Asian Studies 
Series) P. 18.



Профессиональное обучение и воспитание 
в формировании инновационных кадров 

для евразийского пространства

И. Ж. Искаков*

Аннотация. Евразийское пространство переживает сегодня как инте-
грационные, так и дезинтеграционные процессы. Евразийская интегра- 
ция в настоящее время сталкивается с определёнными «торможениями», 
для преодоления которых необходимо дальнейшее развитие инноваций 
разного рода в деятельности государств Евразии. Инновационные на-
правления стали необходимостью и в формировании человеческого капи-
тала новых государственных образований Евразии, прежде всего, стран-
участниц ЕАЭС. Одной из таких инноваций стало формирование единого 
научно-образовательного пространства. С целью его укрепления Уни-
верситет при МПА ЕврАзЭС разработал инновационный проект подго- 
товки высококвалифицированных кадров для государств-участников ре-
гионального интеграционного процесса, имеющий опору на традицион- 
ные ценности евро-азиатских народов. В работе характеризуются осно- 
вные компоненты инновационного проекта и даются рекомендации по  
их включению в образовательную деятельность вузов-партнёров. Выпуск-
ники, обучавшиеся по данному проекту, способны стать активными ра-
ботниками по дальнейшему развитию регионального интеграционного 
процесса.

Ключевые слова: евразийская интеграция, человеческий капитал, ин-
новации, образование, перспективы.
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Professional training and education  
in the formation of innovative personnel 

for the eurasian space

I. Zh. Iskakov*

Abstract. The Eurasian space is experiencing today both integration and disin-
tegration processes. Eurasian integration is currently confronted with certain «inhi-
bitions», for the overcoming of which it is necessary to further develop innovations 
of all kinds in the activities of the states of Eurasia. Innovative directions became  
a necessity in the formation of the human capital of the new state formations of 
Eurasia, first of all, the member countries of the EEU. One of these innovations was 
the formation of a single scientific and educational space. In order to strengthen it, 
the University associated with the IPA of EurAsEC has developed an innovative 
project for training highly qualified personnel for the states participating in the re-
gional integration process, which is based on the traditional values of the Euro-Asian 
peoples. The paper describes the main components of the innovation project and 
provides recommendations for their inclusion in the educational activities of partner 
universities. Graduates who have studied under this project are able to become active 
workers in the further development of the regional integration process.

Key words: the Eurasian integration, human capital, innovation, education, 
prospects.

В разнообразной современной реальности перед человече-
ством возникают всё новые и новые проблемы. Уже в конце 
XX столетия на мировой арене отмечались кардинальные 

политические изменения: третья волна демократизации, дальнейшее 
развитие интеграционных процессов в Западной Европе, дезинте-
грация мировой системы социализма, принявшая форму распада 
СССР. Распад Советского Союза стал величайшей трагедией ХХ века, 
вызвав возникновение своеобразной неопределённости в мировом 
политическом ландшафте. Преодолеть её можно было либо путём 
увеличения знания в рамках существующего институционального 
каркаса, либо только при помощи его изменения1.

Современный мир демонстрирует наличие интеграционных про-
цессов в самых разных регионах Земли и в различных сферах чело-
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1 Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М., 2010. С. 32.
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веческой жизнедеятельности. Политологи, экономисты, социологи, 
историки изучают опыт Европейского союза, деятельность между-
народных организаций, например, Азиатско-тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества. Их внимание привлекают также новые 
экономические и иные объединения, как, например, ШОС, БРИКС, 
ОДКБ и др.

После распада мировой системы социализма перед новыми неза-
висимыми государствами Евразии вставала проблема исторического 
выбора, зависевшего от объективных факторов и условий. Таким 
выбором стала евразийская интеграция, идею которой выдвинул в 
1994 г. Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев. 
Поворот к демократизации, гуманизации, к правам и свободам лич-
ности потребовал переосмысления государственной социальной по-
литики, что нашло закрепление в конституциях и правовых актах 
новейших государств евразийского пространства.

Евразийская интеграция занимает особое место среди интегра-
ционных процессов регионального характера. Она, с одной стороны, 
постепенно становилась всё более привлекательным международным 
проектом, но с другой стороны, переживала и некоторые явления 
торможения. В определённой степени это объясняется тем, что зна-
чительная часть экспертов и политиков из постсоветских государств 
испытывала и продолжает испытывать явные и мнимые опасения 
относительно имперского подхода России к евразийской интеграции, 
а новые политические элиты ориентируются преимущественно на 
западные ценности. Казахстанский эксперт Алмат Тоекин отмечал: 
«в плане развития Россией интеграционных процессов на постсо-
ветском пространстве, на мой взгляд, неправильно и недальновидно 
будет объединение вокруг только одного центра, как это было ранее… 
В оценке таких шагов нашего союзника — России я встаю на сторону 
<…> казахстанских политологов и общественных деятелей <…>, 
высказывающихся против подобного союза с Россией. Понятно, что 
у РФ есть множество рычагов, которые она использует или может 
использовать в отношении Беларуси, Казахстана и других потенци-
альных кандидатов на участие в интеграционных процессах»2. В та-
ких рассуждениях казахстанского (и других) экспертов много допу-
щений, но подобные мнения использовались для придания инте- 
грации утилитарно-упрощённого, неидеологического характера.

Наличие интеграционных тенденций в целом является одним  
из основных признаков современного миростроительства. Сегодня 

2 Парамонов В. Казахстанские эксперты: что не так с внешней политикой России? 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://viperson.ru
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евразийская интеграция, в эволюции которой Казахстан и Россия 
играют ведущую роль, стала приоритетной внешнеполитической 
задачей для государств Евразии — участников Евразийского эко-
номического союза. Именно развитие интеграционных процессов  
означает для них стратегическое решение проблемы национальной 
безопасности. Учитывая некоторые аспекты эволюции евразийской 
интеграции, полагаем, что необходима практическая реализация 
идеи не только экономической, но и социокультурной интеграции. 
Это может усилить центростремительные тенденции, как в полити-
ческом, так и экономическом плане. Интеграционный евразийский 
процесс расширяет свои пределы, захватывая все новые и новые 
направления развития, демонстрируя объединительные тенденции 
не только в сфере экономики, права, политики, но социальной и 
культурной областях. Важнейшим компонентом евразийской инте-
грации выступает формирование единого научно-образовательного 
пространства.

Эволюция евразийской интеграции происходила, с одной сторо-
ны, в соответствии с теоретическими положениями развития регио-
нального интеграционного процесса, а с другой — приобрела некие 
особенности, которые определили не простой характер расширения 
интеграционного сообщества новых евразийских государств. Инте-
грационные процессы разнообразного характера (преимущественно 
экономического) протекают на евразийском пространстве уже мно-
гие годы. В них участвуют самые разные евразийские государства.  
С течением времени экономическое взаимодействие в рамках праг-
матичного евразийства Н. А. Назарбаева настоятельно потребовало 
включения гуманитарной составляющей. В этом направлении особое 
место занимает формирование единого евразийского научно-обра-
зовательного пространства, имеющего стратегическое значение для 
дальнейшей эволюции региональной интеграции. Складывание по-
добного пространства сталкивается с разнообразными сложностями, 
преодоление которых составляет одно из направлений деятельности 
по приданию евразийской интеграции гуманитарного измерения.  
И здесь важнейшее значение приобретает сам человек, недаром в 
различных изданиях регулярно подчёркивается необходимость со-
здания инновационной гуманитарной парадигмы обучения и вос-
питания высокопрофессионального специалиста для нового соци-
ально-экономического и культурно-политического ландшафта со- 
вре менной Евразии.

По нашему мнению, самостоятельная концепция развития инте-
грации на евразийском пространстве ещё находится в стадии фор-
мирования. Вместе с тем, политика активизации разносторонних 
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контактов, опирающаяся на мощный фундамент взаимной заинте-
ресованности и способная привести к формированию системы эко-
номических, культурных, информационных, политических комму-
никаций, оказывает благоприятное влияние на внутриполитическую 
ситуацию, как в России, так и в других государствах Большой Евра- 
зии. В третьем тысячелетии Большая Евразия представляет собой 
динамичный и быстро растущий регион, где концентрируются миро-
вые противоречия и военные противостояния, протекают политиче-
ские, экономические, социокультурные процессы, имеющие долгую 
и сложную предысторию и играющие важную роль для эволюции и 
регионального, и мирового политико-экономического ландшафта.

При нежелании новых независимых государств Евразии объеди-
няться в политическом отношении базой для евразийской интегра-
ции служили отдельные региональные рынки (энергетический, 
продовольственный, транспортных услуг, инвестиций, образова-
тельных услуг), неотложность решения общих социальных задач 
(уровень жизни, здравоохранение, пенсионное обеспечение, ЖКХ 
и др.). Для формирования евразийского политико-экономического 
ландшафта особым фактором стал высокий уровень участия госу-
дарства в экономике и её государственного регулирования. Системы 
хозяйствования стран-участниц евразийской экономической инте-
грации существенно отличаются друг от друга и по структуре, по со-
стоянию производственного аппарата, развитости инфраструктуры, 
научно-техническому потенциалу. Даже их экономико-географи-
ческое положение кардинально разнится. Значительно отличаются 
их природно-ресурсные потенциалы. Подобные отличия диктуют 
необходимость особых подходов к формированию стартовых усло-
вий для обеспечения инновационного развития в рамках интегра-
ционного процесса.

За последние годы спектр основных целей евразийской инте-
грации претерпел существенное расширение. Во многом благодаря 
России в интеграционный процесс теперь включены: разработка и 
осуществление единой политики в областях экономического и соци-
ального развития и борьбы с внешними угрозами; разработка и реа-
лизация Комплексной программы ускорения научно-технического 
прогресса в рамках СНГ; формирование единого информационного 
пространства и единой информационной инфраструктуры; органи-
зация единого рынка труда; развитие широкой международной ко-
операции в сфере образования и науки, предусматривающей органи-
зацию международных университетов и исследовательских цент- 
ров; создание международных хозяйственных комплексов в програм-
мной индустрии, энергетике, в том числе атомной, в энергетическом, 
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транспортном, сельскохозяйственном машиностроении, производ- 
стве экологической техники, аэрокосмической промышленности и 
некоторых других отраслях производства продукции и услуг; освое-
ние, в том числе на основе программируемого взаимодействия  
с Китаем, международных транспортных коридоров; программиро-
вание и развитие интенсивного взаимодействия в разных областях 
экономики, исследований и технологических разработок евразийских 
государств. Развитие современного мира демонстрирует наличие  
не только интеграционных процессов в разных регионах Земли.  
Исследователи и эксперты отмечают и проявления дезинтеграции.

Наряду с расширением интеграционного евразийского процесса 
появляются новые направления развития, новые инициативы. Так. 
Вследствие необходимости преодолевать антропологический кризис 
глобализации Россия и другие страны евразийского пространства 
вступили в новую эпоху, когда возникла особая потребность в фор-
мировании нового человека, разработке гуманитарной парадигмы 
обучения и воспитания высокопрофессионального специалиста для 
новых социально-экономических и культурно-политических ланд-
шафтов. Вследствие этих причин процесс евразийской интеграции 
стал особо нуждаться в придании ему гуманитарного измерения. 
Человек и его безопасность, национальная идентичность в связи  
с этим кризисом превратились в одну из важнейших проблем со-
временности. Обеспечение сохранения национального самосознания 
оказалось связано не только с решением политических, экономиче-
ских, социальных проблем, но прежде всего с воспитанием нового 
человека, для чего главным путём стало обращение к культурно-
историческим и духовно-нравственным принципам ментальности 
того или иного евразийского этноса.

Выдвигая и развивая новые направления евразийской интегра-
ции, необходимо не забывать о предшествующей истории евро-
азиатских народов и их взаимодействия на континентальном про-
странстве, поэтому, рассматривая региональный интеграционный 
процесс, нельзя оставить без внимания его предысторию. Нам не-
обходимо пользоваться историческим опытом различных наро- 
дов Большой Евразии. Подчеркнём, что издавна Россия приобрела 
центральное геополитическое положение в Евразии, поскольку 
веками представители русского народа и государства настойчиво 
продвигались с запада на восток Евразии, осваивая всё новые и 
новые территории, пока не дошли до берегов Тихого океана и даже 
пересекли его, основав поселения на Аляске и в Калифорнии. Ис- 
торический опыт свидетельствует, что роль России в успешном 
формировании на континентальном пространстве инновационного 
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ландшафта со своими традициями и особенностями, своими инно-
вациями трудно переоценить.

Россия образует своеобразный центр евразийского континента, 
обладающего значительным и уникальным ресурсным, экономиче-
ским, коммуникационным потенциалом. Она исторически является 
важнейшим актором на пространстве, где пересекаются мировые 
линии Запад ― Восток, Север ― Юг, сосредоточены важные ресурсы; 
она выступает «связующим звеном» в непрерывно развивающемся 
диалоге-конфликте восточных и западных цивилизаций. Интегра-
ционные процессы на евразийском пространстве имеют собственную 
историческую, политическую, экономическую и социокультурную 
специфику. Многие аналитические схемы, созданные в западной 
науке, здесь не получают своего эмпирического подтверждения. Про-
цессы формирования инновационного континентального ландшаф-
та на практике принимают существенно иной характер, чем описы-
вает теория. И здесь весьма значительный потенциал хранит в себе 
исторический опыт Российской империи и Советского Союза. При-
ведём лишь несколько примеров коммуникационных отношений  
в Центрально-азиатском регионе. Тема взаимоотношений Российской 
империи и Великой Степи на протяжении всего XX в. оставалась 
одной из приоритетных в исторических и политических исследова-
ниях. Она сохранила свою актуальность и сегодня, когда Россия и Ка-
захстан стали суверенными государствами. Обретение независимо- 
сти наполнило новым содержанием российско-казахстанские от-
ношения, формировавшиеся на протяжении ряда столетий. Значи-
тельную роль в их развитии играла деятельность имперской адми-
нистрации Степного края. Хотя проводимая Российской империей  
в киргиз-кайсацких степях политика не всегда способствовала уста-
новлению особо доверительных взаимоотношений между коренным 
населением и казаками, тем не менее, между ними складывались 
постепенно хозяйственные, торговые, материально-бытовые связи, 
что создавало условия для развития межэтнических отношений. Про-
цесс этот не может быть оценён однозначно, в нём имели место раз-
личные проявления. Так, к примеру, очевидцы свидетельствовали, 
что «поселённые казаки находятся с киргизами несравненно в луч- 
ших отношениях, чем отрядные, потому что начальство их обеспе- 
чено земледелием, и они сами нуждаются в своих соседях-киргизах 
и стараются сохранить с ними дружественные отношения»3. Иссле-

3 Бабков И. Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири. 1859–1875 г. 
Разграничение c Западным Китаем 1869 г. СПб.: Типография В. Ф. Киршбаума, 1912. 
575 с. С. 36.
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дователи отмечают точку зрения, имевшую хождение в те времена: 
«Великоросс казак <…> чужд сепаратизма, прекрасно по большей 
части владея языком, знакомый с правами туземца, не имея никаких 
предрассудков, он приятный гость в юрте киргиза»4.

В восточную часть континента вместе с казаками-первопроход-
цами и русской армией приходили представители и населения за-
падных стран. В книге «Западно-Сибирское служилое казачество и 
его роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии» 
известный российский исследователь рубежа прошлых веков Г. Е. Ка-
танаев указывал, что состав сибирских служилых людей был пере-
полнен всякими иноземцами, до «францужан» включительно. «… Раз 
попавши в казаки, эти иноземцы обыкновенно навсегда в казаках  
и оставались со всем своим потомством, принимавшим православие 
и менявшим даже свою фамилию Ян Березуцкий, например, делал-
ся Иваном Березовским, Иозеф Кобылянский — Осипом Кобылиным 
или даже просто Оськой Поляковым, Панковым, Кобылиным и т. д.»5. 
Учёный делал вывод, что «Сотни польских и малороссийских фами-
лий, встречающихся и по сие время в среде современных нам сибир-
ских казаков, показывают, с его точки зрения, что иноземное древо, 
посаженное на здешнюю почву, не заглохло, а, напротив, укоренив-
шись, дало хорошие ростки»6.

Приезжавших в Омск военных поражало то, что среди военного 
руководства наличествовало большое число «инородцев». И. Ф. Баб-
ков особо выделил сложившееся у него по приезде в Омск в 1858 г. 
впечатление, что он попал в немецкую колонию. Особую группу 
жителей Омска составили ссыльные поляки, которые принесли  
с собой в Сибирь протестные настроения, критическое отношение  
к русскому самодержавию и католическую культуру.

Следует обратить внимание на то, что чиновничество и военное 
сословие, выступавшие в то время проводником политики и идео-

4 Цит. по: Каженова Г. Т. К вопросу о взаимоотношениях казахов и сибирских 
линейных казаков во второй половине XIX в. // Степной край Евразии: Историко-
культурные взаимодействия и современность: IV Международная научная конфе-
ренция, посвящённая 170-летию со дня рождения Г. Н. Потанина и Ч. Ч. Валиханова: 
Тезисы докладов и сообщений / Под ред. А. П. Толочко. Омск: изд-во ОмГУ, 2005. 
290 с. (Далее — Степной край Евразии.) С. 83–84.

5 Катанаев Г. Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль в обследо-
вании и занятии русскими Сибири и Средней Азии. Вып. 1. Конец шестнадцатого  
и начало семнадцатого столетий. По архивным и печатным материалам составил 
Г. Е. Катанаев. СПб.: Издал В. Березовский, комиссионер военно-учебных заведений, 
1908. С. 36.

6 Там же. С. 4.
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логии Российской империи, зачастую включали в себя вполне  
«самостоятельные творческие единицы»7, корректирующие на-
правления имперской политики в соответствии с потребностями 
ситуации и особенностями региона. Реализация геополитической 
стратегии государства на окраинах требовала оформления особого 
типа чиновника-военного, наделённого значительным объёмом 
полномочий в отличие от бюрократической прослойки Центральной 
России, способного принимать единоличные решения, оперативно 
реагировать на изменение ситуации и находить баланс между уста-
новками высшей столичной администрации и реальными потреб-
ностями региона.

В этом отношении нельзя оставить без внимания опыт образова-
тельной деятельности учебных заведений Российской империи по 
подготовке таких специалистов. Так, с помощью образования про-
исходило включение представителей присоединяемых народов в 
состав имперского чиновничества, дипломатов, военных. Самым 
ярким примером может служить судьба первого учёного Казахста-
на — Шокана Уалиханова (Чокана Валиханова), сыгравшего совер-
шенно особую роль в формировании нового для того времени по-
литического ландшафта в Великой Степи. Сын одного из видных 
киргизских султанов был принят на обучение в Сибирский кадетский 
корпус (г. Омск), где и получил практически университетское об-
разование. Кадеты выходили из корпуса с большим запасом знаний, 
практических умений, интересом к общественным делам. В форми-
ровании личности Ш. Уалиханова приняли участие в качестве его 
учителей представители различных евроазиатских народов: нем- 
цы, поляки, шведы, русские, др. Б. Жумагалиев называет яркой 
страницей казахско-польской дружбы то, что «в становлении вели-
кого казахского учёного Чокана Валиханова огромную роль сыграло 
его окружение, состоявшее в основном из поляков», относя к ним 
Н. Ф. Костылецкого, Г. В. Гонсевского, В. П. Лободовского. Казах-
станские учёные особо выделяют влияние дружбы с Ч. Ч. Валиха-
новым на искания Ф. М. Достоевского. М. М. Сеитов делает вывод, 
что Ч. Ч. Валиханов сыграл значительную роль в формировании 
предъевразийских взглядов Ф. М. Достоевского относительно буду-
щего азиатских и сибирских окраин России8.

7 Безвиконная Е. В. Путевые заметки лекаря омского гарнизонного полка Ф. К. Зиб-
бернштейна как источник по реконструкции восприятия российским чиновником 
представителей казахской аристократии // Степной край Евразии. С. 69.

8 Сеитов М. М. «Предъевразийство» Ф. М. Достоевского: истоки и художествен-
ное воплощение: автореф. … дис. канд. филол. наук. Магнитогорск, 2010. 23 с.
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Мы приводим этот пример потому, что в процессе формирова- 
ния новых политических ландшафтов (после распада СССР) ориги-
нальные роли играют не только политические институты, полити-
ческие партии, те или иные политические, экономические, социо- 
культурные процессы, но и человек, в том числе и отдельные лич-
ности (по терминологии Л. Н. Гумилева, пассионарии).

В современной действительности многое из исторического опы-
та Российской империи и советской России может быть использо-
вано весьма эффективно. Тому есть ряд обоснований. Прежде всего, 
отметим, что интеграция, наряду с глобализацией, отличает эволю-
цию современного мира, в котором особое место заняли новые вы-
зовы: международный терроризм, распространение наркоторговли, 
экологические угрозы при сохранении традиционных угроз нацио-
нальной безопасности, связанные с вооруженными международны-
ми конфликтами. В связи с этим евразийские государства считают 
одной из важнейших задач своей жизнедеятельности сохранение 
национальной идентичности и право на самостоятельную внешнюю 
политику. В достижении этих целей важное место занимает укре-
пление сотрудничества и интеграции новых независимых государств. 
Причём исследователи неоднократно отмечали, что протекание 
процесса евразийской интеграции не отличалось простотой. В про-
шлом Л. Б. Вардомский, руководитель Центра постсоветских ис-
следований Отделения международных экономических и полити-
ческих исследований Института экономики РАН, подчёркивал: «Это 
не будет гладкая дорога, она будет противоречивой, конфликтной. 
Насколько хватит мудрости и готовности к компромиссам, чтобы 
смотреть на это всё не через баланс прикормленных фирм, а инте-
ресов стран в целом»9.

Сегодня исследователи выделяют новые факторы, влияющие  
на формирование инновационного ландшафта Евразии. Многие  
из них отмечают, например, усиливающуюся взаимозависимость 
науки, образования и бизнеса. Соединение деятельности предста-
вителей этих отраслей деятельности оказывает воздействие на фор-
мирование ландшафтов как пространства для возникновения и рас-
пространения инноваций.

Эффективность эволюции интеграционного процесса в полной 
мере зависит от качества человеческого капитала. Объединительные 
тенденции наблюдаются не только в сфере экономики, права, по-

9 Экспертное мнение: Таможенный союз. Сайт А. М. Пучкова [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.puchkov.net/publications/customs-union/articles/opinions.
html (дата обращения: 23.12.2013)
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литики, но в социальной и культурной областях. Важнейшим про-
явлением формирования гуманитарной составляющей евразийской 
интеграции выступает формирование единого научно-образователь-
ного пространства. По мнению многих исследователей в условиях 
рыночной экономики усиливается взаимозависимость науки, обра-
зования и бизнеса. Проявления подобной взаимозависимости имеют 
большую значимость, поскольку их можно оценить как соединение 
духовной и хозяйственной составляющих. Учёные и практические 
работники характеризуют разные формы, уровни этого взаимодей-
ствия, подчёркивая одновременно нарастание его интенсивности. 
Соединение деятельности представителей науки, образования и биз-
неса оказывает воздействие на формирование современного евра-
зийского политико-экономического ландшафта как пространства 
для возникновения и распространения инноваций с обязательным 
сохранением традиционных ценностей.

В 2014 году Президент России В. В. Путин подчеркнул, что раз-
витие общества немыслимо без согласия по общим целям, и цели 
эти — не только материальные, но духовные и нравственные. Духов-
ное единство народа и объединяющие его моральные ценности — это 
такой же важный фактор развития, как политическая и экономиче-
ская стабильность. В решении многих вопросов необходимым явля-
ется обращение к культурным традициям, общеисторической памя-
ти, вследствие чего сохранение и развитие традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей вошли в содержание Стратегии 
национальной безопасности России до 2020 года. Важность тради-
ционных ценностей выделил как основу модернизации экономики 
и Первый президент Казахстана Н. А. Назарбаев. Об этом говорят  
и руководители других молодых евразийских государств.

Подчеркнём, что при формировании высококвалифицированно-
го специалиста для евразийского пространства нельзя ограничи-
ваться только обращением к собственной истории, обязательным 
является знание истории всех народов, населяющих евразийский 
континент, а также всеобщей истории.

Необходимость повышения качества профессионального обра-
зования объясняется постоянным ростом значения специальной 
подготовки в современных социально-экономических условиях. 
ЮНЕСКО в своих документах подчёркивает необходимость посто-
янной адаптации образовательных программ к современным и бу-
дущим потребностям, что, в частности, определяется усилением роли 
вузов в понимании, интерпретации, сохранении, развитии и распро-
странении национальных, региональных, международных и исто-
рических культур в условиях плюрализма; укреплении этических  
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и духовных ценностей, развитии личности студентов наряду с под-
готовкой их к профессиональной жизни10. Современная экономика 
становится более наукоёмкой, а выпускники высших учебных за-
ведений воспринимаются как «думающая рабочая сила»11. Норма-
тивные тексты ЮНЕСКО содержат установку на понимание каче- 
ства образования как категории, охватывающей все основные функ-
ции и направления деятельности образовательного учреждения. 
Универсальность высшего образования подразумевает, что оно при-
звано не только давать знания, но, в первую очередь, воспитывать 
человека», что приобретает важное значение в связи с антрополо-
гическим кризисом. Особой чертой высшего образования становит-
ся то, что в период кризиса ценностей оно призвано играть этическую 
роль направляющего характера.

XXI век объявлен ЮНЕСКО «веком образования». Для России  
(и других евразийских государств) образование выступает важней-
шим инструментом сохранения самобытного места в ряду ведущих 
стран мира, международного престижа России как страны, облада-
ющей высоким уровнем культуры, науки, образования. Изменение 
российского культурно-исторического пространства ставит перед 
системой образования новые задачи. Учитывая это, Университет 
при МПА ЕврАзЭС инициировал проект формирования системы 
подготовки инновационных кадров для евразийского пространства. 
Подчеркнём, что обращение к евразийским ценностям, сохранению 
уникальности и многообразия европейских и азиатских культур 
свидетельствует о признании за каждым государством права своего 
собственного пути в истории.

Инновационные ландшафты Большой Евразии постепенно при-
обретают трансграничный характер. В них возникает острая потреб-
ность в инновационных акторах, которых следует готовить по особым 
программам и с особым содержанием образовательной деятельности. 
Обусловлено это тем, что континент, как и весь мир, переживает такие 
процессы, как усиление подвижности населения различных регионов, 
формирование нового рынка труда, расширение межкультурных 
коммуникаций, непрерывное совершенствование информационных 
технологий, т. д. Изменения в экономике вызывают и появление 

10 Высшее образование в XXI веке. Подходы и практические меры: Всемирная 
конференция по высшему образованию, ЮНЕСКО. Париж, 5–9 октября 1998 г. 136 с.; 
Новая динамика высшего образования и научных исследований для изменения  
и развития общества. Всемирная конференция по высшему образованию, ЮНЕСКО, 
Париж, 5–8 июля 2009 года // Высшее образование в России. 2009. № 11.

11 Малитца Мирча. Вхождение стран Черноморского региона в европейское про-
странство высшего образования // Высшее образование в Европе. 2003. № 3.
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многообразных форм обучения и воспитания будущих специалистов 
в различных сферах хозяйствования. Таким образом, проблема под-
готовки высококвалифицированных кадров остаётся насущной пер-
спективой дальнейшего развития евразийской интеграции, теперь  
в форме Большого евразийского партнёрства. Для того, чтобы эф-
фективно решить эту проблему, необходимо внести требуемые раз-
витием региональной интеграции изменения в содержание образо-
вательной деятельности организаций высшей школы в различных 
государствах Большой Евразии и применить инновационные формы 
высших учебных заведений, активно взаимодействующих с учреж-
дениями науки и хозяйствующими объектами. Исследователи особо 
выделяют возникновение инновационных научно-образовательных 
проектов, обладающих тенденцией к постоянному расширению вза-
имодействия науки, образования и бизнеса.

В мировой системе хозяйствования образование превратилось  
в важную производительную силу. Ему отводится ключевая роль  
в духовно-нравственной консолидации российского и других об-
ществ, их сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, 
в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня до-
верия человека к жизни; к согражданам, обществу, государству, 
настоящему и будущему своей страны. Ценности личности форми-
руются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских 
и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 
отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит 
в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено 
всем укладом школьной жизни. Общеобразовательная школа как 
самый первый этап обучения должна стать сущностным фактором, 
влияющим на социокультурную модернизацию общества в новейших 
государствах Евразии. В такой школе духовно-нравственное раз-
витие личности превращается в важнейшую цель процесса социа-
лизации детей и молодёжи, что неизбежно включает последова- 
тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и созна-
тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Родине, миру в целом.

Различные учебные заведения стали обращать самое присталь-
ное внимание на духовно-нравственное воспитание личности тех, 
кто в них учится. Под духовно-нравственным воспитанием подраз-
умевается педагогически организованный процесс усвоения и при-
нятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 
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иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 
таких ценностей являются народ, государство, семья, культурно-
территориальные сообщества, традиционные религиозные объеди-
нения, мировое сообщество. Правовую основу духовно-нравствен-
ного воспитания на современном этапе образуют конституции но- 
вейших евразийских государств, законы об образовании, о свободе 
совести и религиозных объединениях, о воинской обязанности и во- 
енной службе, др. нормативные правовые акты государств.

Работа по духовно-нравственному воспитанию, построенная на 
основе традиционных ценностей, начинаясь в средней школе, про-
должается в средних и высших профессиональных учебных заведе-
ниях. И перед вузами встаёт задача пролонгировать воспитание  
и обучение будущих специалистов на основе принципов культурно-
исторического и духовно-нравственного просвещения граждан  
различных государств, чтобы обучить и воспитать нужные сегодня 
инновационные кадры. Именно такая оценка современного образо-
вания легла в основу проекта подготовки инновационных кадров, 
который начал осуществлять Университет при МПА ЕврАзЭС. Крат-
кие описания этого проекта мы давали в выступлениях и публика-
циях неоднократно, но ранее характеризовали лишь отдельные его 
части. В этой работе полагаем объединить части в целое и дать общую 
характеристику образовательной деятельности Университета.

Существенной чертой инициированного проекта стало примене-
ние опыта советской педагогической науки, в которой во второй 
половине ХХ века сформировалась такая отрасль, как этнопедаго-
гика ― наука, занимающаяся изучением народной педагогики. Эту 
педагогику народы евразийского континента создавали в течение 
тысячелетий. Разработка новой педагогической концепции, в кото-
рой народная педагогика призвана сыграть самую значимую роль, 
активно осуществлялась Академией педагогических наук СССР. От-
метим, что формирование единого евразийского образовательного 
пространства усилило интерес и учёных и практиков к этнопедаго-
гике, учитывая, что на определённое время её изучение притормо-
зилось. Напомним, что необходимость обратиться к педагогическо-
му опыту различных этносов, выделив в нём общее и особенное, без 
преувеличения одного в ущерб другому, стала проявляться, начиная 
с конца XIX века.

Современные исследователи выделяют в качестве самой дей-
ственной черты народной педагогики связь с жизнью, с практикой 
обучения и воспитания молодого поколения. Народной педагогике 
не было и нет необходимости заботиться об укреплении связи  
с жизнью, ибо она есть сама жизнь; не было необходимости внедрять 
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и распространять свои достижения среди масс, ибо она сама высту-
пает как педагогика масс, педагогика большинства, созданная на-
родом для народа. «Воспитание существует в русском народе столь-
ко же веков, сколько существует сам народ, — с ним родилось, с ним 
выросло, отразило в себе всю его историю, все его лучшие и худшие 
качества. Это почва, из которой вырастали новые поколения России, 
сменяя одно другое. Её можно удобрить, улучшить, приноровившись 
к ней же самой, к её требованиям, силам, недостаткам; но пересоздать 
её невозможно»12. Об особом характере народного воспитания ин-
тересное наблюдение сделал А. С. Макаренко. По его мнению, вос-
питание в народной среде осуществляется «как будто между делом, 
как будто в боковых параллельных процессах», к которым относят-
ся и трудовая деятельность народа, и обряды, и развлечения во всех 
многообразных формах и различных проявлениях.

Постепенно народная педагогика в Российской империи, а потом 
и в советской России стала включаться в различные области обра-
зования, причём сферы её привлечения всё расширялись. Этим она 
обязана своим главным особенностям, как-то: историзм, синкре-
тизм, целостность, традиционность, оптимизм, высокий императив, 
экологичность, преемственность, эффективность методики, др. В на-
родной педагогике присутствуют многие принципы и методы, ко-
торые современной педагогической наукой рассматриваются как 
инновационные. В ней выработаны были приёмы и методы вос-
питания совершенного человека, отвечающего этико-эстетическо-
му идеалу народной культуры13. В современных условиях полиэт-
нического мира педагогика может эффективно функционировать 
преимущественно только в качестве этнопедагогики, по сути своей 
являющейся, с одной стороны, педагогикой национального воз-
рождения, с другой, — педагогикой гармонизации межнациональ-
ных отношений.

Современный национальный воспитательный идеал в России  
и других евразийских государствах — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин, принимающий судьбу От-
ечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

12 Ушинский К. Д. О народности в общественном воспитании; О нравственном 
элементе в русском воспитании // Избранные труды: В 4-х кн. Кн. 1. Проблемы пе-
дагогики / К. Д. Ушинский; вступ. ст., прим. и коммент. Э. Д. Днепрова. М.: Дрофа, 
2005. С. 235.

13 Волков Г. Н. Педагогика национального спасения. Избранные этнопедагогиче-
ские сочинения: В 2-х т. Элиста: АПП «Джангар», 2003. 440 с.
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традициях своего народа. В связи с этим предлагаем выделить в ка-
честве объекта научного исследования профессиональную подго- 
товку специалиста, способного сыграть активную творческую роль  
в формировании на евразийском пространстве современных поли-
тического, экономического и социокультурного ландшафта. Такие 
ландшафты в большинстве исследований определяются как синтез 
множества элементов, сложная система, обладающая временной 
динамикой, гармония (или дисгармония) природы и политики, куль-
туры и хозяйственной деятельности, истории и географии. Вместе  
с тем, нельзя оставить без внимания, что в современном мире ис-
следователи отмечают усиливающиеся взаимосвязи и взаимозави-
симость науки, образования и бизнеса, что можно определить как 
получающий всё большую значимость компонент содержания, соеди-
няющий в себе духовную и хозяйственную составляющие. Подобное 
взаимодействие между данными сферами человеческой деятельности 
характеризуется разными формами, уровнями и, одновременно, на-
растанием интенсивности этого взаимодействия. По мнению ряда 
исследователей, целостная система взаимодействия представителей 
науки, образования и деловой среды оказывает воздействие на фор-
мирование ландшафтов как пространства для возникновения и рас-
пространения инноваций. Многие считают, что такие инновационные 
ландшафты должны обладать устойчивостью, чтобы выступить важ-
нейшим условием социально-экономического, политического, куль-
турного развития страны, региона, Евразии в целом. В связи с этим 
необходимо находить и применять новые способы их формирования, 
развития, расширения. Одну из таких новых форм исследователи 
видят, в частности, в социальных сетях14.

В современном царстве информационных технологий сетевое 
международное взаимодействие включает огромное количество 
акторов, вследствие чего инновационные ландшафты приобретают 
трансграничный характер. Такие новые черты современных социо-
культурных и социально-экономических ландшафтов требуют и 
особых акторов, которых следует готовить по особым программам 
и с особым содержанием учебно-воспитательного процесса. Это 
требование, в частности, обусловлено непрерывным совершенство-
ванием информационных технологий, расширением межкультурных 
коммуникаций, усилением мобильности населения различных ре-
гионов мира. В подобных ландшафтах складывается инновационная 

14 Социальные сети меняют политический ландшафт в мире [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://finance.lg.ua/novosti-v-mire/socialnye-seti-menyayut-politicheskij-
landshaft-v-mire/ (дата обращения: 05.05.2013)
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среда, в которой и проявляются тенденции разработки многооб-
разных форм обучения и воспитания будущих специалистов в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Благодаря этому возникают  
и инновационные научно-образовательные проекты, обладающие 
тенденцией к постоянному расширению взаимодействия науки, об-
разования и предпринимательства.

Для эффективного функционирования регионального интегра-
ционного процесса необходимы высококвалифицированные специ-
алисты, обладающие теоретическими знаниями об экономике, куль-
туре, науке, технике новейших евразийских государств, имеющие 
навыки практической работы в различных этнокультурных средах, 
умеющие работать в многонациональной рабочей команде, прояв-
ляющие инициативу и творческость, т. е. такие, которых сейчас 
вполне правомерно можно назвать инновационными кадрами.

Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС осу-
ществляет образовательную деятельность в Санкт-Петербурге более 
20 лет. С первых лет своего существования высшее учебное заведе-
ние стало принимать на обучение молодёжь из различных евразий-
ских государств, в первую очередь Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана. Вуз поставил перед собой задачу про-
фессиональной подготовки высококвалифицированных специали-
стов в области экономики, права, психологии, бизнес-коммуникаций, 
туризма, культуры и искусства. В ходе развития университета вы-
делились некоторые аспекты модернизации содержания образова-
тельных программ, что определялось потребностями дальнейшей 
эволюции евразийской интеграции. Со временем основное внимание 
было обращено на включение в содержание образовательной дея-
тельности основных принципов культурно-исторического и духовно-
нравственного воспитания будущих граждан новых евразийских 
государств, основываясь на историческом опыте совместной деятель-
ности в сфере образования и науки. Для определения основных 
направлений такой работы создали сеть научно-образовательного 
взаимодействия между Университетом, аналогичными вузами и 
исследовательскими организациями новых независимых государств 
Евразии.

Совместная работа требует взаимопонимания и взаимоуважения. 
Чтобы их достичь, в учебно-воспитательном процессе усилено вни-
мание к изучению русского и иностранных языков. Отметим, что 
Университет занимает особую позицию по отношению к изучению 
русского языка как российскими, так и иностранными студентами. 
Напомним, что русский язык является средством межнациональ-
ного общения в новых государственных образованиях Евразии, 
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прежде всего, государствах-членах СНГ и Евразийского экономи-
ческого союза. В качестве университетского подразделения создан 
Центр международного сотрудничества и обучения, организующий 
индивидуальную работу с каждым иностранным студентом после 
того, как в результате тестирования определён его уровень языковой 
подготовки. Активную роль в организации изучения русского язы-
ка играет также Центр социальных технологий Университета. Од-
нако, студенты изучают не только русский, но и другие европейские 
языки (английский, французский, итальянский). На занятиях ино-
странным языком, например, одной из изучаемых тем является 
тема «Мой народ и его культура». Безусловно, поскольку русский 
язык выступает языком межнационального общения, средством 
межкультурной коммуникации, овладение им постоянно совершен-
ствуется и актуализируется. Преподаватели подготовили и издали 
специальное учебное пособие по обучению студентов Университета 
из евразийских государств русскому языку как иностранному. В пер-
спективе представляется возможным включить в образовательный 
процесс изучение языков народов евразийского континента, прежде 
всего ведущих государств-членов ЕАЭС.

В результате экспериментальной образовательной деятельности 
Университета сформировалась необходимость создать инновацион-
ную модель подготовки высокопрофессиональных специалистов для 
работы в евразийском пространстве. В основу проекта были поло-
жены следующие принципы: целостность, непрерывность, вариатив-
ность, творчество, психологическая комфортность, информационная 
защищённость, уважение к другим культурам, др. Кратко охаракте-
ризуем каждый из этих принципов. Целостность предполагает фор-
мирование у студентов не отдельных ценностных норм, а системы 
ценностей, включающей традиционные духовно-нравственные цен-
ности различных народов евразийского континента. Этот принцип 
учитывается и в учебном процессе, и в воспитательной работе с об-
учающимися. Примерами могут служить волонтёрская деятельность 
студентов в ходе проведения ежегодного Евразийского научного 
форума, осуществление Международного конкурса научно-иссле-
довательских и проектно-творческих работ студентов различных 
евразийских вузов, инициированного Университетом, другие на-
учные мероприятия, проводимые совместно с вузами-партнёрами 
из евразийских государств.

Непрерывность означает преемственность между всеми ступеня-
ми и этапами образования. Этот принцип положен в основу профо-
риентационной работы, проводимой вузом. Университет регулярно 
проводит олимпиады для школьников России, Казахстана, Киргизии, 
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др. стран. Победители этих олимпиад получают возможность про-
должить обучение не только в Университете при МПА ЕВрАзЭС,  
но и в других вузах Санкт-Петербурга. Такие выпускники средних 
школ получают определённые преференции при поступлении. Ор-
ганизация работы приёмной комиссии вуза включает и контакты  
со средними специальными и высшими учебными заведениями раз-
личных государств, поскольку в Университете функционирует маги-
стратура и аспирантура.

Вследствие того, что в Университете обучаются молодые гражда-
не новых государств Евразии, особо необходимо создать для них 
комфортную образовательную среду, в чём и состоит принцип пси-
хологической комфортности. Он предполагает снятие всех стрессо-
образующих факторов учебно-воспитательного процесса на основе 
реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллекти-
ве атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного 
отношения к личности и индивидуальности каждого обучающегося, 
представляющего ту или иную евразийскую страну, культуру, кон-
фессию; признание за ним права на собственную точку зрения, по-
зицию, а также развитие диалоговых форм общения. Парное обуче-
ние во всех его разнообразных формах применяется, в частности, 
при изучении иностранных языков.

Активно внедряется научно-педагогическими работниками вуза 
принцип вариативности. Его использование способствует развитию 
творческой составляющей личности будущего специалиста, способ-
ного к самостоятельному выбору и принятию адекватных решений 
в ситуациях выбора, умеющего пластично вписываться в постоянно 
меняющуюся экономическую и социокультурную реальность. Пре-
дусматривается при этом и способность понять и принять альтерна-
тивную точку зрения, если она аргументирована иноэтническими и 
общепринятыми культурными нормами морали и нравственности.

С вариативностью теснейшим образом связан принцип творче-
ства. Развивающаяся глобализация имеет одним из своих послед-
ствий антропологический кризис, включающий в себя, в том числе, 
потерю творческой составляющей личности специалиста. Сегодня 
не вызывает сомнений необходимость максимально ориентировать-
ся на творческое начало в учебно-воспитательном процессе с целью 
противостояния такому следствию глобализации, как утрата твор-
ческой интуиции. Практически в процессе изучения каждой дисцип-
лины учебного плана студент должен обязательно выполнять в той 
или иной форме творческие задания, и это касается не только Инсти-
тута дизайна и прикладного искусства, но и других институтов и 
факультетов Университета. Творчество помогает освоить культурно-
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исторический опыт разных евро-азиатских народов, принять тради-
ционные ценности в качестве базиса того духовного пласта, который 
составляет основу человеческой личности, квалифицированного 
специалиста с высоким императивом.

Особой формой развития творческой составляющей личности 
молодого специалиста выступает научное творчество, в котором 
последние годы принимает участие всё бóльшее количество молодых 
исследователей. Свидетельством этому проведение внутриунивер-
ситетских конкурсов научных работ обучающихся, постоянно воз-
растающее количество молодых участников Евразийского научного 
форума и их публикаций, развитие такой формы учебного труда, 
как научно-учебные семинары или научные дебаты.

Молодым людям, ещё не имеющим большого житейского опыта, 
необходимо также обеспечить информационную защищённость. 
Под нею подразумевается признание и обеспечение права человека 
на защиту его от тех видов информации, которые представляют 
опасность для его физического, нравственного и духовного здоровья.

В последние годы новые евразийские государства стали обращать 
всё более пристальное внимание на сохранение и включение тради-
ционных ценностей в жизнь современного социума. Вследствие это-
го Университет стремится внедрить принципы культурно-историче-
ского и духовно-нравственного воспитания граждан в свою обра- 
зовательную деятельность, воспитательную работу с обучающимися. 
На их основе научно-педагогические работники Университета ак-
тивно работают над формированием системно-организованного 
подхода к образовательной деятельности вуза. Университет при МПА 
ЕврАзЭС разработал систему скоординированных, целенаправлен-
ных действий, имеющих адресный характер и учитывающих воз-
растной аспект. С помощью этой системы Университет решает такие 
важные стратегические задачи, как:

1. Формирование бережного отношения к культурному наследию 
евро-азиатских народов, природе континента, его истории и тради-
циям.

2. Сохранение и преумножение духовно-нравственных, культур-
ных и научных ценностей современного общества, евро-азиатских 
народов.

3. Формирование нравственного, творческого, высокопрофесси-
онального специалиста, способного активно и плодотворно трудить-
ся в разных регионах России и Евразии, в частности, по развитию 
приграничного и трансграничного сотрудничества.

4. Приобретение будущими специалистами умений и навыков 
профессиональной деятельности в многонациональной среде на 
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основе уважения и понимания необходимости доброжелательного 
взаимодействия.

5. Активное противодействие пропаганде образцов массовой куль-
туры, основанной на культе насилия. Организация работы по про-
тиводействию распространения в студенческой среде таких явлений, 
как курение, алкоголизм, наркомания, пр.

6. Достижение нового уровня взаимодействия образователь- 
ных учреждений, семьи, общества (в том числе - молодёжных орга-
низаций).

7. Формирование системы базовых межнациональных ценностей, 
на основе которых возможна духовно-нравственная консолидация 
народов евразийского континента.

Университет при МПА ЕврАзЭС накопил хороший опыт в про-
цессе формирования рассматриваемой модели подготовки высоко-
профессионального специалиста для евразийского пространства. 
Вуз распространяет названные принципы и на систему научного 
взаимодействия, включающую более 50 учебных заведений высшей 
школы в разных регионах Евразии. Главной площадкой научно-
образовательного сотрудничества является ежегодно проводимый 
Евразийский научный форум. Его география постоянно расширя-
ется. В этом крупном международном научном мероприятии регу-
лярно принимают участие представители Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лит-
вы, Молдавии, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Ук - 
раи ны, Эстонии. Издаваемые по результатам проведения форума 
сборники научных работ способствуют сохранению исторической 
па мя ти евразийских народов, дают возможность ознакомиться  
с результатами научных исследований (фундаментальных и при-
кладных) представителей научных сообществ различных государств 
континента. Основными научными направлениями в работе фору-
ма определены исторические, философские, политические, социо-
логические, экономические, юридические, педагогические, психо-
логические науки, а также межкультурные коммуникации, куль- 
турология и искусствоведение.

Современный мир ощущает настоятельную потребность возврата 
к традиционным формам социального бытия, культурным и истори-
ческим формам деятельности и поведения, национальным эстети-
ческим и этическим идеалам. В 2019 году отдельным мероприятием 
форума стал научно-практический симпозиум молодых учёных Ев-
разии, посвящённый традиционным ценностям (в том числе и проб-
лематике патриотического воспитания). Только по проблемам соци-
ального и гуманитарного сотрудничества на евразийском континенте 



40 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

опубликованы три тома научных работ, в том числе и молодых учё-
ных Евразии. Всего же по материалам форума 2019 года вышли 10 
сборников, отражающих научный поиск исследователей и практи-
ческих работников разных евразийских государств.

Евразийский научный форум способствует созданию научно-
теоретического и научно-методического обеспечения высокопрофес-
сиональной подготовки и воспитания обучающихся. Это обеспечи-
вается выработкой соответствующей тематики научных иссле до- 
ваний, включением теоретических выводов в практическую деятель-
ность преподавателей различных учебных заведений, доведением 
результатов исследований до научной общественности стран-уча- 
стников форума, активизацией исследовательской деятельности 
молодых учёных.

Университет планирует использование всего многообразия педа-
гогических форм и средств с учётом этнокультурных и иных особен-
ностей представителей различных евразийских государств, приез-
жающих на обучение в Университет при МПА ЕврАзЭС. Научно- 
педагогические работники вуза исходят из убеждения, что духовно-
нравственное воспитание обязательно должно носить комплексный 
характер, охватывая своим воздействием все поколения и обеспе- 
чивая таким образом преемственность культурно-исторических 
традиций и пронизывая все стороны жизни человека: социально-
экономическую, политическую, правовую, педагогическую, куль-
турную, т. д.

Создаваемая в вузе инновационная модель подготовки квали-
фицированного специалиста для евразийского пространства не 
остаётся в неизменном виде. Она развивается в соответствии с из-
менениями, происходящими во всех сферах жизни евразийских 
государств. Этому помогает продолжающее формироваться со-
дружество различных учебных заведений евразийских государств, 
с которыми вуз заключает договоры о научно-образовательном 
сотрудничестве. Образовательная и исследовательская деятельность 
Университета при МПА ЕврАзЭС призвана способствовать обуче- 
нию и воспитанию высококвалифицированных кадров для евра-
зийского пространства, в том числе формированию их духовного, 
нравственного и интеллек туального потенциала как носителей 
евразийской культуры и деятельных акторов регионального инте-
грационного процесса.

Сегодня необходимо особо подчеркнуть, что одним из основных 
показателей нравственности и гражданской зрелости человека вы-
ступает отношение к своему здоровью. В этом смысле особой цен-
ностью обладает народная система знаний о защите от неблагопри-
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ятных для жизни природных факторов, поддержании физического 
и психического здоровья. Традиции народной культуры наглядно 
демонстрируют ценность идей, лежащих в основе здорового образа 
жизни и этногигиены. Они самым непосредственным образом свя-
зывают психофизическое здоровье человека с состоянием его души. 
Идеалом физического воспитания в представлении народа считалось 
воспитание здорового, жизнерадостного, сильного, отважного под-
растающего поколения. Комплекс мер, включающий в себя народ- 
ную медицину, разумное питание, использование природных фак-
торов, игры, спортивные соревнования и праздники, обеспечивал 
нормальное физическое развитие детей и юношества. Таким обра- 
зом, здоровьесбережение выступает значимой чертой университет-
ского проекта. При использовании биоадекватных технологий об-
разования 0подключаются все каналы восприятия информации, что 
делает процесс преподавания более результативным15.

Подводя итог, следует отметить, что инновационный проект Уни-
верситета при МПА ЕврАзЭС по подготовке инновационных кадров 
для евразийского пространства наследует опыт советского образова-
ния и предлагает перспективные направления модернизации со- 
временного высшего образования на основе включения результатов 
научных исследований Университета и вузов-партнёров в учебно-
воспитательный процесс, опоры на традиционные ценности евра-
зийских народов. Благодаря практическому воплощению проекта 
усиливается актуальность получаемых в процессе обучения знаний, 
стимулируется инновационное творческое мышление, позволяющее 
обучающимся включаться в профессиональную деятельность с учё-
том различия культур, конфессий, способов хозяйствования совре-
менных евразийских государств. Перспективным является соответ-
ствие содержания образовательной деятельности Университета по- 
требностям бизнес-сообщества: представляющего места практик, 
заказывающего будущих работников, участвующего в осуществлении 
учебного процесса.

Выпускники Университета при МПА ЕврАзЭС способны стать 
активными акторами евразийской интеграции. Получившие про-
фессиональное образование по этому проекту станут созидателями, 
высокопрофессионально работающими на дальнейшее развитие 
регионального интеграционного процесса.

15 Спирина М. Ю. Народная педагогика как источник педагогических новаций // 
Образование профессионала и профессионал в образовании: Сборник научных статей 
из материалов третьего Международного круглого стола «Педагогика высшей шко-
лы» / Под ред. В. Г. Орешкина. СПб.: МИЭП, 2012. С. 136–153.
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On the question of saving and multiplying 
the peoples of Eurasia
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social problems hold different points of view on the topic of this work. Some 
believe that the world is characterized by an overabundance of population, while 
others believe that humanity is on the verge of extinction. The authors considered 
it necessary to briefly describe the situation of saving and multiplying the peoples 
who now live in the new Eurasian states. Since Russia acts as the engine of the 
Eurasian integration process, the main attention is paid to the Russian experience 
of solving problems of a healthy lifestyle, strengthening the health of different 
generations of residents, using ethnopsychology, ethnohygiena, folk medicine 
and folk pedagogy in ensuring people’s conservation. At the same time, it is rec-
ommended to rely on traditional values, to which the authors include the person 
himself. The principles and methods developed over many centuries to ensure 
the health of the population as a whole and of a particular individual are very 
promising in the modern reality of both Russia and other Eurasian states.
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вопрос о дальнейшей судьбе всего человечества. Земля и её населе-
ние переживают динамичные изменения, в своеобразной форме они 
происходит и в евразийских государствах. На государственную и 
национальную безопасность воздействуют новые факторы, появив-
шиеся на рубеже веков: к ним относят активизацию международно-
го терроризма, негативные факторы социально-экономического 
развития стран, всё большее распространение новейших видов ору-
жия, включая оружие массового поражения; снижение социального 
уровня жизни отдельных слоёв населения; новые тенденции в обо-
стрении разнообразных угроз интересам граждан, обществу и госу-
дарству в рамках Большой Евразии. Государства-участники оказались 
перед необходимостью разработки эффективных мер, направленных 
на практическое разрешение ключевых проблем обеспечения на-
циональной безопасности, в число которых входит также сбережение 
и приумножение народов, составляющих население этих стран.

Сбережение народов представляет собой не только экономиче-
скую и политическую задачу. Общие ценностные ориентиры и ду-
ховные истоки, представленные прежде всего традиционными ду-
ховно-нравственными ценностями, являются базисом евразийского 
регионального интеграционного процесса. Евразийская интеграция 
выступает своего рода способом удовлетворить потребности евро-
азиатских народов в сбережении собственной идентичности и в 
защите национальных культур. Ряд экспертов оценивают модель 
современной евразийской интеграции как сотрудничество и со-раз-
витие духовно богатых народов, реальную альтернативу смешению 
народов в «плавильном котле» мультикультурализма.

Сегодня одной из сущностных проблем новых государственных 
образований Евразии является демографическая проблема, точнее — 
народосбережение. Пути решения этой проблемы связаны с проти-
востоянием антропологическому кризису, в котором пребывает со-
временный человек. Антропологический кризис имеет множество 
проявлений и тенденций: опасность потери способности человека 
к интуиции, инициационный голод, утрата нравственных импера-
тивов, др.1. Одной из главных среди них выступает опасность из-
менения генофонда человечества. Генетическая основа человека 
подвергается опасным трансформациям вследствие возрастания 
мутагенных факторов, оказывающих прямое (химические и радио-
активные воздействия) и косвенное влияние (появление всё новых 
видов болезнетворных микробов и вирусов). Биологи пишут о рас-

1 Миронов В. В. Коммуникационное пространство как фактор трансформации 
современной культуры и философии // Вопросы философии. 2006. № 2. С. 27–43. С. 29.
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тущих повреждениях генотипических структур, сформированных 
миллионами лет эволюции. Действие природных факторов сохра-
нения генофонда (естественный отбор) в человеческом обществе 
резко ограничено, а социальные процессы, которые вроде бы мож-
но интерпретировать как выполняющие функцию отбора, например, 
войны, действуют в противоположном направлении.

В третьем тысячелетии всё возрастающее давление на человека 
оказывают стрессовые ситуации, источниками которых выступают 
быстро меняющиеся социальные ситуации, нестабильность, обо-
стренная конкуренция в любых областях деятельности. Перенапря-
жения ведут к росту не только сердечно-сосудистых, онкологических, 
но и психических болезней. За последние годы такое тяжкое психи-
ческое заболевание, как депрессия, вышло на одно из первых мест 
среди наиболее распространенных болезней рубежа XX–XXI веков. 
Чтобы избежать угнетённых состояний психики, люди всё чаще 
прибегают к применению различных психотропных средств. Как 
отмечает Фр. Фукуяма в своей книге «Наше постчеловеческое бу-
дущее»2, 10% всего населения США принимают антидепрессант про-
зак или его аналоги (если же взять только взрослое, работоспособное 
население, то количество людей, принимающих этот антидепрессант, 
удваивается). Однако, это фармакологическое средство, повышая 
самооценку, блокируя неконтролируемую агрессию, имеет в качестве 
побочного действия ослабление и потерю памяти, сексуальные рас-
стройства, повреждения мозга3.

Особо следует выделить в качестве фактора обострения антропо-
логического кризиса современные тенденции к переконструированию 
биологической основы человека. Они обозначились в русле достиже-
ний генетики и разработки новых биотехнологий. Расшифровка ге-
нома человека в принципе открывает возможности не только лечить 
наследственные заболевания, но и усилить те или иные его способ-
ности (умственные и физические). В информационном обществе (т. н. 
«цивилизации знаний) появляется реальная возможность проекти-
рования самой человеческой телесности — идея, сформулированная 
в рамках генной инженерии и становящаяся всё более популярной.

Народосбережение, в том числе и «умножение» населения евра-
зийских государств, включая Россию, занимает важнейшее место 

2 Фукуяма Фр. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической 
революции / Пер. с англ. М. Б. Левина. М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО «ЛЮКС», 
2004. 349 с. (Philosophy)

3 Степин В. С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы фило-
софии. 2006. № 2. С. 16–26. С. 22.
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среди актуальных задач обеспечения устойчивого развития и на-
циональной безопасности стран Большой Евразии. Указом Прези-
дента РФ от 10 января 2000 г. № 24 была утверждена Концепция 
национальной безопасности Российской Федерации, где националь-
ная безопасность России понимается безопасностью её многонаци-
онального народа как носителя суверенитета и единственного ис-
точника власти в Российской Федерации. Проблема нашла отражение 
и в Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации до 2020 года4. Ею намечался переход к персонализированной 
медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 
здоровьесбережения, в том числе за счёт рационального применения 
лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

Народосбережение являет собой предмет интереса не только  
со стороны государства, но и со стороны гражданского общества. 
4 ноября 2010 года в Москве прошёл общественный форум «На-
родное собрание России как гражданская инициатива». На нём были 
приняты «Основы национальной стратегии России». В этом доку-
менте сбережение народа определялось как качество жизни, сопо-
ставимое с наиболее передовыми странами мира по всем основным 
параметрам, жизнесберегающее и внерыночное здравоохранение, 
ликвидация наркотизации и алкоголизации, плюс один миллион 
юных граждан России каждый год5. В настоящее время активно раз-
вивает свою деятельность Общероссийское общественное движение 
«За сбережение народа».

Проблема сбережения населения для России не нова. Имеется 
исторический опыт государственной и общественной деятельности 
в этом направлении. Более 250 лет тому назад канцлер Иван Ивано-
вич Шувалов предложил императрице Елизавете руководствовать-
ся сбережением народа как главным законом управления государ-
ством. Именно ему принадлежит авторство концепции «сбережения 
народа». О сохранении народа и его умножении писал в своём пись-
ме И. И. Шувалову Михайло Васильевич Ломоносов. Он полагал 
сохранение и размножение российского народа самым главным 
делом, утверждая, что именно в этом состоит «величество, могуще-
ство и богатство всего государства». Эту мысль сегодня можно оце-
нивать как национальную идею.

4 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 
2020 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. 
№ 642 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 41449

5 Основы национальной стратегии России [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://ruskline.ru/analitika/2010/11/13/osnovy_nacionalnoj_strategii_rossii/
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Сбережение народа в узком смысле означает не сокращение,  
а ещё лучше — увеличение численности населения страны. Сегодня 
в России это базовое условие не соблюдается. К началу 2009 г. страна 
потеряла 6,6 млн человек, или 4,4% по отношению к историческому 
максимуму 1993 г. Убыль населения наблюдалась в России и ранее — 
в ХХ в. его рост прерывался четырежды: в связи с Первой мировой 
войной, революцией и гражданской войной; голодом 1932–1933 гг.; 
Второй мировой войной. Нынешняя депопуляция в России имеет 
глубокие корни, связанные с долговременными неблагоприятными 
тенденциями рождаемости и смертности именно в «спокойные» годы, 
хотя, конечно, потрясения катастрофических лет накладывали тяжё-
лый отпечаток на демографическое поведение людей и на демогра-
фические тенденции и в более спокойные периоды. Сегодня в России 
сложилась ситуация предельно опасная. Президент России неодно-
кратно в последние годы подчёркивал: «Судьба России, её историче-
ская перспектива зависит от того, сколько нас будет, зависит от того, 
сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, 
десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для раз-
вития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни…»6.

Эксперты Общества Царьград подчёркивают: «Задача построения 
Россией собственного панрегиона, неизбежная в нынешних геопо-
литических условиях, потребует огромных человеческих ресурсов 
для одновременного решения сложнейших задач — освоения огром-
ных территорий Дальнего Востока, Восточной Сибири, а также Рус-
ского Севера, для создания новой экономики — экономики шестого 
технологического уклада, для победы в конкурентной борьбе с дру-
гими панрегионами (прежде всего, европейским, американским  
и китайским), для обеспечения безусловного российского влияния 
на всём постсоветском пространстве, а также многого другого»7.

Исследователи считают основными внутренними проблемами 
национальной безопасности России утрату высших национальных 
духовных, культурных и материальных ценностей, собственной иден-
тичности, а также исторических национальных пространств: населе-
ние страны находится под угрозой постепенного вымирания, терри-
тория под угрозой сокращения и опустошения, уклад государственной 
и общественной жизни под угрозой умышленного разрушения.

6 Послание президента Федеральному собранию Российской Федерации 20 фев-
раля 2020 года [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/62582

7 Общество Царьград [Электронный ресурс] Режим доступа: https://vk.com/wall-
142481788_159436
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Естественная убыль населения за весь 2020 год достигла 688,7 тыс. 
человек, что в два раза превышает показатель за сопоставимый 
период 2019 года (минус 316,2 тыс. человек). В целом коэффициент 
смертности в России в 2020 году, по оценкам Росстата, вырос до 
14,5 умерших на 1 тыс. человек (против 12,3 в 2019 году)8. В стране 
умирало больше людей, чем рождалось вот уже 30 последних лет. 
Масштаб вымирания колеблется от минимума до миллиона человек 
(в 2001 г.). С 2016 г. процесс вымирания стал ускоряться. Речь идёт 
о стабильном и неостанавливающемся вымирании народов России. 
Мы приводим ниже цифровые сведения, характеризующие это яв-
ление. Упор сделан на проценте умерших в 2019 году к числу родив-
шихся по данным Росстата9. Трактовать их надо следующим образом. 
Если приводимая цифра меньше 100%, значит умерших было мень-
ше, чем родившихся, и наоборот. Если приводимая цифра больше 
100, значит умерших было больше. Чем меньше цифра, тем лучше 
для народа. Оптимальная цифра по опыту мусульманских стран — 30 
и менее.

Представляем ниже данные по российским областям за 2019 год 
в сравнении со странами европейскими (христианскими) и страна-
ми мусульманскими10.

Превышение смертности над рождаемостью 200% и выше 
(рис. 1, 2): Тульская обл. — 206,7 (таблица 1); Смоленская обл. — 200,5. 
В Тульской области в октябре 2020 г. — январе 2021 г в ряде её рай-
онов смертность превысила рождаемость в 6 и более раз (Белёвский 
р-н, Дубенский р-н, г. Ефремов), а в Плавском и Тепло-Огарёвском 
районах — в 11 и более раз.

Смертность от 150 до 200% от рождаемости (рис. 1, 2): Псков-
ская обл. — 199,4; Ивановская обл. — 199; Тамбовская обл. — 196; 
Тверская обл. — 193; Владимирская обл. — 191; Орловская обл. — 190; 
Новгородская обл. — 189; Рязанская обл. — 182; Курская обл. — 179; 
Пензенская обл. — 178; Брянская обл. — 177; Республика Мордовия — 
176,3; Ленинградская обл. — 173,3; Воронежская обл. — 168; Липец-
кая обл. — 166; Саратовская обл. — 166; Курганская обл. — 165,5; 
Ярославская обл. — 165; Калужская обл. — 164; Hижегородская обл. — 

8 Росстат назвал число умерших россиян c СOVID-19 в 2020 году. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/08/02/2021/602132e19a79470
73f7ddeb5

9 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://rosstat.gov.ru/

10 Сведения о смертности в иностранных государствах получены на сайте https://
countrymeters.info/en — 26.04.2020 г.
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163; Костромская обл. — 162; Кировская обл. — 162; Республика 
Карелия — 160; Ульяновская обл. — 157; Белгородская обл. — 156,7; 
Волгоградская обл. — 156,2; Кемеровская обл. — 156; Алтайский 
край — 155; Архангельская обл. без автономии — 150.

Рис. 1. 31 область России со смертностью населения 150–200% и выше  
(закрашены красным цветом)

Рис. 2. Области России. Отношение смертности к рождаемости, %

С уровнем смертности в перечисленных российских областях 
можно сравнить только одну зарубежную христианскую страну — 
Болгарию (161), которая является грустным исключением для Евро-
пы (рис. 3).



50 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

Рис. 3. Страны Европы. Отношение смертности к рождаемости, %

Подобного уровня смертности в мусульманских странах не суще-
ствует (рис. 4).

Уровень смертности в 30 преимущественно центральных россий-
ских областях и одной Республике Мордовии — запредельный, не 
имеющий аналогов в мировой истории (рис. 1). Вымирающие области 
на карте (закрашены красным цветом) заселены в основном русским 
народом. Вымирают в этих областях преимущественно русские люди.

Смертность равна рождаемости (100%) или превышает её до 
150%: Ростовская обл. — 148; Вологодская обл. — 146,5; Архангель-
ская обл. — 145; Самарская обл. — 142; Приморский край — 141,3; 
Республика Крым — 140; Амурская обл. — 140; Еврейская автоном-
ная обл. — 136; Республика Адыгея — 135; г. Севастополь — 135; 
Челябинская обл. — 133; Чувашская Республика (Чувашия) — 131; 
Оренбургская обл. — 130; Пермский край — 129; Калининградская 
обл. — 128,5; Омская обл. — 128,5; Мурманская обл. — 127; Мага-
данская обл. — 127; Московская обл. — 126,2; Республика Коми — 
125; Свердловская обл. — 125; Республика Марий Эл — 122,4;  
Удмуртская Республика — 122,4; Хабаровский край — 122; Респу-
блика Хакасия — 120,3; Новосибирская обл. — 119; Республика 
Башкортостан — 118; Красноярский край — 117; Краснодарский 
край — 114; Томская обл. — 113,4; Ставропольский край — 113; Ир-
кутская обл. — 112; Сахалинская обл. — 106; Забайкальский край — 
105; Астраханская обл. — 104; Камчатский край — 104; г. Санкт-
Петербург — 100,5; Республика Татарстан (Татарстан) — 100,4.
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Т а б л и ц а  1

Данные ЗАГС Тульской области о рождённых и умерших 
в сентябре-октябре 2020 г. — январе 2021 г.

Орган ЗАГС

Рождено Умерло

2020 2021 2020 2021

Сентябрь Октябрь Январь Сентябрь Октябрь Январь

г. Алексин 37 20 18 104 135 164

Арсеньевский р-н 3 5 3 10 8 22

Белёвский р-н 8 5 2 37 31 41

Богородицкий р-н 24 23 19 64 80 77

Венёвский р-н 8 10 5 39 37 46

Воловский р-н6 6 7 4 10 18 32

г. Донской 27 32 24 100 89 120

Дубенский р-н 9 5 3 24 31 23

г. Ефремов 32 20 32 96 116 110

Заокский р-н 10 9 6 29 23 38

Каменский р-н 3 6 4 11 11 13

Кимовский р-н 16 16 10 42 69 108

Киреевский р-н 29 31 30 86 103 129

Куркинский р-н 3 5 2 16 15 26

р. п. Новогуровский 2 2 3 6 6 2

г. Новомосковск 65 66 48 199 213 306

Одоевский р-н 6 7 2 25 19 23

Плавский р-н 12 3 12 46 37 56

Славный 0 0 0 2 0 1

Суворовский р-н 17 12 10 56 57 71

Тепло-Огарёвский 
р-н

3 1 4 14 12 19

г. Тула 490 498 452 806 920 1098

Узловский р-н 68 38 36 94 108 167

Чернский р-н 14 9 16 29 33 44

Щёкинский р-н 56 45 44 157 156 238

Ясногорский р-н 10 9 8 50 37 52

ВСЕГО 958 884 797 2152 2364 3026

С перечисленными российскими областями можно сравнить та-
кие зарубежные христианские страны (рис. 3), как Молдова — 102,5; 
Италия — 112,3; Беларусь — 120,9; Португалия — 121,6; Сербия — 
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123,7; Хорватия — 127; Германия — 129,6; Румыния — 137,4; Венг-
рия — 140,8; Украина — 141,7.

Подобного явления в мусульманских странах не наблюдается 
(рис. 4).

Рис. 4. Мусульманские страны. 
Отношение смертности к рождаемости, %

Группа названных выше зарубежных христианских стран может 
быть разбита на три подгруппы. Три страны: Белоруссия, Молдавия 
(Молдова) и Украина, — входили в состав СССР ― СНГ. Четыре 
страны: Сербия и Хорватия (составные части Югославии), Румыния 
и Венгрия ― состояли в социалистическом лагере до его распада. 
Три страны: Германия, Италия и Португалия — относятся к развитым 
капиталистическим странам. Высокая смертность может быть объ-
яснена экономическими проблемами и низкой рождаемостью.

Смертность от 50 до 100% от рождаемости: Республика Кал-
мыкия — 91; г. Москва — 89; Республика Бурятия — 87; Чукотский 
автономный округ — 86,5; Республика Северная Осетия-Алания — 84; 
Тюменская область без автономии — 84; Карачаево-Черкесская 
Республика — 83,5; Республика Алтай — 74,6; Кабардино-Балкарская 
республика — 73; Hенецкий автономный округ — 65; Тюменская 
область — 61,5; Республика Саха (Якутия) — 59,3.
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С перечисленными российскими областями можно сравнить та-
кие зарубежные христианские страны, как Норвегия — 71,2; Англия — 
72; Франция — 72; Швеция — 78,5; Нидерланды — 79; Швейцария — 
79; Греция — 84,6; Финляндия — 90,2; Дания — 92,7; Словакия — 93,6; 
Польша — 94,5; Испания — 94,7; Австрия — 98,7; Чехия — 99; и одну 
зарубежную мусульманскую страну — Албанию — 54,8, которая 
является единственным исключением для стран с основной рели-
гией ислама (рис. 4).

Смертность менее 50% от рождаемости: Ханты-Мансийский 
автономный округ—Югра — 48,6; Республика Тыва — 45; Ямало-
Hенецкий автономный округ — 37,3; Республика Дагестан — 32,5; 
Чеченская Республика — 21,4; Республика Ингушетия — 18,5.

Европейские (христианские) страны с такой небольшой смертно-
стью отсутствуют.

С этими перечисленными российскими областями можно сравнить 
только зарубежные мусульманские страны (рис. 4). Упомянем те, где: 
1) смертность от 30 до 50% от рождаемости: Ливан — 31; Чад — 31,5; 
Турция — 33; Азербайджан — 33; Нигерия — 33; Гвинея Бисау — 33; 
Тунис — 35,6; Туркменистан — 36; Казахстан — 39; Индонезия — 48; 
2) смертность — 20–30% от рождаемости: Алжир — 20,5; Йемен — 21; 
Судан — 23,5; Мавритания — 23,7; Киргизия — 24; Пакистан — 25; 
Египет — 25; Иран — 26; Марокко — 27; Бангладеш — 27; Марокко — 
27; Сомали — 28,2; Малайзия - 28,6; Узбекистан — 30; 3) смертность — 
менее 20% от рождаемости: Палестина — 11; Катар — 12,2; Кувейт — 
12,3; Оман — 13,1; Иордания — 14; Ирак — 15; Бахрейн — 15,8; 
Саудовская Аравия — 16; ОАЭ — 17; Таджикистан — 18; Нигер — 19,3%.

На основании сравнения полученных данных легко сделать вы-
вод, что среди стран с низкой смертностью и соответственно высокой 
рождаемостью лидируют мусульманские страны.

На основании приведённых статистических данных можно сде-
лать вывод, что Россия, особенно её центральные области с преиму-
щественно русским населением с процентом смертности свыше 150%, 
находится в самом тяжёлом состоянии в мировом рейтинге по смерт-
ности населения. Эти цифры свидетельствуют о серьёзнейших про-
блемах идеологического и социально-экономического порядка сре-
ди русского этноса на протяжении последних 30 лет11, приведших  

11 Варзин С. А., Пискун О. Е., Обловацкая Е. С. Рождаемость и смертность в реги-
онах России // Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их 
решения. 2015. Т. 10, № 1. С. 107–109. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
elibrary.ru/download/elibrary_25688115_12433144.pdf; Варзин С. А., Кравченко Л. И. 
Здоровье народов России, критерии оценки и тенденции его формирования / Россия 
в эпоху развитого путинизма: Материалы научной конференции (Москва, 31 мая 



54 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

к катастрофически низкой рождаемости и устойчивому тренду смерт-
ности. Запредельный уровень смертности в большинстве российских 
областей, по сути, является следствием одновременно реализуемых 
в России многих технологий геноцида русского населения (разру-
шение национальных систем здравоохранения, образования, науки, 
культуры, промышленности и сельского хозяйства, низкое качество 
продуктов питания и питьевой воды, деструктивные для сознания 
человека программы СМИ, коррупция во власти, низкие доходы 
населения, доступность алкоголя, наркотиков, табака и многое др.)12.

Сходные показатели российских областей и ряда европейских 
христианских стран с показателями смертности от 70 до 120%, оче-
видно, идеологически обусловлены низкой рождаемостью в этих 
странах и значительными различиями в степени их экономическо-
го благополучия или неблагополучия.

В странах и областях с низкой смертностью, ниже 50%, основной 
религией является ислам. Мы наблюдаем уже много лет феномен, 
когда в одной стране, в граничащих друг с другом регионах с разны-
ми этносами и вероисповеданием имеются совершенно противопо-
ложные тенденции. Например, замечательные и положительные 
показатели в трёх мусульманских республиках: Дагестан (32,5), Чеч-
ня (21,4) и Ингушетия (18,5) и негативные — в двух русских (христи-
анских) регионах: Ставропольский край (113) и Краснодарский край 
(114), с их превышением смертности над рождаемостью. Следователь-
но, помимо чисто социально-экономических вопросов, касающихся 
материального уровня жизни, необходимо рассматривать влияние на 
рождаемость и смертность и иных факторов13, факторов нематери-
альной природы. Как и почему они связаны с преобладающей рели-
гией на территории рождений людей или, наоборот, их вымирания?

Когда либеральное российское государство устранилось от цен-
ностной повестки, запретило государственную идеологию, в том чис-
ле, оно отвернулось и от вопросов народосбережения, семьи, детности, 
духовности. Новые евразийские государства обратились к западно-
европейским и американским ценностям — нишу заполнили цен-

2018 г.). М.: Наука и политика, 2018. С. 98–110. [Электронный ресурс] Режим досту-
па: https://elibrary.ru/download/elibrary_35238501_18231179.pdf

12 Итоговая резолюция (Проект) XIV ежегодной всероссийской научно — практи-
ческой конференции с международным участием // Здоровье — основа человеческо-
го потенциала: проблемы и пути их решения. 2019. Т. 1, № 1. С. 10–17. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_41851325_36917550.pdf

13 Государственная политика вывода России из демографического кризиса / Под 
общ. ред. С. С. Сулакшина. М.: ЗАО «Издательство “Экономика”», «Научный эксперт», 
2007. 888 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://rusrand.ru/
files/13/07/16/130716074036_Blok.pdf
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ностные культурно-религиозные традиции. Они защищают одни 
этносы (ислам), а их отсутствие (где мощь и дух Православия?) дела-
ет беззащитными другие народы. Эксперты считают, налицо геноцид 
русского народа (а это 80% населения — большинство). К сожалению, 
РПЦ, как религиозная, и, по сути, идеологическая, мощная органи-
зация, с большими материальными ресурсами, не заполняет образо-
вавшуюся нишу, не защищает свой православный народ, оставляя 
его беззащитным. Рядовой человек может только услышать общие 
фразы. Так, например, выступил на пленарном заседании XXIII Все-
мирного русского народного собора «Сбережение народа», открыв-
шегося 18 октября 2019 года, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, заявив: «Наш выбор — в пользу человека, в пользу 
любви, в пользу рождения новой жизни. И мы с вами призываем  
к сбережению народа России, к рождению наших новых соотечествен-
ников не только и не столько потому, что эти люди нужны стране,  
но и в огромной степени потому, что эта страна нужна людям. Россия 
должна существовать и играть свою незаменимую роль в нашей  
с вами судьбе, в судьбе наших потомков и во всей мировой истории»14.

Особо нужно поставить вопрос о человеческом факторе в рас-
сматриваемой теме. Мы имеем ввиду управленцев высшего звена: 
губернаторов, мэров, градоначальников и пр. Создаётся впечатление, 
что у них нет советников, специалистов по демографическим про-
цессам и явлениям, которые могли бы и в принципе должны сооб-
щать им о негативных событиях. Хуже того, многие из их подчинён-
ных считают высокую смертность нормальным явлением. Можно 
предположить, что получившие профессиональное образование за 
рубежом управленцы полагают и в этой сфере следовать реальности 
европейских стран, где рождаемость вообще невысокая, а множество 
абортов (нежелание иметь детей) — явление обыденное. Воистину 
страшным аргументом предстаёт смертность от 150 до 200 и более 
процентов в 30 центральных областях и одной Республике — Мор-
довии. Ни в одной стране мира нет такой смертности!

Нельзя не учитывать при рассмотрении темы особую планетарную 
значимость уникальной русской цивилизации15, складывавшуюся под 
влиянием сурового климата и необъятных просторов и европейской, 
и азиатской частей континента. Эта самобытная цивилизация созда-
валась народом, для которого духовное всегда было выше материаль-

14 «Народосбережение — настоящее и будущее России». Слово патриарха Кирил-
ла на открытии XXIII съезда Всемирного русского народного собора 18.10.2019 [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 5515451.html

15 В прошлом веке русские зарубежные философы назвали её «евразийской», 
подчёркивая тем самым её особость.
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ного. Такому народу жизненно важно иметь великую идею. Без вы-
сокого целеполагания существование русского народа ставится под 
вопрос; оно утрачивает смысл без идеала социальной справедливости, 
без духа общественной взаимопомощи. Первое, что требуется для 
сбережения российского народа, — вооружить его пониманием, для 
чего он существует; в чём цель его пребывания на земле. Лозунг «Обо-
гащайтесь!» чужд представителям такого народа, его нельзя считать 
достойной народа целью. Народ должен понимать положение своей 
страны в мире, понимать, куда его ведут. В последние годы исследо-
ватели (и публицисты) подчёркивают, что российское государство  
в форме Российской империи или Советского Союза представало 
единым пространством, где этническая принадлежность не играла 
определяющей роли, где в исторической преемственности формиро-
валась единая общность российского, затем советского народов, где 
русские выполняли роль государствообразующей скрепы. Этим об-
условлено использование российского исторического опыта при ре-
шении актуальных проблем третьего тысячелетия.

После распада СССР новые государственные образования Евразии 
поставили перед собой задачу формирования социального государ-
ства. Одной из функций социального государства является, в част-
ности, правильная организация здравоохранения. Сегодняшние 
тенденции показывают снижение количества врачей и медицинско-
го персонала, недостаток медицинских препаратов, недостаточную 
доступность медицинской помощи, ряд других отрицательных про-
явлений в организации здравоохранения. Отдельной проблемой 
называют адекватную организацию пропаганды здорового образа 
жизни. Необходимым представляется разработка комплекса госу-
дарственных и частных программ и мероприятий, направленных на 
сохранение и восстановление популяционного и индивидуального 
здоровья населения, проживающего в той или иной стране. Орга-
низацию здравоохранения нельзя рассматривать в качестве при-
быльного бизнеса. Здоровье человека выступает основой человече-
ского капитала, непреходящей базовой ценностью, истоки которой 
закладывались в самые древние времена, в традиционной культуре, 
создаваемой различными народами Евразии.

Человек «как целостное единство природы и общества»16 являет 
собой определяющий движитель экономических, политических  
и социокультурных процессов прошлого, настоящего и будущего.  

16 Некрасова М. А. Народное искусство и экология культуры // Народное искусство 
и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. М.: НИИ тео-
рии и истории изобразительного искусства, 1991. 378 с. C. 6.
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В структуре культурных ценностей он выступает «исходным компо-
нентом и фактором». В процессе жизнедеятельности человек сохра-
няет «единство «тела» (природы), души (национального характера) 
и духа (склада мышления, типа логики)17. Преодолеть разнообразные 
проявления антропологического кризиса в части нравственности, 
духовного и физического здоровья способны помочь традиционные 
ценности, к защите которых призывают руководители новых неза-
висимых государств Евразии. Эти ценности формировались и со-
хранялись в традиционной культуре, которую долгое время считали 
примитивной и неактуальной. Ныне и исследователи, и практические 
работники постепенно приходят к выводу о необходимости обратить-
ся к традиционным ценностям. С нашей точки зрения, современность 
настоятельно требует обращения к историческому опыту традици-
онной культуры в разных сферах человеческого бытия.

Традиционная культура России есть сложное, многомерное и по-
лиэлементное образование. Она имеет свои истоки не только в язы-
ческом (архаическом) мире, но впитала в себя туранские, византий-
ские, затем европейские ценности, включив и развив их в своей 
системе традиций. Традиционная (народная) культура прошлого 
универсальна. Фундаментальное значение традиционной культуры 
заключается в том, она образует корневую основу всего «древа» 
культуры, являясь органической частью самой природы, сохраняю-
щей во все времена жизненные связи с окружающей средой, этни-
ческой общностью, с землей, формирующей жизненную силу в куль-
туре каждого этноса. Традиционная культура евро-азиатских на- 
родов являет собой сокровищницу традиционных ценностей.

Традиционные ценности выступают ценностями, прежде всего, 
народными, национальными, национально-этнографическими, на-
ционально-религиозными. Традиционные ценности носят базовый, 
фундаментальный, стержневой, основополагающий, системообра-
зующий характер. Они имеют истоки в прошлом, являются резуль-
татом исторического саморазвития ценностной системы этноса, 
нации, цивилизации. Традиционные ценности обеспечивают иден-
тификацию личности, общества, цивилизации среди других лич-
ностей, обществ, цивилизаций. Они содержат потенциал будущего 
развития человека, общества, государства. Мы полагаем, что чело-
века также можно рассматривать как традиционную ценность, ибо 
всё в деятельности человека было направлено на его физическое 
выживание и духовное самосовершенствование.

17 Каган М. С., Холостова Т. В. Культура — философия — искусство (Диалог). М.: 
Знание, 1988. 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Эстетика»; № 2). C. 6.
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Нынешняя социокультурная практика регионов России и стран 
Евразии показывает возможности применения традиционной куль-
туры в экономической, политической, социальной, научной, твор-
ческой деятельности. Именно традиционные национальные куль-
туры способны дать своё неповторимое и обобщающее видение 
общего мира человечества. Сущностными характеристиками тради-
ционной культуры являются: синкретизм, традиционность, коллек-
тивность, преемственность, человечность, жизнерадостность, исто-
рическое место бытования, др. До сих пор разнообразие культур 
является источником творческих способностей человечества и осно-
ванием взаимоуважения различных народов. В связи этим феномен 
традиционной культуры приобретает судьбоносное значение.

В традиционной культуре выделяются три составные части: ма-
териальная культура, культура социального самоуправления и духов-
ная культура. В структурные элементы духовной культуры обычно 
включают народную физическую культуру. Традиционная культура 
хранит и передаёт новым поколениям этический и эстетический на-
циональный идеал, а также народный идеал совершенного человека. 
Такого человека формировали и воспитывали, начиная с его внутри-
утробного пребывания, когда к женщине «на сносях» предъявлялись 
повышенные психогигиенические требования. Система формирова-
ния физического и духовного здоровья человека обеспечивалась 
народной педагогикой, являющейся важной частью традиционной 
культуры обитателей евразийского континента. Отдельную сферу 
образовывала система этногигиены (характер жилища, одежды, пи-
тания) и здорового образа жизни. Значительное место в физическом 
воспитании играли народные игры и разнообразные физические 
упражнения. П. Ф. Лесгафт в своих трудах особенно выделял потреб-
ность человека в физическом воспитании, неизбежно связывая его 
с духовным формированием человеческой личности18.

Традиционная культура связывает психофизическое здоровье че-
ловека с состоянием его души. Радость, оптимизм, принятый как 
мировоззрение и образ жизни, предписываются многими народными 
культурами, что включает и правильное отношение к собственному 
здоровью. Внимание обращалось не только на духовное, нравственное 
воспитание, но и на физическое состояние тела человека. Идеалом  
в представлении народа считалось воспитание здорового, жизнера-
достного, сильного, отважного, самодеятельного подрастающего по-

18 Лесгафт П. Ф. Избранные труды / Сост. И. Н. Решетень. М.: Физкультура и спорт, 
1987.
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коления19. Опираясь на традиционные ценности, выдающийся педа-
гог А. С. Макаренко подчёркивал, что воспитать человека значит 
воспитать перспективные пути его развития, способность жить не 
только сегодняшним днем, но и уметь находить завтрашнюю радость.

Одним из основных показателей нравственности и гражданской 
зрелости человека выступает отношение к своему здоровью. В этом 
смысле особой ценностью обладает народная система знаний о за-
щите от неблагоприятных для жизни природных факторов, под-
держании физического и психического здоровья. Традиции народ-
ной культуры наглядно демонстрируют ценность идей, лежащих  
в основе здорового образа жизни и этногигиены. Сегодня большин-
ство людей считают самым главным посещение фитнес-клубов и со-
творение из себя некоего подобия роботов или кукол Барби.

Мы привлекаем внимание к тому факту, что активное включение 
подрастающего поколения в сферу восстановления традиционной 
культуры позволяет укрепить у детей и юношества национальный 
иммунитет, воспитать чувства добропорядочности, ответственности, 
любви к Родине, а также сохранить психическое и физическое здо-
ровье. В этом отношении особую значимость приобретает ручной 
художественный труд, необходимый не только для воспитания и 
обучения детей и молодёжи правилам здорового образа жизни,  
но и для продления жизни самому старшему из живущих на Земле 
поколений развитием мелкой моторики пальцев рук в результате 
занятий народным художественным ремеслом.

Таким образом, традиционная культура содержит широкий спектр 
методов и способов сохранения и развития духовного и физическо-
го здоровья человека как творца мирового и отечественного куль-
турного богатства. С этими методами и способами необходимо 
знакомить будущих специалистов в сфере научной и практической 
медицины для обеспечения народосбережения. Исследователям 
евразийских государств, представляющим разные отрасли науч- 
ного знания, необходимо расширить и углубить научный поиск  
в сфере применения достижений всех компонентов традиционной 
культуры в обеспечении системы здравоохранения различных ев-
разийских государств.

19 Спирина М. Ю. Древние гуманитарные технологии в современном образовании // 
Инновационные подходы в системе высшего профессионального образования в 
структуре сетевого обучения: Материалы итоговой научно-практической конферен-
ции преподавателей и аспирантов (с международным участием) (28–29 ноября 
2014 г.) / Под ред. Ф. Г. Мухаметзяновой. Казань: НОУ ВПО «Университет управления 
“ТИСБИ”», 2014. С. 302–306.



Концептуальные аспекты пищевой инженерии 
продуктов питания группы «Здоровье»

В. Н. Красильников*, В. С. Попов**, Н. В. Барсукова***

Аннотация. В современной пищевой промышленности и общественном 
питании основным инновационным трендом является пищевая инженерия 
продуктов питания группы «Здоровье». К ним относятся продукты функ-
ционального и специализированного назначения. Для данного вида ин-
женерной деятельности необходим синтез знаний различных научных 
дисциплин и применение программных средств имитационного модели-
рования. В этом контексте рассмотрены интеграция пищевой инженерии 
и системной биологии, биохимии, биотехнологии, а также интеграция 
пищевых технологий, экономики и общественных наук. Производство не-
лекарственных оздоровительных средств (нутрицевтиков, парафармацев-
тиков, про- и пребиотиков), продуктов функционального и специализиро-
ванного назначения рассматриваются как явление макроэкономического 
порядка, направлением развития мирового хозяйства и международных 
экономических отношений.

Формирование социально-ответственной системы производства пищевых 
продуктов группы «Здоровье» является одной из основных интеграционных 
инициатив Большого евразийского партнёрства.

Ключевые слова: пищевая инженерия, пищевые продукты группы «Здо-
ровье», пищевая биотехнология, экономика производства, Большое евра-
зийское партнёрство.
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Conceptual Aspects 
of Engineering “Health” group food products

V. N. Krasilnikov*, V. S. Popov**, N. V. Barsukova***

Abstract. Engineering of the “Health” group food products is the main innova-
tive trend in the modern food industry and public catering. This group includes 
functional and specialized food products. This type of engineering requires the 
synthesis of knowledge from various scientific disciplines and the use of software 
for simulation modeling. This is the context for considering the integration of food 
engineering and systems biology, biochemistry, biotechnology, as well as the inte-
gration of food technology, economics and social sciences. The manufacturing  
of non-medicinal health products (nutraceuticals, parapharmaceuticals, pro- and 
prebiotics), and of functional and specialized products, are considered as a macro-
economic phenomenon, a direction in the development of the world economy and 
international economic relations.

The formation of a socially responsible system of manufacturing the “Health” 
group food products is one of the main integration initiatives of the large Eurasian 
partnership.

Key words: food engineering, “Health” group food products, food biotechnol-
ogy, production economics, the Great Eurasian partnership.

Говоря о высоком качестве жизни людей, мы, прежде всего, 
имеем в виду здоровье населения. Согласно определению 
ВОЗ, здоровье есть состояние полного телесного, душевного 

и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или 
слабости. Безусловно, здоровье человека определяется, прежде все-
го, его питанием, поэтому питание выступает одной из основных 
проблем человечества. Комплексность этой проблемы демонстри-
рует ниже приведённая схема.

Information about the authors
 * Krasilnikov Valery Nikolaevich, Protein Plus Co. Ltd., General Director, Doctor  

of Technical Sciences, Professor; Academician of the International Academy of Refrigeration; 
St. Petersburg, Russia. E-mail — protein@peterstar.ru

** Popov Vitaly Sergeevich, N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic 
Resources (VIR), PhD in Technical Sciences; St. Petersburg, Russia. E-mail — popovitaly@
yandex.ru

*** Barsukova Natalia Valerievna, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 
Associate Professor of the Higher School of Biotechnology and Food Technologies, PhD  
in Technical Sciences; Saint Petersburg, Russia. E-mail — nvb911@rambler.ru



62 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

Рис. 1. Питание как комплекс структурно-функциональных систем

В связи с ростом численности населения Земли будет актуализи-
роваться решение комплекса проблем структурно-функциональных 
систем питания, особенно — организованных коллективов.

На организменном индивидуальном уровне питание характери-
зуется двумя типами процессов, а именно: пищеварение и усвоение 
(ассимиляция) пищи, как источника разнообразных нутриентов, 
обеспечивающих гомеостаз внутренней среды организма1. Говоря  
о системе гомеостаза, необходимо иметь в виду, во-первых, биоло-
гическое разнообразие в системах гомеостаза, обусловленных гене-
тическим полиморфизмом и факторами окружающей среды (взаи-
модействием «ген — окружающая среда») и, во-вторых, нарушение 
гомеостаза в конкретной физиологической системе. Параллельным 
объектом рассмотрения является пища как субстрат определённых 
типов пищевых веществ (нутриентов) и его соответствие метаболи-
ческим процессам конкретного макроорганизма2.

Общим методологическим принципом исследования различных 
аспектов питания является системный подход. Система являет собой 
множество объектов вместе с отношениями между объектами и их 

1 Покровский А. А. Метаболические аспекты фармакологии и токсикологии пищи. 
Москва: Медицина, 1979. С. 183; Самсонов М. А. Концепция сбалансированного пи-
тания и её значение в изучении механизмов лечебного действия пищи // Вопросы 
питания. 2001. № 5. С. 3–9; Уголев А. М. Теория адекватного питания и трофология. 
СПб.: Наука, 1991. С. 274.

2 Ткаченко Е. И., Успенский Ю. П. Питание, микробиоценоз и интеллект человека. 
СПб.: СпецЛит, 2006; Biesalski H.-K., Fürst P., Kasper H., Kluthe R., Pölert W., Puchstein 
Ch., Stähelik H. Ernährungsmedizin, G. Theeme Verlag, Stuttgartt; New York, 1999.
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свойствами. Такая система состоит из взаимодействующих объектов3. 
Основываясь на подобном подходе, сформулированы основные за-
дачи, которые необходимо рассмотреть для разработки программы 
здорового питания населения. Эти задачи включают:

1. Трофологический аспект сопряжения биологических систем 
различной степени сложности от организма до биосферы с коорди-
нированной системой нутритивных свойств пищевых продуктов  
и технологии их производства.

2. Взаимосвязь генетической информации и питания, что по-
зволяет обсуждать различные аспекты этнического питания, по-
пуляционных подгрупп и индивидуального питания.

3. Концепция перспективных пищевых форм, которые отличают-
ся высокой ценностью для здоровья, экологии и социальной сферы.

4. В области производства продуктов питания создание техноло-
гических процессов — процессов 5-ого и 6-ого технологических укла-
дов на основе принципов функционирования организованных про-
цессов живых систем, а именно:

● синтетические технологии, сочетающие производственные  
и естественные технологии;

● использование закономерностей естественных технологий  
в производственных технологиях.

Современная нутрициология в практическом аспекте определя-
ет три принципиальных постулата здорового питания. Эти постула-
ты можно сформулировать так:

 зелёный свет натуральным продуктам во всём их разнообразии;
 индивидуализация диет с учётом биохимических (генетиче-

ских) особенностей организма;
 охрана внутренней среды организма, предусматривающая 

коррекцию микробиоты, усиление процессов метаболической 
защиты организма от действий ксенобиотиков.

Сегодня в пищевой промышленности и общественном питании 
основным инновационным процессом является создание и произ-
водство продуктов питания группы «Здоровье», к которым относят-
ся, прежде всего, продукты функционального и специализирован-
ного назначения4. Согласно ГОСТ Р 52349-2005 функциональный 

3 Горохов В. Г. Современные комплексные научно-технические дисциплины // 
Вопросы философии. 1982. № 8. С. 128–135; Кузнецов Б. Г. Идеалы современной 
науки. М.: Наука, 1983. С. 254.

4 Functional Foods, Biochemical and Processing Aspects, edited by Mazza G. Technomic 
Publishing Co. Inc., Lancaster, Basel, 1998; Доронин А. Ф., Шендеров Б. А. Функцио-
нальное питание. М.: Гранитъ, 2002. С. 296.
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пищевой продукт определяется как «пищевой продукт, предназ-
наченный для систематического употребления в составе пищевых 
рационов всеми возрастными группами здорового населения; сни-
жающий риск развития заболеваний, связанных с питанием; со-
храняющий и улучшающий здоровье за счёт наличия в его составе 
физиологически функциональных пищевых ингредиентов».

Термином «продукты питания специализированного назначе- 
ния» обозначают пищевые продукты, предназначенные для спе- 
циализированной диетической потребности. К ним относят пищевые 
продукты для лиц, занимающихся спортом и интенсивным физи-
ческим трудом; пищевые продукты, предназначенные для дието-
терапии различных заболеваний.

Принципиально важно, что в «Основах государственной поли-
тики Российской Федерации в области здорового питания населения 
на период до 2020 года»5 одной из основных задач признано раз-
витие производства специализированных продуктов детского пита-
ния, продуктов функционального назначения и биологически ак-
тивных добавок к пище для питания в организованных коллективах. 
В этом плане необходима выработка более широкого системного 
контекста, который бы учитывал не только биохимические и техни-
ческие параметры, но и социальные, экологические, экономические 
и другие факторы.

Отметим социальные аспекты производства продуктов питания 
функционального и специализированного назначения:

1. Решение проблемы адекватной обеспеченности населения 
микроэлементами и устранение дисбаланса в обеспеченности пи-
щевыми веществами, связанного, как правило, с региональными 
особенностями структуры питания.

2. Профилактика и лечение наиболее распространённых алимен-
тарно-зависимых болезней цивилизации (сердечно-сосудистые за-
болевания, ожирение, диабет, и др.).

3. Решение проблемы генетической предсказуемости диет для 
отдельных людей, их семей, отдельных групп в популяции, в част-
ности, социальной адаптации лиц с наследственными энзимопати-
ями.

За последние 15–20 лет популярность концепции функциональ-
ного питания резко возросла.

Продемонстрируем принципиальные направления системного 
междисциплинарного подхода к рассматриваемой проблеме не-
сколькими примерами.

5 Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р.
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1. Интеграция системной биологии  
и пищевой технологии

Естественнонаучным базисом научно-технических исследований 
в области пищевой инженерии являются теории сбалансированно-
го и адекватного питания, разработанные отечественными учёными, 
а также трофология (таблица 1).

Т а б л и ц а  1

Естественнонаучный базис концепции функционального 
и специализированного питания

Научные теории,  
области научных  

исследований

Результаты  
и направления научных 

исследований

Практическая  
значимость

Теория сбалансирован-
ного питания (школа 
А. А. Покровского)

Закон соответствия фер-
ментных систем организ-
ма химическим структу-
рам пищи

Практические аспекты 
здорового питания.
Роль лечебного питания 
состоит в восстановле-
нии повреждённых фер-
ментных систем и регу-
лирующих их параме-
тров путём коррекции 
химического состава 
пищи, адаптации его к 
конкретному виду мета-
болических расстройств.

Трофология. Теория 
адекватного питания 
(А. М. Уголев)

Общие закономерности 
ассимиляции нутриен-
тов на всех уровнях ор-
ганизации живых си-
стем: от клетки, органа  
и организма до соответ-
ствующих связей в попу-
ляциях, биоценозах и 
биосфере.
Физиология пищеваре-
ния с учётом метаболи-
ческих процессов кишеч-
ной микробиоты

Методологический под-
ход — от знания есте-
ственных систем к инже-
нерным продуктам

Приведём несколько замечаний относительно структурно-функ-
циональных систем питания с позиций трофологии. Как писал 
А. М. Уголев: «Предметом трофологии являются общие кономер-
ности ассимиляции жизненно необходимых веществ (нутриентов) 
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на всех уровнях организации живых систем — от клетки, органа  
и организма до соответствующих связей в популяции, биоценозах  
и биосфере»6.

В теоретическом плане трофология исследует механизмы ассими-
ляции пищевых веществ организмами, взаимоотношения пищевых 
связей в биоценозах и биосфере, трофические проблемы эволюции 
видов, биоценозов, биосферы7. В практическом аспекте трофология 
дает основу для аграрного и промышленного производства продуктов 
питания, разработки схем оптимального питания. Трофология дик-
тует перспективность такого методологического подхода, основанно-
го на методологии системных исследований, как от знания естествен-
ных систем к инженерным продуктам.

За последние 10–15 лет биологические перспективы пищевых 
систем являются предметом исследований «омик-наук», начало 
которым положила геномика (таблица 2)8.

Нутригенетика определяет индивидуальный специфический 
отклик на диету, обусловленный генетическими вариациями или 
полиморфизмом. Цель нутригенетики состоит в том, чтобы гене-
рировать рекомендации относительно рисков и преимуществ специ-
альных диет или компонентов для индивидуума. Отсюда возникли 
термины «индивидуальное питание» и «персонифицированное 
питание».

Нутригеномика исследует роль нутриентов в экспрессии генов. 
Нутриенты являются диетическими сигналами, которые фикси-
руются клеточными системами, влияющими на экспрессию гена  
и белка и последующие метаболические продукты. В более общем 
значении нутригеномика фокусируется на действии нутриентов  
на геном, протеом и метаболом.

С расширением знаний о роли нутриентов и биологически ак-
тивных веществ в экспрессии гена и клеточного отклика нутриге- 
номика стала нуждаться в новом определении нутриента. Young  
в пост-геномную эру определил нутриент, как полностью охаракте-
ризованный (физически, химически, физиологически) компонент 
диеты, естественный или синтезированный, который является су-

6 Уголев А. М. Естественные технологии биологических систем. Л.: Наука. Ленин-
градское отделение, 1987; Уголев А. М. Теория адекватного питания и трофология. 
СПб.: Наука, 1991. С. 274.

7 Уголев А. М. Теория адекватного питания и трофология. СПб.: Наука, 1991. 
С. 274.

8 Nutrigenetics and Nutrigenomics, vol. 93, editors Simopoulos A. P., Ordovas F. M. 
Karger, Basel, Freiburg, Paris, London, New York, 2004.
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щественным энергетическим субстратом или исходным материалом 
для синтеза макромолекул или других соединений, необходимых 
для естественной дифференциации, роста, обновления, восстанов-
ления, защиты клеток и/или сохранения необходимых сигнальных 
молекул, ко-фактор или детерминанта нормальной молекулярной 
структуры/функции и/или промоутера клеточной органной иден-
тичности9.

Т а б л и ц а  2

Системная биология и нутрициология

Области научных 
исследований

Результаты и направления  
научных исследований

Практическая  
значимость

Химия природных 
соединений,
Биохимия

Методы молекулярной биоло-
гии (иммунохимия, электрофо-
рез, анализ нуклеиновых кис-
лот, ферментативный анализ и 
др.)

Интеграция систем-
ной биологии и ну-
трициологии
Концепция квазиэс-
сенциальных факто-
ров питания

Семейство омик-
наук:

протеомика,
липидомика,
метаболомика  
и др. 

Изучают процессы функциони-
рования определённых физио-
логических блоков, обеспечи-
вающих синтез и последующую 
трансформацию основных ну-
триентов

Биологические пер-
спективы пищевых 
систем

Нутригенетика Исследует индивидуальный 
специфический отклик на дие-
ту, обусловленный генетиче-
скими вариациями или поли-
морфизмом

Рекомендации отно-
сительно рисков и 
преимуществ специ-
альных диет или ком-
понентов
Индивидуальное пи-
тание

Нутригеномика Фокусируется на действии ну-
триентов на геном, протеом и 
метаболом
Нутриенты являются диетиче-
скими сигналами, которые 
фиксируются клеточными си-
стемами, влияющими на экс-
прессию гена и белка, метабо-
лические продукты.

Профилактика али-
ментарно-зависимых 
заболеваний

9 Young U. R. The Journal of Nutrition. 2002. № 132. Р. 621–629.
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Такой интегральный подход естественно приводит к изучению 
комплементарного эффекта взаимодействия отдельных пищевых 
веществ друг с другом.

2. Интеграция биохимии и пищевых технологий

Важнейшими биохимическими признаками растений, характе-
ризующими их пищевые и медико-биологические свойства, явля-
ются вторичные метаболиты и основные вещества первичного ме-
таболизма — полисахариды, белки, липиды. Вторичные метаболиты 
растений в настоящее время рассматриваются как квазиэссенциаль-
ные факторы питания10. Эти вещества, как составную часть пищи, 
человек принимал на протяжении всей эволюции. В результате они 
включились в обмен веществ человека, стали необходимыми для 
поддержания его здоровья. Выделено 11 групп (категорий) этих ве-
ществ, для которых экспериментально доказан их определённый 
фармакологический эффект (таблица 3).

В конце ХХ века получило развитие производство нового со-
циально-значимого типа продуктов: нелекарственных оздорови-
тельных средств — биокорректоров или биологически активных 
добавок к пище (нутрицевтиков, парафармацевтиков, пребиотиков, 
синбиотиков).

Биологически активные ингредиенты (добавки) рассматривают-
ся как элементы проектируемых пищевых систем, формирующие 
их технологические свойства, органолептические характеристики, 
профилактические и терапевтические признаки11.

Употребление разнообразной пищи с большим содержанием рас-
тительных пищевых продуктов считается оптимальным способом 
получения необходимых для организма физиологически активных 
нутриентов. Комбинации многочисленных физиологически активных 
веществ, присутствующие в плодах, овощах и вегетативной массе 
растений, их вероятный, ещё плохо изученный синергизм, обеспе-
чивают адекватный уровень потребностей человека в этих нутриен-
тах. Именно поэтому натуральные продукты, содержащие природные 
комплексы эссенциальных нутриентов, являются сырьевой основой 
для производства продуктов питания группы «Здоровье». Необхо-

10 Баширова Р. М., Усманов И. Ю., Ломаченко Н. В. Вещества специализирован-
ного обмена растений (классификация, функции). Уфа: Башкирский университет, 
1998. С. 159.

11 Watzl B., Leitzmann С. Bioaktive Substanzen in Lebensmitteln, Hippokrates, Verlag 
GmbH, Stuttgart, 1995. P. 18–140; Gruenwald J., Brendler T., Jaenicke C., Smith E. Plant-
based Ingredients for Functional Foods. Latherhead Publishing, UK, 2002.
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димо отметить, что для отечественных разработок характерно созда-
ние продуктов функционального и специализированного назначе- 
ния на основе и с использованием разнообразных сырьевых форм 
культурной и дикорастущей флоры12. В то время, как первичный об-
мен у растений универсален, вторичный метаболизм имеет видовую 

12 Ипатова Л. Г., Кочеткова А. А., Нечаев А. П. Новые направления в создании 
функциональных жировых продуктов. М.: Пищевая промышленность, 2007, № 1. 
С. 12–14; Утешева С. Ю., Нечаев А. П. Тенденции в создании майонезов и соусов 
функционального назначения. М.: Масложировая промышленность, 2007, № 3. 
С. 12–16; Маркина В. Ю. Влияние фосфолипидов на качество хлебобулочных изделий 
из дрожжевого теста: автореф. … дис. канд. техн. наук. СПб., 2006; Goldman I. Back 
to the future of food: phytonutrients and quality in vegetable crops for the 21st century, 
XXVI Int. Hort. Cong. 2002; Пилат Т. Л., Иванов А. А. Биологически активные до-
бавки к пище (теория, производство, применение). М.: Аввалон, 2002; Быченкова В. В. 
Исследование влияния 5-алкил-резорцинов на хлебопекарные свойства ржаной муки: 
автореф. … дис. канд. техн. наук. СПб., 2006.
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Биологически активные вещества и их терапевтические свойства
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Антиканцерогенное · · · · · · · · · · · ·

Антимикробное · · · · ·

Антиоксидантное · · · · · ·

Антитромбозное · ·

Иммуномодулирующее · · · · · · ·

Противовоспалительное · ·

Регулирующее кровяное 
давление

· ·

Антихолестериновое · · · · · · ·

Регулирующее глюкозу  
в крови

· · ·

Улучшающие пищеварение · · ·
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специфичность, поэтому для более полного использования био-
логического и экономического потенциала растений требуется сис-
тематическое и детальное исследование всего разнообразия как 
культурных, так и дикорастущих растений, суммарного генофонда 
растительных ресурсов13.

Для поиска новых биологически активных соединений, опре-
деления направления поиска в этой области оправдан скрининг 
растений на основе хемосистематического подхода.

К категории квазиэссенциальных факторов питания также отно-
сятся некрахмальные полисахариды растений. За последние деся-
тилетия возрос интерес к некрахмальным полисахаридам с точки 
зрения взаимоотношения их химической структуры и функциональ-
ности14. Для сложных углеводов, полученных из растительного сырья, 
характерна комбинация биоактивности и технологических функ- 
ций. Эта группа пищевых веществ входит в состав так называемых 
диетических (пищевых) волокон. «Волокно» является обобщающим 
термином для соединений, в состав которых входят углеводные 
полимеры, состоящие из трёх и более мономерных единиц, разли-
чающиеся по своей химической структуре и физическим свойствам 
и проявляющих разнообразные физиологические эффекты.

В настоящее время в европейском законодательстве пищевое 
(диетическое) волокно определяется как углеводные полимеры  
с тремя или более мономерными единицами, которые не перевари-
ваются, не адсорбируются в тонком кишечнике человека и содержат 
один или более:

● пищевых углеводных полимеров, естественно присутствующих 
в потребляемой пище;

● углеводных полимеров, полученных из пищевого сырья фи-
зическими, энзиматическими или химическими способами, 
имеющими положительный физиологический эффект, под-
тверждённый научными доказательствами;

● пищевых синтетических углеводных полимеров, которые име-
ют научно-обоснованный физиологический эффект15.

13 Алексанян С. М. Агробиоразнообразие и геополитика. СПб.: ВИР им. Н. И. Ва-
вилова, 2002.

14 Dietary Fibre, bio-active carbohydrates for food and feed, editors J. W. van der Komp, 
N.-G. Asp, J. Miller Jones, G. Schaafsma. Wageningen Academic Publishers, Netherlands, 
2004.

15 EFSA (European Food Safety Authority), “Statement of the Scientific Panel on Dietetic 
Products. Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to dietary 
fiber”, 2007. Available at http:/www.icc.or.at/news/EFSA-Panel-Statemant-on-Dietary-
Fibre.pdf Accessed 20 May 2008.
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Т а б л и ц а  4

Обзор пектиновых структур и их биоактивности16

Растения

Пектиновые  
структуры Биологическая актив-

ность
AG RY1 RY2

Acanthus ebracteatus, акант 
бесприцветниковый

Х
Действие на компле-
ментарную систему

Attractylodes acutiloba, акути-
лоба американская

Х Х
Антираковая актив-
ность

Bupleurum felcatum, володуш-
ка серповидная

Х Х Х
Модуляция иммунной 
системы кишечника

Cistanche deserticola, цистанха 
пустынная

Х Х
Антиязвенная актив-
ность

Cuscuta chinensis, повилика 
китайская

Х Х
Митогенная и комито-
генная активность

Glycyrrhiza uralonsis,
солодка уральская

Х Х
Иммуностимулирую-
щая активность

Panax ginseng, женьшень на-
стоящий

Х
Митогенная актив-
ность

Piper nigrum, перец черный
Х Х

Модуляция иммунной 
системы

Plantago major, подорожник 
большой

Х Х
Действие на компле-
ментарную систему

Salvia officinalis, шалфей ле-
карственный

Х Х
Протектор пневмокок-
ковой активности

Finospora cordifolia, тиноспора 
сердцелистная

Х
Митогенная и комито-
генная активность

Vernonia kotschyana
Х Х Х

Активация В-клеток, 
иммуномодуляция

Примечание: AG — арабиногалактан; RY1 — рамногалактуронан I; RY2 — 
рамногалактуронан II

Для пищевых волокон, полученных из растительного сырья,  
характерна комбинация биоактивности и технологических функ- 
ций. Среди них особого внимания заслуживают разветвлённые пек-
тины (таблица 4). В плане би-функциональности они имеют высокий 

16 Dietary Fibre, bio-active carbohydrates for food and feed, editors J. W. van der Komp, 
N.-G. Asp, J. Miller Jones, G. Schaafsma. Wageningen Academic Publishers, Netherlands, 
2004.
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пребиотический потенциал и эффекты на иммунную систему. Вы-
соким потенциалом в контексте пищевых компонентов, повышаю-
щих оздоровительные свойства пищи, обладают такие некрахмаль-
ные полисахариды, как β-глюканы и арабиноксиланы (таблица 5).

Т а б л и ц а  5

Содержание некрахмальных полисахаридов в зерновых17

Зерновые Бета-глюкан, % Арабиноксилан, %

растворимый общий растворимый общий

Пшеница 0,7 0,7 0,7 6,7

Рожь 0,7 1,9 2,3 8,5

Ячмень 2,9 4,4 0,4 6,1

Овёс 2,1 3,4 0,4 6,7

Белки
Установлено, что для характеристики биологический ценности 

белков недостаточно определять только их аминокислотный состав 
и усвояемость. Перспективно развитие иммунохимии растительных 
белков, выявление определённых белков и пептидов, иммуногенных 
при определённых заболеваниях.

Иммунохимические свойства белков особенно пристально ис-
следуются в последние годы в связи с распространением некоторых 
генетически обусловленных заболеваний, широкого спектра энзи-
мопатий, явлением непереносимости пищевых продуктов. Объек-
тами этих исследований являются зерновые, что совершенно спра-
ведливо, поскольку именно эти культуры являются фундаментом 
продовольственной системы РФ18.

К антигенам зерновых, индуцирующих различные симптомы 
аллергий и аутоиммунных заболеваний, относятся проламины, субъ-

17 The Science of Gluten-free Foods and Beverages, Processing of the first international 
conference, edited by E. K. Arendt and F. Dal Bello. AACC International Inc., U.S.A., 2009. 
Р. 129–140.

18 Красильников В. Н. Возобновляемые растительные ресурсы России как страте-
гический фактор в международных экономических отношениях и в обеспечении 
национальной и глобальной продовольственной безопасности» // в монографии 
«Стратегические направления развития внешнеторговых отношений макрорегионов 
России по улучшению инвестиционного климата при сохранении экономической 
безопасности в условиях вступления в ВТО» / Под ред. Панковой Н. В., Борисоглеб-
ской Л. Н. СПб., 2011. С. 329–339; Красильников В. Н., Гаврилюк И. П. Перспективы 
производства белковых нутрицевтиков // Растительный белок: новые перспективы / 
Под ред. Браудо Е. Е. М.: Пищепромиздат, 2000. С. 24–40.
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единицы низкомолекулярных глютенинов и некоторые альбумины 
зерновых, относящихся к трибе Triticeae. Эти белки содержат анти-
генные детерминанты (эпитопы), включающие не более 8–10 ами-
нокислотных последовательностей. Для них характерно высокое 
содержание пролина и глютамина.

При пищевой аллергии в аллергических реакциях участвуют 
иммуноглобулины класса Ig Е. В частности, к антигенам пшениц, 
индуцирующим различные симптомы аллергии, относятся неко-
торые альбумины и субъединицы низкомолекулярных глютенинов. 
Показано, что Ig Е направлены также против линейных эпитопов 
в повторяющихся доменах глиадинов. Считается, что большой 
генетический полиморфизм пшениц приводит к вариациям по-
следовательностей аминокислот или к вариациям в содержании 
некоторых белков, что может влиять на содержание аллергенов  
в различных генотипах пшеницы. Это явление может быть исполь-
зовано для поиска генотипов с пониженным содержанием аллер-
генов.

Наряду с аллергиями, имеется группа так называемых аутоим-
мунных заболеваний. К аутоиммунным заболеваниям относится 
глютеновая энтеропатия (целиакия). Глютеновая энтеропатия яв-
ляется многофакторным заболеванием, связанным с аутоиммунны-
ми нарушениями в тонком кишечнике, которые возникают у ге-
нетически предрасположенных к этому заболеванию людей. Кли- 
нические проявления этого заболевания провоцируются в тонком 
кишечнике специфической иммунной реакцией Т-клеток иммунной 
системы человека на некоторые проламины зерновых с высоким 
содержанием пролина и глютамина19. Из-за высокого содержания 
пролина эти белки устойчивы к протеолизу в желудке и неразру-
шенными достигают тонкого кишечника, где за счёт дезамидирова-
ния тканевой трансглютаминазой открываются эпитопы, являющи-
еся мощными Т-клеточными стимуляторами.

Липиды
В пищевой инженерии продуктов функционального и специали-

зированного назначения наряду с полисахаридами и белками суще-
ственную роль играют липиды. Химический состав этого класса 

19 Алпатьева Н. В., Гаврилюк И. П., Леонтьева Н. А., Орешко Л. С., Красильников 
В. Н., Барсукова Н. В., Лоскутов И. Г. Проламины и целиакия // Аграрная Россия 
(научно-производственный журнал). 2004. № 6. С. 41–49; Picarelly A., Di Tola M., 
Sabatella L., Gabrielli F., Di Cello T., Anania M. C., Mastracchio A., Silano M., De Vincenzi 
M. Immunologic evidence of no harmful effect of oats in celiac disease // American journal 
of clinical nutrition. 2001. № 74. P. 137–140.
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природных соединений чрезвычайно разнообразен20. Ацильные 
липиды являются сложными эфирами радикалов жирных кислот 
(ацилов) и одно- и много-атомных спиртов или аминоспиртов или 
более сложных соединений по типу глицерофосфорных кислот. 
Липиды этой группы являются источниками ацильных радикалов 
Омега-9, Омега-6 и Омега-3 жирных кислот, являющимися неза-
менимыми (эссенциальными) факторами питания.

Рис. 2. Классификация липидов

В целом, говоря о функциональности ацильных (омыляемых) 
липидов как источников незаменимых жирных кислот можно  
в обобщённом виде констатировать:

мононенасыщенные жирные кислоты равноценны по своей эф-
фективности полиненасыщенным жирным кислотам в плане по-
нижения уровня холестерина в крови;

20 Mouritsen O. Y. Life — as a matter of Fat, the emerging science of lipidomics. Springer, 
Berlia, Heidelberg, New York, 2005.
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● транс-изомеры жирных кислот могут иметь нежелательные 
физиологические эффекты;

● омега-3 жирные кислоты оказывают оздоровительное дей- 
ствие и рассматриваются как незаменимые факторы питания 
особенно в раннем детском возрасте;

● имеется взаимосвязь между специфическими жирными кис-
лотами (γ- и α-линоленовая кислота) и физиологическом от-
клике при некоторых заболеваниях21.

Поскольку изопреноидные липиды (липоиды) являются вторич-
ными метаболитами растений, то для их исследования также оправ-
дан скрининг растений на основе хемосистематического подхода.

3. Интеграция биотехнологии и пищевых технологий

Для развития пищевой инженерии продуктов питания группы 
«Здоровье» перспективны интеграционные разработки не только  
в области технической биохимии, но и в таких биотехнологических 
областях, как инженерная энзимология, техническая микробиология 
и генетическая инженерия22.

Одним из старейших микробиологических приёмов является 
использование заквасок. Закваска рассматривается как уникальная 
пищевая экосистема, состав микробиоты которой определяется эн-
догенными (т. е. свойствами субстрата, муки) и экзогенными (т. е. 
температурой, окислительно-восстановительным потенциалом теста, 
временем брожения) факторами. В готовых зрелых заквасках пре-
обладают молочнокислые бактерии (более 108 клеток /г), в то время 
как число дрожжевых клеток на несколько порядков ниже. В за-
квасках идентифицировано более 50 видов молочнокислых бактерий 
и более 25 видов дрожжей. Среди дрожжей преобладают роды Sa- 
charomyces и Candida. Представителями молочнокислых бактерий 
является Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus и Weissela.

Применение заквасок в безглютеновом хлебопечении рассмат- 
ривается как потенциальное средство для улучшения качества.  
По сравнению с другими бродильными агентами (например, пекар-
скими дрожжами) они улучшают текстуру, вкус, пищевую ценность 
и сроки годности хлеба. Субстрат играет ключевую роль в опреде-
лении конкурентоспособности стартерных культур.

21 Ипатова Л. Г., Кочеткова А. А., Нечаев А. П., Тутельян В. А. Жировые про-
дукты для здорового питания, современный взгляд. М.: ДеЛи принт, 2009.

22 Красильников В. Н., Гаврилюк И. П. Пищевые технологии: ожидания первой 
четверти XXI века // Пищевые ингредиенты, сырье и добавки, 2009, № 2. С. 30–33.
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Т а б л и ц а  7

Видовой состав некоторых заквасочных микробиот

Субстрат Виды заквасочных культур

Мука из сорго L. plantarum
L. casei
L. fermentum
L. reuteri

Мука из гороха L. reuteri
L. sanfranciscensis

Гречневая мука L. plantarum
L. paralimentarius
Lenconostoc argentinum

Ещё далеко не исчерпаны методы прикладной энзимологии.  
В частности, для получения жиров с определёнными свойствами 
используется энзиматическая переэтерификация23. При энзимати-
ческой переэтерификации возможно образование как полностью 
рандомизированной смеси всех возможных триглицеридов, что 
происходит в случае химической переэтерификации, так и позици-
онно-специфическое распределение, а именно в положениях Sn-1  
и Sn-3. В зависимости от источника липазы, используемой в реакции, 
конечные триацилглицериды могут варьировать, как в Sn-позиции 
жирных кислот, так и по единичным жирным кислотам. Источники 
позиционно-специфических липаз весьма разнообразны (таблица 8).

Т а б л и ц а  8

Микробиальные источники позиционно-специфических липаз24

Источник липаз Селективность

Candida rugosa sn — неспецифическая

Candida Cylindracae sn — неспецифическая

Geotrichum candidum sn — неспецифическая

Mucor miehei sn — 1,3 специфическая

Aspergillus niger sn — 1,3 специфическая

Rhizopus arrhizius sn — 1,3 специфическая

23 Mc Donald B. E., Fitzpatrick K. Designer Vegetable Oils, in the book “Functional 
Foods. Biotechnical and Processing aspects”, edited by Mazza G. Technical publishing Co. 
Inc., Lancaster — Basel, 1998. P. 265–293.

24 Mc Donald B. E., Fitzpatrick K. Designer Vegetable Oils, in the book “Functional 
Foods. Biotechnical and Processing aspects”, edited by Mazza G. Technical publishing Co. 
Inc., Lancaster — Basel, 1998. P. 265–293.
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Другим направлением прикладной энзимологии является раз-
работка мультиэнзимных композиций для комплексной перера - 
ботки растительного сырья. Ферментные препараты как улучшите-
ли широко используются в хлебопекарной промышленности для 
формирования органолептических и физико-химических показате-
лей качества продуктов25. В частности, протеолитические ферменты 
используются при переработке муки с сильной или короткорвущей-
ся клейковиной. Применение протеолитических ферментов способ-
ствует улучшению реологических свойств теста для затяжного пе-
ченья, крекеров, слоёного бездрожжевого теста. В качестве фер- 
ментных препаратов применяют растительные протеазы (папаин, 
бромелаин и др.), бактериальные и грибные протеазы. Новым аспек-
том является использование ферментных препаратов для расщепле-
ния иммуногенных эпитопов глиадина26.

Захватывающие перспективы для перерабатывающих отраслей 
открывает генная инженерия. Методы отдалённой гибридизации и 
генной инженерии уже широко используются для создания растений, 
продуцирующих планируемые типы масел. Известными примерами 
являются сорта рапса с пониженным содержанием в семенах глю-
козинолятов и эруковой кислоты, а также сорта рапса с высоким 
содержанием в масле семян олеиновой кислоты или пальмитиновой 
кислоты; высокоолеиновые сорта подсолнечника; сорта льна с низ-
ким содержанием в масле семян α-линолевой кислоты. Недавно 
сообщалось о создании новой трансгенной сои под брендом Vistive 
III с высоким содержанием олеиновой кислоты (55–75%), низкими 
уровнями линолевой кислоты и насыщенных жирных кислот. Од-
нако, в этих случаях возникает проблема дифференциации этих 
семян от семян традиционных культур27.

Качество зерна из новых специализированных сортов масличных 
культур контролируется на всех стадиях производства и переработ-
ки с тем, чтобы исключить их смешивание с обычным традиционным 
зерном. Они продаются на основе специальных сертификатов, учи-
тывающих особые параметры качества. Рекомендована раздельная 

25 Rosell C. M. Enzymatic Manipulation of gluten-free breads, In the book “Gluten-free 
food science and technology”, by Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 2009. P. 83–99.

26 Уголев А. М. Теория адекватного питания и трофология. СПб.: Наука, 1991; 
Gluten-Free Food, Science and Technology, edited by Eimear Gallagher. Wiley-Blackwell, 
United Kingsdom, 2009.

27 Чесноков Ю. В. Генно-инженерные манипуляции у растений и их естественная 
основа. СПб.: ГНУ ГНЦРФ ВИР им. Н. И. Вавилова, 2007. С. 79; Красильников В. Н., 
Гаврилюк И. П. Пищевые технологии: ожидания первой четверти XXI века // Пище-
вые ингредиенты, сырье и добавки. 2009. № 2. С. 30–33.
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переработка зерна специальных сортов, что предопределяет необ-
ходимость исследования их технологических свойств.

В последние годы создана методология получения трансгенных 
растений, продуцирующих белки для пищевой вакцинации против 
гепатита В, кори и ряда других заболеваний28. Растения, несущие 
гены, кодирующие вакцинирующие белки, могут синтезировать и 
накапливать большие количества этих белков при достаточно низкой 
стоимости. При употреблении в пищу сырых овощей и фруктов, 
синтезирующих такие белки-вакцины, происходит оральная вакци-
нация. В этом случае отпадают дорогостоящие этапы выделения, 
очистки и хранения вакцин, что приведёт к значительному сокра-
щению затрат на вакцинацию населения.

В биотехнологическую эпоху ценность генетических ресурсов 
растений возросла благодаря развитию генной инженерии и био-
технологии. Приобретает актуальность и такая проблема, как функ-
циональное питание и трансгенные растения. Очевидные успехи  
и перспективы получения новых трансгенных форм с заданными 
биохимическими свойствами диктует и такую постановку проблемы, 
как создание определённых форм трансгенных растений для про-
изводства продуктов питания функционального и специализиро-
ванного назначения с заданным набором медико-биологических  
и технологических свойств.

Необходима разработка программ фундаментальных и приклад-
ных исследований в области пищевой биотехнологии, согласованных 
с национальной моделью питания и национальной экономикой.

4. Интеграция экономики, общественных наук  
и пищевых технологий

Характерные особенности этой области научных исследований 
и производства:

1) наличествует отчётливый социальный аспект, направленный 
на: а) устранение дисбаланса в обеспеченности пищевыми вещества-
ми, связанного, как правило, с региональными особенностями струк-
туры питания; б) профилактику и лечение наиболее распространён-
ных алиментарно-зависимых болезней цивилизации (сердечно- 
сосудистые заболевания, ожирение, диабет и др.); в) решение про-
блемы генетической предсказуемости диет для отдельных людей, 

28 Красильников В. Н., Гаврилюк И. П. Перспективы производства белковых ну-
трицевтиков // Растительный белок: новые перспективы / Под ред. Браудо Е. Е. М.: 
Пищепромиздат, 2000. С. 24–40.
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их семей, отдельных групп в популяции, в частности социальной 
адаптации лиц с наследственными энзимопатиями;

2) производство функциональных продуктов питания является 
наукоёмкой отраслью пищевой промышленности. Она ориентиро-
вана на решение задач производства на базе комплексных теорети-
ческих исследований и привлечение методов, средств смежных от-
раслей техники и промышленности, химии, медицины, биологии, 
общественных наук. В настоящее время организация технологиче-
ских исследований предусматривает знание нутрициологии, психо-
логии питания, социологии питания, пищевой экологии, педагоги-
ки питания (современные проблемы школьного питания)29;

3) производство функциональных и специализированных про-
дуктов питания следует рассматривать как явление макроэкономи-
ческого порядка, одним из направлений развития мирового хозяй-
ства и областей международных экономических отношений. В по- 
следние 15–20 лет для всех стран мира одним из важных факторов, 
формирующим направления научно-технического прогресса стали 
требования к охране окружающей среды, безопасности и здоровья 
человека. В мире возникла и устойчиво развивается тенденция за-
щиты окружающей среды и природного биоразнообразия через 
регулирование экономических отношений, складывающихся в про-
цессе производства, распределения и потребления возобновляемых 
ресурсов растительного происхождения30;

4) наконец, необходимо принимать во внимание такие структур-
ные изменения мирового хозяйства, как сформировавшийся рынок 
товаров и услуг, мировой рынок НИОКР и информации. Динамика 
технологических разработок в области продуктов функционального 
и специализированного назначения возрастает, о чём свидетель-
ствует увеличение в 2,5–3 раза прироста патентования в 10 странах 

29 Watzl B., Leitzmann С. Bioaktive Substanzen in Lebensmitteln, Hippokrates, Verlag 
GmbH, Stuttgart, 1995. P. 18–140.

30 Красильников В. Н. Возобновляемые растительные ресурсы России как страте-
гический фактор в международных экономических отношениях и в обеспечении 
национальной и глобальной продовольственной безопасности» // в монографии 
«Стратегические направления развития внешнеторговых отношений макрорегионов 
России по улучшению инвестиционного климата при сохранении экономической 
безопасности в условиях вступления в ВТО» / Под ред. Панковой Н. В., Борисоглеб-
ской Л. Н. СПб., 2011. С. 329–339; Красильников В. Н. Здоровое питание как страте-
гический фактор развития социально-экономических систем Севера // Большое 
евразийское партнёрство: прошлое, настоящее, будущее: Избранные труды X Евра-
зийского научного форума: коллективная монография. СПб.: Университет при МПА 
ЕврАзЭС, 2018. Т. 1. С. 122–132; Щербакова Е. В. Применение биотехнологических 
методов при переработке растительного масличного сырья. Краснодар, 2006.
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мира за период с 2004 по 2007 гг. Постепенно возрастают объёмы 
производства и продаж продуктов функционального и специализи-
рованного назначения. Например, по данным Euromonitor Interna-
tional, в Великобритании за период с 2007 по 2015 гг. ожидаемый 
рост продуктов только одного сегмента (специализированные про-
дукты типа free from) составили 354 млн фунтов. Технологии и про-
дукты функционального питания могут стать одним из ресурсных 
потенциалов России.

В международной хозяйственной практике сложились основные 
принципы формирования и регулирования инновационных про-
цессов. Общий принцип состоит в том, что «инновационный по-
тенциал отдельной страны нельзя измерять конкретными издели-
ями, его следует понимать как постоянную, пронизывающую всю 
экономику, способность создавать и применять пионерные техно-
логические новшества»31. Наиболее существенным фактором, фор-
мирующим инновационную активность, является экономическая 
деятельность государства, в частности специальная инновационная 
политика32.

Особенности государственной целенаправленной инновационной 
политики на примере США и Японии состоят в следующем:

 Формирование государственной научной политики, создание 
резерва фундаментальных научных идей, подготовки соответству-
ющих специалистов для создания основы, на которой можно было 
бы осуществлять разработку новых технологий.
 Государственное участие в финансировании НИОКР, особен-

но в сфере фундаментальных исследований. Во многих развитых 
странах государственные ассигнования на НИОКР составляют 45–
50% от их стоимости. Одной из основных форм передачи государ-
ственных средств на научные исследования является заключение 
контрактов. Для системы государственной поддержки инновацион-
ного процесса характерно распределение целевого финансирования, 
когда финансовые ресурсы сосредотачиваются на приоритетных 
направлениях, наиболее значимых для экономического развития 
страны в целом.

31 National Research Council report on international competition in advanced technology, 
US Senate, 98-th Congr. Wash, 1983, p. 13.

32 Приоритеты развития науки и научного обеспечения в пищевых и перерабаты-
вающих отраслях АПК: механизм формирования и реализации (часть II) / Под общ. 
ред. А. Н. Богатырёва, В. И. Тужилкина. М.: Издательский комплекс МГАПП, 1995. 
С. 226; Dietary Fibre, bio-active carbohydrates for food and feed, editors J. W. van der 
Komp, N.-G. Asp, J. Miller Jones, G. Schaafsma. Wageningen Academic Publishers, 
Netherlands, 2004.



В. Н. Красильников, В. С. Попов, Н. В. Барсукова 81

 Установление эффективных долгосрочных связей между фун-
даментальной наукой и промышленностью путём организации цент-
ров инженерных исследований для решения проблематики, ин-
тересной для промышленности; посредством организации специ- 
альных курсов обучения специалистов частных фирм в университе-
тах и федеральных лабораториях.
 Меры специального характера, прямо направленные на сти-

мулирование инновационной активности бизнеса:
● различные программы поддержки нововведений в малых 

фирмах;
● предоставление им рискового капитала из государственных 

средств;
● разрешение патентования результатов исследований и раз-

работок, проведённых в частных фирмах, за счёт государства;
● передача университетам и малым фирмам прав на изобрете-

ния, сделанные на средства государства;
● гарантия фирмам-новаторам в приоритетных областях льгот 

в области налогового и амортизационного законодательства, 
предоставление льготных целевых кредитов, государственные 
закупки.

Скрытые формы финансовой поддержки зачастую действуют 
более эффективно в качестве стимуляторов инновации, чем прямое 
государственное финансирование.

В конце ХХ столетия в теории менеджмента и в мировой хозяй-
ственной практике накоплен определённый опыт по управлению 
инновационным процессом. Обратим внимание на преимущества 
малого бизнеса при реализации инновационных процессов. Этот 
акцент не случаен, так как в зарубежной литературе приводятся 
многочисленные примеры того, как мелкие фирмы становятся пио-
нерами в создании и освоении многих научно-технических дости-
жений. По оценке Организации экономического сотрудничества и 
развития на долю мелких и средних фирм в развитых капиталисти-
ческих странах приходятся 10–20% всех новшеств, хотя их доля в 
расходах на инновацию составляет всего 4–5%. Однако главная роль 
в успехе малых инновационных форм отводится системе рискового 
(венчурного) финансирования33.

В России приняты «Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в области здорового питания населения на период 

33 Dietary Fibre, bio-active carbohydrates for food and feed, editors J. W. van der Komp, 
N.-G. Asp, J. Miller Jones, G. Schaafsma. Wageningen Academic Publishers, Netherlands, 
2004.



82 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

до 2020 года», которые утверждены распоряжением Правительства 
РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р. Безусловно, данное постановле-
ние исключительно актуально, поскольку негативные тенденции в 
состоянии популяционного здоровья и продолжительности жизни 
населения России связываются с рядом объективных причин, одной 
из которых является неправильная структура питания, обусловлен-
ная дефицитом потребления основных групп пищевых веществ: 
белков, витаминов, макро- и микроэлементов, а также других био-
логически активных веществ. В постановлении совершенно пра-
вильно обращается внимание, что основные задачи политики здо-
рового питания должны решаться на региональном уровне с учётом 
специфики конкретного региона. Тем не менее, механизмы его реа-
лизации, касающиеся, прежде всего, финансовой поддержки инно-
ваций в этой области, практически не обозначены.

С нашей точки зрения, учитывая мировой опыт хозяйственной 
практики, значительную роль в развитии производства продуктов 
питания функционального и специализированного назначения дол-
жен играть малый бизнес при адекватной поддержке со стороны 
государственных и региональных организаций. Это связано с тем, 
что производство продуктов, прежде всего, специализированного 
назначения является малотоннажным и узко сегментированным.

Одной из форм участия малого бизнеса в реализации задач го-
сударственной политики в области здорового питания является со- 
здание малых инновационных предприятий при высших учебных 
заведениях, имеющих специализированные кафедры.

Заключение

Кратко обозначим основные вехи перспективного развития пи-
щевой инженерии пятого и шестого технологических укладов:

1. Производство функциональных и специализированных про-
дуктов питания можно рассматривать как структурный элемент 
мирового хозяйства. Для этой подсистемы характерен отчётливый 
социальный аспект, междисциплинарный характер исследований 
и производства, интегрирующий методы и средства смежных от-
раслей техники и промышленности, химии, медицины, биологии, 
общественных наук.

2. Технологии пищевых продуктов функционального и специали-
зированного назначения являются приоритетной областью иссле-
дований, наиболее значимой для экономического развития страны 
в целом и усиливающей её конкурентные позиции на мировом рын-
ке продуктов питания.
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3. Существенная роль в коммерциализации технологических 
разработок в этой области принадлежит малым фирмам предпри-
нимательства, которым необходима государственная поддержка, 
как важнейшая составляющая инновационного процесса.

4. Формирование национальных и региональных инвестицион- 
ных программ, направленных на реализацию законченных техно-
логических исследований в области функциональных и специа- 
лизированных продуктов питания и организацию оптимального 
питания в организованных коллективах.

5. Необходима реализация арсенала законченных технологи- 
ческих исследований в рамках инвестиционных программ, целью 
которых является совершенствование системы здорового обра- 
за жизни, улучшение социальной адаптации лиц, страдающих 
алиментарно-зависимыми заболеваниями, путём оптимиза- 
ции питания, использования специализированных пищевых про-
дуктов.

6. Разработка Евразийской продовольственной системы долж- 
на быть одной из основных интеграционных инициатив в области 
стратегического и индикативного развития Большого евразийского 
партнёрства. Структурными элементами этой системы являются 
национальные и региональные программы продовольственной без-
опасности и здорового питания, разработанные с учётом локальных 
агроклиматических условий, этнических и национальных традиций 
и культуры питания.
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Выборы и избирательные системы  
на постсоветском пространстве: 

исторический аспект

Н. П. Кирсанова*, С. М. Елисеев**

Аннотация. В новых евразийских государствах особое значение прида-
ётся распространению представлений о необходимости формирования ор-
ганов государственной власти с учётом мнений и представлений граждан.  
В этом плане выборы выступают довольно эффективным способом легити-
мизации политики. В рамках политологической традиции США выборы 
длительное время считались главным критерием определения уровня раз-
вития демократического режима в государстве. У истоков подобной оценки 
стояли такие известные учёные, как Й. Шумпетер и Р. Даль. В работе дают-
ся основные характеристики истории выборов, проводимых в России и иных 
евразийских государствах после распада СССР. избирательная система — это 
способ конвертации голосов избирателей в места в выборных структурах 
власти. Политической науке известно всего два основных способа, получив-
ших название мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. 
Чтобы объективнее оценить изменения, происходившие в евразийском про-
странстве после распада СССР, необходимо обратить особое внимание на 
исторические предпосылки изучения трансформации политических инсти-
тутов и систем власти в евразийских государствах, которые обычно называ-
ли странами Востока. Общественный уклад восточного общества имеет свои 
специфические черты, которые фундаментально отличают западное общество 
от восточного. Это необходимо учитывать сегодня, когда евразийские страны 
стали играть важную роль в мировой политике, экономике, культуре. Вслед-
ствие усиления их значения представляется важным расширить изучение 
особенностей формирования государств на евразийском континенте для 
применения исторического опыта в современной действительности.

Ключевые слова: выборы, избирательная система, государств, Евразия, 
опыт, современное применение.
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Elections and electoral systems 
in the post-Soviet space: a historical aspect

N. P. Kirsanova*, S. M. Yeliseyev** 

Abstract. In the new Eurasian states, special importance is attached to the dis-
semination of ideas about the need to form state authorities, taking into account 
the opinions and ideas of citizens. In this regard, elections are a fairly effective way 
to legitimize politics. Within the framework of the US political science tradition, 
elections have long been considered the main criterion for determining the level of 
development of a democratic regime in a state. At the origins of such an assessment 
were such famous scientists as J. Schumpeter and R. Dahl. The paper gives the 
main characteristics of the history of elections held in Russia and other Eurasian 
states after the collapse of the USSR. The electoral system is a way of converting 
votes into seats in elected government structures. Political science knows only two 
main methods, called majority and proportional electoral systems. In order to 
objectively assess the changes that took place in the Eurasian space after the col-
lapse of the USSR, it is necessary to pay special attention to the historical prereq-
uisites for studying the transformation of political institutions and power systems 
in the Eurasian states, which were usually called the countries of the East. The so-
cial structure of E astern society has its own specific features that fundamentally 
distinguish Western society from Eastern society. This should be taken into account 
today, when the Eurasian countries have begun to play an important role in world 
politics, economy, and culture. Due to their increasing importance, it is important 
to expand the study of the features of the formation of states on the Eurasian con-
tinent for the application of historical experience in modern reality.

Key words: elections, electoral system, states, Eurasia, experience, modern 
application.

Понятие выборов и избирательной системы

В современном мире институту выборов как механизму фор-
мирования органов власти и управления с помощью вы-
ражения политической воли граждан придаётся особое 

значение, что связано с распространением представлений о необ-
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ходимости формирования органов государственной власти с учётом 
мнений и представлений граждан. В этом плане выборы выступают 
довольно эффективным способом легитимизации политики. В со-
временном мировом политическом пространстве достаточно слож-
но найти государство с республиканской формой правления (ис-
ключения составляют лишь некоторые страны Востока), которое бы 
осуществляло политический процесс без выборов и открыто при-
знавало себя деспотическим или тоталитарным. Достаточно вспом-
нить практику СССР и современной Северной Кореи. Естественно, 
здесь возникает вопрос о том, какие именно выборы проводятся:  
с реальным выбором или без него, но иногда сам факт их наличия 
уже говорит о значении данного института. В рамках политологи-
ческой традиции США выборы длительное время считались главным 
критерием определения уровня развития демократического режима 
в государстве. У истоков подобной оценки стояли такие известные 
ученые, как Й. Шумпетер и Р. Даль.

Сегодня оценка уровня развития демократии осуществляется це-
лыми институтами (напр. Freedom House, OBSE), которые уже ис-
пользуют другие критерии. Тем не менее, внимание к выборам, про-
цедуре их проведения и результатам остаётся относительно высоким, 
поскольку конфигурация политической системы, расстановка по-
литических сил и направление развития политических процессов 
очень часто определяются результатами выборов. Становится воз-
можным без революций, государственных переворотов, вооружённых 
восстаний изменить характер функционирования государства и власт-
ных отношений, отношение к ним со стороны собственных граждан 
(теоретики сравнивают выборы с клапаном выпуска пара в котле,  
не позволяющим ему взорваться при резком росте давления). Очевид-
но, что данное обстоятельство порождает сравнительно большой 
соблазн оказать влияние на процесс выборов либо с целью стабили-
зации, консервации существующего политического порядка, либо 
его изменения. В этом плане пример «цветных революций», произо-
шедших в первые десятилетия XXI в. на пространстве Большой Ев-
разии, подходит как нельзя лучше. Можно изменить институцио-
нальный дизайн или конфигурацию политической системы и без 
процедуры выборов, но данный процесс осуществляется слишком 
сложно и вызывает резкую критику со стороны международных 
институтов и западных государств, рассматривающих себя в качестве 
эталона демократии. Естественно, что в этих условиях провести из-
менения в механизме выборов оказывается и дешевле с точки зрения 
процедурных издержек, и менее болезненно. Речь идёт не о механиз-
мах фальсификации данных, а о введении институциональных  
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барьеров, находящих своё отражение в избирательной системе, ко-
торую можно определить как совокупность установленных законом 
правил, принципов и критериев. С их помощью определяются ре-
зультаты голосования. Как отмечают в своих работах исследователи 
Р. Таагепера и М. Шугарт: «По сравнению с другими элементами 
политической системы, электоральными правилами легче всего ма-
нипулировать в политических целях. Имеется в виду не то, что из-
бирательную систему легко изменить, а то, что остальные элементы 
системы изменить ещё сложнее»1.

Итак, именно избирательная система с институциональной точки 
зрения, определяет процесс избрания лиц на государственные посты 
посредством введения правил, механизмов и процедур, на основа- 
нии которых осуществляется подсчёт голосов. Упрощая, можно ска-
зать, что избирательная система — это способ конвертации голосов 
избирателей в места в выборных структурах власти. Политической 
науке известно всего два основных способа, получивших название 
мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Всё 
многообразие существующих в мире избирательных систем являет-
ся результатом модификаций этих двух.

Из выше сказанного следует, что процесс формирования изби-
рательной системы в государстве определяется стремлением поли-
тической элиты максимизировать отдачу от пребывания у власти  
и сделать это пребывание наиболее длительным. Данный вывод 
является резонным не только для стран т. н. «новой демократической 
волны», но и классической демократии, хотя и в меньшей степени, 
поскольку институциональные границы политического процесса  
в этих странах уже давно устоялись, что не позволяет политической 
элите делать относительно резкие шаги в сторону их преобразования 
с целью увеличения личной или корпоративной политической вы-
годы. В этом плане процесс формирования избирательной системы 
России как нельзя лучше демонстрирует ту борьбу интересов, что 
возникает при утверждении электоральной формулы, так как, в ко-
нечном счёте, от этого зависит характер взаимодействия между 
ветвями власти и развитие страны в целом.

Избирательная система в России рубежа ХХ–XXI вв.

С юридической точки зрения, избирательная система России 
опирается на принципы избирательного права, сформулирован- 
ные в таких законах, как Конституция РФ, Федеральный Закон  

1 Таагепера Р., Шугарт М. С. Описание избирательных систем // Полис. 1997. № 3.
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«Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», Закон 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ», Закон «О выборах Президента РФ», Закон «О принципах 
формирования Совета Федерации». Все они, так или иначе, регули-
руют процесс избрания в основные органы государственной власти 
и на протяжении последующих лет, начиная с 1992 г., подвергаются 
постоянным изменениям. Условно можно выделить четыре этапа 
развития избирательной системы Российской Федерации:

1992–1993 гг. — процесс подготовки и утверждения электоральной 
формулы;

1993–1995 гг. — переходный период функционирования избира-
тельной системы;

1995–2001 гг. — период относительной стабильности существо-
вания избирательной системы;

с 2001 г. — начало радикальных преобразований избирательной 
системы.

Рассмотрим характеристики данных периодов более подробно.

Первый этап (1992–1993). В этот период происходит разработка 
первого в истории современной России избирательного законо-
дательства. До 1992 г. в России действовала избирательная система, 
принятая в 1989 г. специально для выборов Верховного Совета СССР, 
который просуществовал до сентября 1993 года. Естественно, что 
новые условия, складывающиеся в России, начало противостояния 
между Президентом и Верховным Советом в 1992 г. с необходимо- 
стью требовали институциональных преобразований, в том числе  
и создания нового парламента, а, следовательно, был необходим и 
новый закон о выборах. Попытки его разработать предпринимались 
в течение всего 1992 г. на базе группы, созданной в Верховном Со-
вете, но после того, как в 1993 г. противостояние между ветвями 
власти резко обострилось, на базе пропрезидентской фракции ВС 
была создана рабочая группа во главе с депутатом В. Шейнисом, 
которая уже к маю 1993 г подготовила новый избирательный за- 
кон, основные принципы которого в неизменном виде действовали  
в России до 2005 г. Их суть заключалась в следующем:
Вводилась мажоритарно-пропорциональная (смешанная) сис-

тема формирования нижней палаты парламента. Согласно ей, одна 
половина Государственной Думы (225 мест) формировалась из де-
путатов, избранных по мажоритарной системе относительного боль-
шинства (плюральная), т. е. половину мест нижней палаты парла-
мента должны были занять депутаты, избранные по одномандатным 
округам. Вторая половина мест (вместе составлявшие 450 мест) 
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распределялась между партиями (избирательными объединениями) 
в соответствии с количеством полученных на выборах голосов (за об-
разец была взята избирательная система Германии).
Формирование одномандатных округов (всего 225 — по коли-

честву мест, распределяемых по одномандатным округам) осуще-
ствлялось по схеме «не менее одного округа в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации», что при численности палаты в 450 депутатов 
неизбежно означало диспропорциональность количества избирате-
лей в округах (к выборам 1995 г. — 1:61,4). Такой процесс назвали 
«нарезкой» округов.
Существовала возможность двойной баллотировки кандидатов, 

т. е. один и тот же кандидат мог баллотироваться в Государственную 
Думу, как по общероссийскому списку партии, так и в одномандат-
ном округе. Целью введения такой возможности явилось усиление 
партийного влияния, как в одномандатных округах, так и в парла-
менте (благодаря ему партия, имеющая сильные позиции в регионе, 
могла получить в два раза больше мест, чем ей полагалось по итогам 
общефедерального голосования).
Обосновывался петиционный принцип выдвижения кандидатов 

и списков кандидатов (200 тыс. подписей для общефедерального 
округа и подписи 2% от числа избирателей в одномандатном округе, 
кроме кандидатов, входящих в списки избирательных объединений).
Обеспечили принцип смешанного (государственно-частного) 

финансирования кампаний через специально создаваемые избира-
тельные фонды; при этом, однако, не запрещалось и частное финан-
сирование кампаний помимо фондов (данный принцип действует  
в США).
Ввели барьер в 3% голосов избирателей, необходимых для уча-

стия списка в распределении мест по общефедеральному округу2. 
Данный барьер действует практически во всех странах с устоявшей-
ся демократией.
Разрешение избирательных споров осуществлялось с помощью 

судебного механизма, который предусматривал возможность от-
мены судами незаконных решений избиркомов. Вместе с тем за-
коном не устанавливалась система адекватных санкций, что обес-
ценивало правовой контроль ведения избирательной кампании.
Выборы признавались несостоявшимися в случае, если позиция 

«против всех» набирала наибольшее число голосов, но законом  
не было предусмотрено каких-либо правовых последствий такого 
голосования.

2 Перед вторым электоральным циклом в 1995 г. его повысили до 5%.
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Таким образом, в результате длительных согласований, проис-
ходивших между администрацией президента и депутатской груп- 
пой, была принята смешанная избирательная система, вобравшая 
в себя элементы избирательных систем разных стран. Выбор данной 
системы, по мнению большинства экспертов, обусловливался сле-
дующими факторами:

● Смешанная избирательная система, с точки зрения теории, 
позволяла компенсировать недостатки как мажоритарной, так и 
пропорциональной избирательной системы. Именно с подобной 
системой, помимо иных условий, связывают становление полити-
ческой стабильности в ФРГ. В современном мире данная система 
пользуется особой популярностью в странах, относящихся к новым 
демократиям, и существует, помимо России, ещё в 26 странах мира 
(Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Грузия, Гватемала, Гви-
нея, Камерун, Южная Корея, Литва, Нигер, Россия, Сенегал, Сей-
шельские о-ва, Сомали, Тайвань, Тунис, Хорватия, Эквадор, Япония). 
Единственная проблема заключалась в том, что образец германской 
системы был скопирован не до конца. В ФРГ действует её модифи-
кация — смешанная связанная система, обеспечивающая более точ-
ное представительство интересов социальных слоев в парламенте. 
В своё время смешанную, связанную и несвязанную системы под-
робно описал Г. В. Голосов3.

● Идея создать мажоритарную систему в один тур не рассматри-
валась вследствие как гипотетической возможности возникновения 
технических сложностей, так и исторических причин: Верховный 
Совет, просуществовавший до 1993 г. и воспринимавшийся рефор-
маторами как малоэффективный и громоздкий институт4, форми-
ровался именно по мажоритарной системе. Данная система могла 
(в теории) способствовать успеху кандидатов от реформаторских 
групп, но это затянуло бы процесс формирования партий и могло 
создать крупные проблемы в области взаимодействия с парламентом, 
если электоральные предпочтения населения резко изменялись, что 
на практике и произошло. Установление же мажоритарной системы 
абсолютного большинства, с точки зрения законов М. Дюверже, ко 
второму-третьему электоральному циклу имело бы следствием фор-
мирование стабильной двухпартийной системы, но требовало от 
кандидата кропотливой работы с избирателями округа, которая не 
заканчивалась даже после избрания. Кроме того, не следует забывать, 

3 Голосов Г. В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» 
избирательные системы в новых демократиях // Полис. 1997. № 3.

4 В его состав входили 2250 депутатов.
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что тогда в России реальной являлась только одна партия, имевшая 
представительство во всех регионах страны — Коммунистическая 
партия Российской Федерации (КПРФ).

● Введение пропорциональной системы могло способствовать 
быстрому возникновению партийной системы, но довольно сильно 
фрагментировало партийный спектр и приводило, опять-таки, к по-
тере контроля над парламентом. Достаточно трудно договориться  
о принятии того или иного законопроекта, если в Государственной 
Думе находится около 10–12 партий. При такой системе значитель-
но слабее связи между кандидатом и избирателями, так как депутат 
обязан своим избранием, прежде всего, партии, включившей его  
в список (т. н. «проходную десятку»), а не избирателям. Соответствен-
но, пропорциональная система рассматривается исследователями 
как создающая наиболее благоприятные условия для коррупции.

Таким образом, выбор, сделанный в пользу смешанной несвя-
занной избирательной системы, позволял достаточно быстро создать 
условия для возникновения политических партий, но в то же время 
должен был способствовать победе единых кандидатов от демокра-
тических сил. Списки же кандидатов формировались централизо-
ванно, что соответствовало представлениям элиты о направлении 
реформ «сверху» и ограничивали возможности оппозиции в регио-
нах5. Выборы Президента проводились по простой и стандартной 
мажоритарной системе абсолютного большинства (в два тура). Эта 
же система была утверждена для выборов глав исполнительной 
власти субъектов федерации, а также формирования законодатель-
ных органов субъектов Российской Федерации.

Второй этап (1993–1995) отличался попытками депутатов вне-
сти определённые коррективы в принятую избирательную систему, 
но в большинстве случаев они носили весьма расплывчатый харак-
тер. Либералы из «Выбора России», тогда ещё безоговорочно под-
держивавшие Президента, не склонны были проявлять инициативу. 
Левая оппозиция, не оправившаяся в то время от последствий ок-
тября 1993 г., исходила из принципа «лучше плохой закон, чем хо-
роший указ», и по такой причине предпочитала идти по пути частных 
изменений, а не выдвижения радикальных альтернатив. Правда, 
член фракции КПРФ О. Миронов внес в Думу авторский проект за-
кона «Об основах избирательного законодательства в Российской 
Федерации», но это было скорее частной инициативой депутата.

5 Гельман В. Я. Создавая правила игры: российское избирательное законодатель-
ство переходного периода // Полис. 1997. № 4.
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В этот же период разработали и приняли закон «Об основных 
гарантиях прав избирателей», который носил рамочный характер 
(т. е. регулировал избирательный процесс на всех уровнях и выборы 
во все органы) и определял основные избирательные права и обязан-
ности граждан, а также вводил принципы назначения дат выборов. 
Принятие данного закона открывало путь к принятию и полноцен-
ного закона о выборах (в 1993 г. закон существовал только в виде 
указов). Такой закон после длительного процесса согласований 
между Президентом, Государственной Думой и Советом Федераций 
(поскольку существовало несколько взаимоисключающих законо-
проектов) в течение года был подписан и вступил в силу 28 июня 
1995 г. Из существенных изменений, внесённых в прежнюю форму-
лу, можно отметить только снижение количества подписей, необхо-
димых для регистрации федерального списка с 250 до 200 тыс.  
и «перенарезку» избирательных округов. В данной редакции с не-
большими изменениями закон просуществовал с 1995 г. до 2005 г., 
хотя предпосылки к введению изменений наметились уже в 2001 г., 
что было обозначено нами как третий этап в развитии избира-
тельной системы. За этот период вскрылся целый ряд особенностей 
её функционирования.

1. Созданная система не создавала существенных институцио-
нальных барьеров для доминирования оппозиционных сил. Есте-
ственно, наличие «непримиримой» оппозиции в лице КПРФ никак 
не сказалось на существенном изменении политического курса, но 
за внешним спокойствием и миролюбивостью депутатов скрывалась 
кропотливая работа администрации президента, что приводило 
к значительной трате ресурсов на поддержание лояльности нижней 
палаты российского парламента.

2. За десять лет мажоритарный элемент избирательной системы 
действительно способствовал возникновению тесных связей меж-
ду отдельными депутатами и крупными финансовыми структура-
ми и региональными элитами, но отнюдь не избирателями. Этим 
же грешили и федеральные партии, что вытекало из необходи- 
мости проводить избирательную кампанию. Обратим внимание  
на то, что стоимость избирательной кампании партии с гаран- 
тией прохождений 5%-ного барьера составляла от 2 до 25 млн $; 
депутата-одномандатника — 250–800 тыс. $6. Кроме того, плю-
ральная система не создавала стимулов малым партиям для объ-
единения, что дополнительно способствовало фрагментации пар-
тийного спектра.

6 По материалам сайтов www. informacia.ru и www.globalrus.ru
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3. В России так и не сформировались устойчивые партийные 
структуры, способные играть значимую роль в политических про-
цессах.

4. Соединение приёмов и методов политического PR с раздроб-
ленностью политической элиты не позволяло привести к победе 
пропрезидентские партии до 1999 г., что приводило к крупным ре-
сурсным издержкам администрации президента.

Предпосылки к изменению избирательной системы возникли  
с приходом нового президента В. В. Путина и началом выстраи- 
вания т. н. «вертикали власти», где парламенту отводилось со- 
вершенно определённое место, что достаточно плохо согласовы-
валось с той ролью, что играла Государственная Дума на протя- 
жении двух электоральных циклов (1993–1995 гг. и 1995–1999 гг.). 
Кроме того, к 1999 г. произошло окончательное сращивание круп-
ного бизнеса, власти и бюрократии7, что с необходимостью тре- 
бовало партийного контроля над парламентом. Исходя из этого, 
выстраивался курс на создание новой прокремлёвской фракции 
(Единство), которая должна была получить в Государственной  
Думе большинство мест. Очевидно, что решить данную задачу  
с использованием только политического PR либо невозможно,  
либо чрезвычайно затратно (следует учитывать, что часть отпу-
щенных средств попросту разворовывается и не идёт на реализацию 
проекта).

В новой избирательной кампании основной упор сделали на ад-
министративный ресурс. Именно он, после апробации в 1999 г., 
превратился в предпочтительный инструмент проведения обще-
государственных и региональных избирательных кампаний, на-
чиная с 2000 г. Помимо административного ресурса, достаточно 
резко возрос активный информационный прессинг на электорат, 
который проводился по всем правилам психологического манипу-
лирования сознанием масс, что не могло не сказаться на общем 
отношении к выборам со стороны российских граждан. На практи-
ке это обычно проявляется в явке избирателей, для которых вы-
боры теряют элемент неопределённости и превращаются в фор-
мальный институт выражения одобрения и согласия с мнением 
политической элиты. Посещать выборы при этом совсем необяза-
тельно (примерно по такой же формуле протекали все выборы в 
СССР, которые в политической науке получили наименование «вы-
боры без выбора» или «дирижизм»). Если проследить динамику 

7 Сатаров Г. А. Политическая конкуренция: воля народа или диктат бюрократии. 
Доклад [Электронный ресурс] Режим доступа: www.Indem.ru
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явки избирателей, начиная с 1993 г., то мы увидим, что на некото-
рых этапах Россия переживала спад интереса к выборам.

Т а б л и ц а  1

Явка избирателей на выборах в РФ, 1993–2004 гг., в %

Год 1993 1995
1996

1999 2000 2003 2004
1-й тур 2-й тур

Выборы Президента 69,67 68,79 68,74 64,32

Выборы в Думу 54,8 64,38 61,69 55,67

Как видно из таблицы 1, явка на выборах 2003—2004 гг. была 
весьма неактивной, даже по официальным данным. Самой низкой 
для постсоветских федеральных выборов оказалась явка на первые 
выборы в Государственную Думу в декабре 1993 года. Однако те вы-
боры явились поистине экстремальными: как их потенциальные 
участники, так и избиратели о самом факте проведения выборов  
в совершенно новый орган власти по совершенно новой системе 
узнали всего за три месяца до дня голосования. Кроме того, электо-
рат находился под сильным впечатлением событий октября 1993 г. 
в центре Москвы. На парламентских выборах 1995 г. явка возросла, 
а начиная с 1999 г. она начала уменьшаться и к 2003 г. практически 
вернулась к показателю 1993 года.

На президентских выборах явка традиционно бывает выше, чем 
на думских, что, несомненно, связано с той ролью, которую играет 
президент в политической системе России. Но здесь отмечается её 
снижение к 2004 г., что тогда несколько уменьшило степень «все-
народности» поддержки президента и его партии.

Проведённые в Государственной Думе преобразования требова-
ли институционального закрепления на уровне законодательства, 
поскольку в противном случае нарушался принцип политической 
стабилизации системы. Необходимые изменения, после проработ-
ки администрацией президента, осуществлили в 2005 году. В. В. Пу-
тин 8 декабря внёс на рассмотрение Парламента поправки в дей-
ствующий закон о выборах депутатов Государственной Думы. После 
длительных споров, внесения изменений депутатами8 Государствен-
ная Дума 22 апреля 2005 года приняла закон в новой редакции. 
Совет Федерации одобрил его 11 мая 2005 года, Президент подписал 

8 Всего было предложено 870 поправок, принято 254.



Н. П. Кирсанова, С. М. Елисеев 97

19 июня того же года. Закон начал действовать с 1 января 2006 г. 
Суть нововведений сводилась к следующему:

1. Произошёл отказ от выборов по одномандатным округам  
и переход на полностью пропорциональную систему.

2. Увеличили заградительный барьер до 7%. Обязательным усло-
вием стало прохождение в Думу не менее двух списков, причём за 
эти списки должно было быть подано в совокупности более 60% 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если 7%-ный 
барьер преодолевала только одна партия, то к распределению депу-
татских мандатов допускались федеральные списки кандидатов,  
не преодолевшие 7%-ный барьер.

3. Резко повысилось минимальное число региональных групп  
(с 7 до 71).

4. Резко уменьшили максимальное число кандидатов в обще-
федеральной части списка: с 18 до 3.

5. Предельная сумма расходов избирательного фонда партии 
повышалась с 260 до 400 миллионов руб.

6. Повысили с 3 до 4% барьер, при не достижении которого из-
бирательный залог не возвращался внесшей его партии.

7. Увеличили с 2 до 3% барьер, при не достижении которого пар-
тия обязана выплатить стоимость «бесплатного» эфирного времени 
и «бесплатной» печатной площади.

8. Отменили право направления наблюдателей для любых обще-
ственных объединений. Это право оставили только за партиями, 
зарегистрировавшими свой список.

 9. Для регистрации на выборах стало необходимым, чтобы чис-
ло недостоверных подписей в поддержку кандидата или партии не 
превышало 10%.

10. Партии, прошедшие в Государственную Думу, стали получать 
из бюджета по 5 рублей за каждый собранный голос.

11. Федеральные списки кандидатов должны были выдвигаться 
только политическими партиями, имевшими право участвовать  
в выборах. Закон не предусматривал создание избирательных блоков 
при проведении выборов. В федеральный список кандидатов долж-
ны были входить не более 500 кандидатов. Они могли являться  
не только членами партии, но и иными лицами; число таких лиц  
не должно было превышать 50% от общего числа кандидатов.

12. В региональные парламенты не менее половины от общего 
числа депутатов должно было избираться по пропорциональной 
избирательной системе. Закон не запрещал формирование всего 
состава депутатов законодательного органа власти субъекта Феде-
рации по пропорциональной системе.
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13. Устанавливался единый день избрания региональных парла-
ментов — второе воскресенье марта и второе воскресенье октября. 
Досрочные выборы в органы государственной власти субъекта РФ 
либо органы местного самоуправления должны быть проводиться 
не позднее, чем через 6 месяцев со дня досрочного прекращения его 
полномочий.

14. Распределение депутатских мандатов после подсчёта голосов 
определялось по квоте Д. Хэра (сама формула выглядит следующим 
образом:

 ,
где Vp — количество голосов, поданных за конкретный партийный 
список; Vc — общее количество голосов избирателей, поданных  
за федеральные списки).

Если после распределения мест оставались нераспределённые 
мандаты, то их передавали по одному тем федеральным спискам 
кандидатов, у которых оказывается наибольшей дробная часть чис-
ла, полученного в результате деления.

В общем виде все основные изменения, внесенные в избиратель-
ную систему, можно представить в виде следующей сравнительной 
таблицы:

Т а б л и ц а  2

Сравнение избирательных систем  
образца 1995 и 2006 гг.

Закон 1995 г. 2006 г.

Дума избирается 50% на 50%
100%  
по партий ным 
спискам

Заградительный барьер 5 % 7 %

Предвыборные блоки разрешены запрещены

Самовыдвижение кандидатов разрешено запрещено

Партия снимается с дистанции, если 
кол-во недействительных бюллетеней 
равно

25% 10%

Предельная сумма предвыборных  
расходов

250 млн рублей 400 млн рублей

Избирательный залог за регистрацию 
(15%) не возвращается, если партия  
наберет

менее 3% менее 4%

Покинуть свою фракцию депутат может не может
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Закон 1995 г. 2006 г.

Количество подписей для регистрации
200 тыс. не > 
10 тыс. в каж-
дом регионе

200 тыс. не > 
10 тыс. в каж-
дом регионе

Из бюджета за каждый голос прошед-
шие партии получают по 50 коп. по 5 руб.

Изменения коснулись и закона о выборах Президента. Согласно 
новому закону, принятому Государственной Думой в декабре 2002 г., 
кандидатуру на должность главы государства могут выдвигать толь-
ко партии9. Выборы признаются несостоявшимися, если: 1) в них 
приняло участие менее половины от всех зарегистрированных из-
бирателей; 2) если кандидат «против всех» наберёт большинство 
голосов; 3) если из двух кандидатов никто не получил более 50% 
голосов. В этих случаях назначаются новые выборы, которые долж-
ны пройти не позднее, как через четыре месяца со дня признания 
выборов несостоявшимися или недействительными, при этом в них 
не могут принимать участие те кандидаты, по вине которых выборы 
не состоялись.

С официальной точки зрения, принятие данных законов обуслов-
ливалось необходимостью сформировать в России стабильную пар-
тийную систему. Как заявил тогдашний глава Центризбиркома А. Веш-
няков, «исключительно пропорциональная система на выборах в Го- 
сударственную Думы может стать шагом к реальной демократии, по-
литической конкуренции партий. Считаю, что эта система поможет 
на данном этапе преодолеть многие негативные элементы мажори-
тарной системы и в итоге сделать выборы более справедливыми, 
ограничивающими возможности «административного ресурса» и про-
зрачными для избирателей»10. Данная позиция полностью соответ-
ствует выводам о соотношении избирательной и партийных систем, 
полученным известным французским социологом М. Дюверже, ко-
торые известны под названием «Законы Дюверже». Действительно, 
пропорциональная система создаёт стимулы для формирования 
многопартийной системы, но в ситуации России необходимо обратить 
внимание на некоторые принципиальные моменты, которые могут 
привести к формированию несколько иной политической реальности, 
реальности, отличной от теоретико-идеальной и официальной.

9 Изменение внесено в 1999 г.
10 Выступление А. Вешнякова на интернет-пресс-конференции «Правда и мифы 

об изменениях избирательного законодательства в Российской Федерации» 21.07.2005 
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.cikrf.ru
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Во-первых, таким моментом выступает высокий заградительный 
барьер. Он не позволит большинству партий пройти в парламент,  
а значит, будет обрекать мелкие и средние партии на исчезновение, 
поскольку, если партия не представлена в парламенте, то в боль-
шинстве случаев её ждёт политическое забвение. С этим условием 
согласуются также норма о запрете избирательных блоков и огра-
ничения, внесённые в закон о партиях. Соответственно, должны 
остаться три-четыре крупные партии, которые и будут определять 
развитие законодательного процесса в России. Не случайно про-
порциональную систему с высоким заградительным барьером срав-
нивают с мажоритарной системой в два тура, так как обе ведут к фор-
мированию устойчивой двухпартийной системы.

Во-вторых, деятельность оставшихся партий стала неформально 
контролироваться Кремлём, что позволяло сделать нормой отказ  
в регистрации, если количество недействительных подписей превы-
шало 10%. Стоит заметить, что по статистике минимальное количе-
ство бракованных подписных листов равняется 10–15%. Кроме того, 
подсчёт осуществляется в короткий срок, и доказать что-либо из-
бирательной комиссии оказывается просто невозможным. В качестве 
примера можно привести выборы на пост губернатора Санкт-Петер-
бурга в 2003 г., когда заявления о поддельных подписных листах 
широко использовались городской избирательной комиссией для 
оказания давления на конкурентов кандидата от Кремля11.

В-третьих, создаётся фактически официальная система госу-
дарственного спонсирования «нужных» партий, что нашло отраже-
ние в нормах о размере финансирования партий и двукратном уве-
личении предельной суммы избирательного фонда.

Таким образом, новая пропорциональная избирательная система 
создавалась для того, чтобы окончательно сделать выборы в парламент 
предсказуемыми и обеспечить доминирование пропрезидентской 
(кремлёвской) фракции с целью ускорения процесса утверждения 
законопроектов, а также безоговорочной поддержки политики пра-
вительства и Президента. Следует отметить, что к ситуации, когда  
в парламенте большинство имеет пропрезидентская фракция, стре-
мятся практически все президенты в президентских и полупрезидент-
ских республиках, но для большинства из них данная ситуация оста-
ётся несбыточной мечтой (например, политическая система Франции 
функционирует в двух режимах — президентском и парламентском, 
что зависит от количества мест у пропрезидентской фракции в пар-

11 Более подробно см.: Марков С. PR в России больше, чем PR. Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005.
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ламенте). В России же данная ситуация достигается искусственно, 
путём укладывания в «прокрустово ложе» двух–трёх партий всех 
объединений, отражающих интересы тех или иных социальных групп.

Естественно, что подобная ситуация, действительно, может при-
дать высокую скорость законодательному процессу, но это, скорее 
всего, повлияет на качество принимаемых нормативных актов в сто-
рону его снижения. На это указывает законодательный процесс во 
время четвёртого электорального цикла (2003–2007 гг.), когда пар-
ламент, находясь под контролем пропрезидентской партии12, принял 
целый пакет законов, вызвавших неоднозначную реакцию и броже-
ние в российском обществе. Внешняя стабильность может оказать-
ся весьма обманчивой, поскольку накапливающаяся социальная 
энергия не будет находить естественного выхода, что приведёт либо 
к резкому росту абсентеизма, либо формированию внесистемных 
экстремистских организаций, которые будут использовать иные, 
внепарламентские методы борьбы за власть. К началу ХХI в. в боль-
шинстве новых евразийских государств произошёл переход от ма-
жоритарной к пропорциональной системе выборов в парламент.

Выборы и избирательные процессы  
в новых независимых государствах Евразии

Для более полной оценки значимости применения в избиратель-
ном процессе новой электоральной формулы приведём сравнение 
результатов выборов в 2007 г. в России с аналогичными выборами, 
которые прошли в том же году в Казахстане, Кыргызстане и Украине.

Сравнительный анализ парламентских выборов, прошедших  
в четырёх указанных странах СНГ, позволяет выделить следующие 
моменты.

1. Общими для всех выборов чертами стали: а) их проведение 
полностью на пропорциональной основе13; б) активное участие в вы-
борах пропрезидентских партий. Две из них непосредственно воз-
главлялись в то время президентами: в Казахстане такой была На-
родно-демократическая партия «Нур Отан» во главе с Нурсултаном 
Назарбаевым, в Кыргызстане — партия «Ак жол» во главе с Курман-
беком Бакиевым. В отличие от них президент Украины Виктор Ющен-
ко являлся почётным лидером Народного союза «Наша Украина»,  
а президент РФ Владимир Путин возглавил только федеральный 
список партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу.

12 В парламенте того периода 308 мест из 450 принадлежало «Единой России».
13 За небольшим исключением ― выборов 9 депутатов от Ассамблеи народов 

Казахстана в Республике Казахстан.
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Т а б л и ц а  3

Сравнение результатов выборов 2007 г. 
в Казахстане, России, Кыргызстане и Украине
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Казахстан Мажилис
Парламента 107 Досрочные 7% 11 7 1

Украина Верховная 
Рада 450 Досрочные 3% 120 20 5

Россия
Государ-
ственная 
Дума

450 Очередные 7% 15 14 4

Кыргызстан Жогорку 
Кенеш 90 Досрочные 5% 100 12 3

Источник: Рахимжанов А. М., Балапанова А. С. Казахстанский электо-
ральный опыт [Электронный ресурс] Режим доступа: www.ia-centr.ru/
expert/547

2. В Казахстане и России выборы проводились в нижнюю палату 
законодательного органа, тогда как на Украине и в Кыргызстане 
избирались однопалатные парламенты.

3. В трёх остальных странах (за исключением России) проведение 
выборов носило досрочный характер. Вместе с тем, в Казахстане 
данное обстоятельство обусловливалось необходимостью обеспече-
ния дальнейшего развития результатов конституционной реформы. 
Роспуск же Мажилиса Парламента 3-го созыва осуществил Глава 
государства на основе соответствующего обращения к нему депута-
тов данной палаты. В отличие от Казахстана роспуск парламентов 
Украины и Кыргызстана был вызван политическим кризисом, на-
блюдаемым в обеих странах с 2006 г. и выраженным обострением 
противоречий в отношениях между законодательной и исполни-
тельной ветвями власти.

4. Низкие показатели электоральной конкуренции в Украине  
и Кыргызстане, заметно расходящиеся с официально установленной 
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численностью действующих здесь партий, объяснялись тем, что 
большинство из этих партий действовали фактически номиналь- 
но и не обладали значительным влиянием на ситуацию в стране.  
В Казахстане же подобное несоответствие обусловливалось двумя 
противоположными друг другу тенденциями. С одной стороны,  
во время выборов имело место проявление консолидации близких 
по духу партий в виде их слияния (такой процесс пережили Обще-
национальная социал-демократическая партия и Демократическая 
партия Казахстана «Настоящий Ак жол», Демократическая партия 
Казахстана «Ак жол» и Демократическая партия «Адилет»). С дру-
гой стороны, приняла решение бойкотировать выборы Коммуни-
стическая партия Казахстана ввиду, как следует из заявления её 
лидера Серикболсына Абдильдина, своего неприятия пропорцио-
нальной системы, разобщающей кандидатов в депутаты и избира-
телей.

5. В Казахстане и Кыргызстане были произведены конституци-
онные изменения, затронувшие численность депутатов соответству-
ющих законодательных органов. Если первый из них увеличил дан-
ную категорию парламентариев с 77 до 107 чел., то второй — с 75  
до 90 человек.

6. Самый низкий электоральный порог имел место на Украине, 
тогда как самый высокий — в Казахстане и России. Последняя уве-
личила его с 5 до 7% именно к проведению выборов в Государствен-
ную Думу, видимо, в целях «отсева» оппозиционных партий и обе-
спечения наибольшего результата для «Единой России».

7. Во всех четырёх странах доминирующее положение в законо-
дательных органах заняли пропрезидентские партии. Абсолютное 
значение по данному критерию имел Казахстан, где единственной 
представленной в Мажилисе Парламента партией в соответствии  
с итогами голосования (88,05%) стала партия «Нур Отан». В трёх 
других странах наблюдалось следующее соотношение соответствую-
щих политических сил:

● Кыргызстан: «Ак жол» — 71, Социал-демократическая партия 
Кыргызстана — 11, Партия коммунистов Киргизии — 8 депу-
татов;

● Россия: «Единая Россия» — 315, Коммунистическая партия 
Российской Федерации — 57, Либерально-демократическая 
партия России — 40, «Справедливая Россия» — 38 депутатов. 
Следует отметить, что по сравнению с парламентскими вы-
борами 2003 г. «Единая Россия» увеличила уровень своего 
представительства в Государственной Думе с 305 до 315 мест. 
Сокращение же её электорального рейтинга с 67,78 до 64,3%, 



104 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

видимо, объясняется тем, что предыдущие парламентские 
выборы проводились на смешанной основе;

● Украина: Партия регионов — 175, Блок Юлии Тимошенко — 
156, блок «Наша Украина — Народная самооборона» — 72 де-
путата, Коммунистическая партия Украины — 27 депутатов, 
Блок Литвина — 20 депутатов. В данном случае обращает на 
себя внимание то, что Партия регионов, несмотря на свою 
победу на выборах, в этот раз, в отличие от результатов пар-
ламентских выборов 2006 года, не стала правящей. Электо-
ральный же рейтинг пропрезидентского блока по сравнению 
с выборами 2006 года снизился с 18 до 16%, что соответство-
вало количеству депутатов в 80 и 72 человек. В связи с этим 
обеспечение статуса правящего стало возможным благодаря 
формированию коалиции данного объединения с Блоком Юлии 
Тимошенко вследствие заметного повышения  электорального 
рейтинга этого Блока с 29%14 до 35%.

Исторический аспект образования государств в Евразии

Чтобы точнее и объективнее оценить изменения, которые про-
исходили в евразийском пространстве после распада СССР, необхо-
димо обратить особое внимание на исторические предпосылки из-
учения трансформации политических институтов и систем власти  
в странах, которые обычно называли странами Востока, а теперь 
чаще именуют развивающимися.

В истории западной политической мысли многие авторы, начиная 
от Аристотеля до Цицерона, противопоставляли свободные институ-
ты Европы деспотической власти восточных правителей. Такая же 
позиция характерна и для философов и историков эпохи средневе-
ковья. Европейские учёные, по крайней мере, с XIV в. прочно ото-
ждествляли с государствами Востока понятие «деспотизм»15. В эпоху 
Возрождения европейская наука разработала концепцию восточно-
деспотического государства, в социальном и политическом плане 
полагая его альтернативой свободному государству Запада. В 1748 году 
Монтескье создаёт свой знаменитый труд «О духе законов»16, где он 
объединяет политические институты Востока в общую категорию 
деспотизма. Учёный рассматривал восточный деспотизм как глобаль-

14 129 мест в Верховной Раде. — примеч. Автора.
15 Васильев Л. С. Феномен власти-собственности. К проблеме типологии докапи-

талистических структур // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. 
М.: Наука, 1982.

16 Монтескье Ш. Л. О Духе законов. М., 1955.
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ную альтернативу свободному обществу. Подобно Макиавелли, он счи-
тал деспотическое государство царством рабов, страха и произвола, 
где нет места твёрдым законам и где всё основано на слепом повино-
вении одному лицу. Монтескье подводил под восточный деспотизм 
климатическую базу. Такая позиция вскоре вызвала возражения, 
в частности, со стороны французского востоковеда А.-Г. Анкетиль-
Дюперона17. Последний, выступая против выводов Монтескье, при-
водит три контр-аргумента. Перечислим коротко эти аргументы.

1. На Востоке отсутствует абсолютная деспотия, так как наличе-
ствует законный способ достижения власти (подтверждаемый, на-
пример, церемониалами, аналогичными западному коронованию 
восходящего на престол).

2. На Востоке вполне очевидно наличие законов, носящих уни-
версальный характер (их нормы распространяются и на суверена,  
и на подданных).

3. Существует частная собственность, обладатели которой неот-
чуждаемо пользуются ею.

Можно сказать, что такие сильные аргументы автор выносит  
из опыта своих многотрудных восточных путешествий, в противовес 
Монтескье, основывающемуся на «Путешествии» Бернье. Они не 
потеряли своего значения и сегодня.

Особенности политических процессов в Центральной Азии во мно-
гом обусловлены спецификой сложившегося общественного уклада 
и его институциональной основой — отношениями между властью 
и собственностью. Согласно мнению многих учёных (востоковедов, 
социологов, политологов), общественный уклад восточного общества 
имеет свои специфические черты, которые фундаментально отли-
чают западное общество от восточного. В частности, согласно концеп-
ции «власти-собственности» восточного государства, предложен- 
ной Л. С. Васильевым18, государство (в лице его главы) воспринима-
ется как носитель социально-политической и экономической власти 
одновременно. По этой причине государство представляется сре- 
доточием власти, тотальной и всесильной по отношению к чело- 
веку как самоутверждающемуся субъекту в бытии. Система власти- 
собственности определяет политику руководителей государств  
на Востоке.

17 См. Иванов Н. А., Васильев Л. С. Феномен восточного деспотизма: структура 
управления и власти. Введение. М.: Наука, 1993. С. 3–25.

18 Васильев Л. С. Феномен власти-собственности. К проблеме типологии докапи-
талистических структур // Типы общественных отношений на Востоке в средние века. 
М.: Наука, 1982.
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Правители всегда стремились всячески идеологизировать то 
наличное состояние, когда сосредоточение в руках государства всей 
полноты социально-экономической и политической власти, при 
отсутствии способных противостоять ему общественных структур, 
лишало человека возможности выбора между конкурирующими 
социальными силами. Возводилась в некую предзаданную норму 
и многоразлично обосновывалась подобная модель общественно-
го устройства, что собственно и есть функция идеологии. Для вос-
точного государства характерно такое сочетание государственного 
сектора экономики и государственного аппарата, когда государство 
получает возможность жёстко влиять на процессы взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, во многом являясь одним из них. Это 
позволяет однозначно решать различные конфликтные ситуации 
к вящей пользе государства, служит его дальнейшему усилению. 
Всё это трансформировалось в представление о незыблемости об-
щественных структур, которое не только предполагалось самим 
способом производства, но и выступало в качестве неизменного 
принципа социокультурной ориентации человека. Такая идеоло-
гизация властного государственного устройства, естественно, вела 
или к тому, что человек предавался внешней власти, подчиняя 
духовные силы достижению сугубо корыстных целей; или связывал 
себя с ней внешним, как он думал, образом, пытаясь при этом ого-
родить для себя зону духовно-творческой свободы; или стремясь  
к максимальному расширению и углублению внутренней свобо- 
ды, сознательно противопоставлял себя реалиям внешнего бытия, 
среди которых государственная власть занимает едва ли не цент-
ральное место.

После распада СССР в 1991 г. в процессе становления независимых 
евразийских государств главным для их лидеров стал вопрос о стра-
тегии модернизации экономических и политических систем. Гипо-
тетически перед странами региона открывалось несколько путей 
развития: а) западный — открытая экономика, политический плю-
рализм, развитое «гражданское общество»; б) турецкий — доста - 
точно либеральный, но ориентированный на разделение светских  
и мусульманских функций государства; в) иранский — мусульман-
ско-теократический и антизападный; г) китайский — с сохранением 
жёсткого политического режима, но ориентированный на реформы 
под контролем государства.

Как сегодня известно, практически ни один из вариантов раз-
вития не был в чистом виде реализован странами региона. Однако, 
в результате проведённых реформ в пяти государствах Центрально-
азиатского региона применялось несколько смешанных стратегий 
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модернизации: а) стратегия частичной либерализации с опорой  
на энергетические ресурсы и включением элементов авторитаризма 
(Казахстан, Кыргызстан); б) авторитарные типы модернизаций  
с сохранением полного государственного контроля и использовани-
ем природного энергетического ресурса (Туркменистан, Узбекистан); 
в) периферийный тип модернизации с элементами либерализации 
экономики (Таджикистан). Его часто называют отсталым.

Вместе с тем, атлантические страны до конца ХХ века сохраняли 
определённые надежды на возможности углубления политических 
и экономических трансформаций по своим сценариям, включая 
попытки реформирования и самых жёстких режимов президентов 
И. Каримова и С. Ниязова. Такие надежды связывались с большой 
финансовой и гуманитарной помощью, оказываемой западными 
организациями и фондами странам региона в 1990-е годы. Эта по-
мощь рассматривалась на Западе, как своеобразный «аванс» за бу-
дущие демократические и экономические реформы. С другой сто-
роны, в самом регионе тогда существовали иллюзии «быстрого и 
без болезненного развития за счёт Запада». Одновременно, в правя-
щих элитах ряда государств региона (Узбекистане, Туркменистане) 
доминировали антироссийские настроения, сказывавшиеся на про-
водимых внешнеполитических курсах. Но после событий 11 сентября 
и ужесточения проблемы исламского экстремизма и терроризма, 
сокращения финансовой помощи, усиления талибской угрозы для 
государств региона произошло крушение иллюзий относительно 
Запада. Одновременно проведение каких-либо политических реформ 
в Центральной Азии (развитие реальной демократии и многопар-
тийности, соблюдение прав человека, создание «гражданского об-
щества» и пр.) отодвинулось в более отдалённое будущее.

В 2004 — начале 2005 гг. западные проекты поэтапной либера-
лизации центрально-азиатских экономик и политических систем 
окончательно провалились. Так, Туркмения и Узбекистан даже не 
пытались менять свои авторитарные модели. Те же страны, которые 
следовали рекомендациям ОБСЕ и МВФ (Киргизия, Таджикистан) 
и провели в той или иной степени либерализацию, стали испытывать 
серьёзные трудности.

Некоторые из центрально-азиатских экспертов считают, что ос-
новным препятствием для «западной модернизации» в регионе 
является цивилизационная несовместимость обществ Центральной 
Азии с общепринятой европейской моделью. Западная модель не 
находит здесь адекватной почвы, поэтому переходный период с со-
хранением «традиционных систем» может продлиться здесь доста-
точно долго.
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На фоне откровенных провалов в политике и экономике боль-
шинства стран этого региона особо выделяется Республика Казах- 
стан. Экономический успех этой страны связан не только с конъюнк-
турой цен на нефть и газ, но и с осторожной, можно даже сказать, 
сбалансированной внутренней экономической политикой. Правда, 
нельзя оставить без внимания, что в своё время руководство респу-
блики совершило стратегическую ошибку, подписав ряд долговре-
менных инвестиционных контрактов с западными компаниями,  
по которым большая часть прибыли от продажи энергоресурсов 
(более 7 млрд долл.) ежегодно уходила на Запад. Сегодня республи-
ка стремится исправить эту несправедливость, пересмотрев ряд конт-
рактов. Ответная реакция известна: многие европейские органи- 
зации, а также Конгресс США ополчились против Первого Прези- 
дента Н. А. Назарбаева, обвинив его и его окружение в тотальной 
коррупции, нарушении демократии, сохранении клановости управ-
ления. Казахстан пытался смягчить противоречия за счёт разви- 
тия сотрудничества с американцами в области безопасности, осуще-
ствляя совместное строительство военно-морских сил на Каспии. 
Однако этого, по мнению Вашингтона, недостаточно19.

В течение длительного времени цивилизационное единство на-
родов Центральной Азии считалось общим местом в большинстве 
научных трудов и политических оценок. Практически все современ-
ные лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, особенно во время региональных саммитов, подчёр-
кивают общность истории и языков, происхождения и традиций, 
культуры и экономики. Основной тенденцией, отвечающей духу 
времени, многочисленные авторы считают интеграцию, в том числе 
и в Центральной Азии. Более того, само определение места Цен-
тральной Азии в мировой истории несёт в себе политический под-
текст. В частности, совсем недавно фактически все лидеры государств 
Центральной Азии называли свои страны «мостом между Западом 
и Востоком». И это местоположение должно было указывать на воз-
можность универсального восприятия достижений обеих частей 
света.

Ещё три-четыре десятилетия назад история этого региона (тог-
да называемого Средней Азией) рассматривалась как неотъемлемая 
часть истории СССР. Стремление обеспечить свою независимость 
и невозможность возвращения объединения в рамках Советского 
Союза стимулировали активизацию проведения различных, преж-

19 Лузянин С. Г. Политические и экономические трансформации в государствах 
Центральной Азии [Электронный ресурс] Режим доступа:  www.analitica.org
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де всего, исторических исследований. В результате сформирова- 
лось мнение о наличии «оснований для рассмотрения Централь- 
ной Азии как типа локальной цивилизации»20. К примеру, кол- 
лектив киргизских учёных сделал вывод о том, что «Централь- 
ная Азия относится в большей степени к Востоку», но всё-таки 
«сумела выработать собственное цивилизационное пространство»21. 
Они считают, что центрально-азиатская цивилизация вобрала в 
себя две составляющие цивилизации: кочевников и оседлых зем-
ледельцев22. Особое значение придаётся тому факту, что страны 
данного региона являются частью исламской цивилизации. Такое 
признание является характерным для нынешнего состояния по-
литических процессов в молодых государствах Центрально-азиат-
ского региона.

В целом, Центральная Азия представляет собой сложный и про-
тиворечивый регион, что во многом обусловливает самый разноо-
бразный характер современных оценок истории, состояния, пер-
спектив региона. Некоторые из них имеют характер изложения 
мифических представлений, а то и совсем далеки от истинного зна-
ния. Например, К. Плешаков в своё время писал: «Занятная вещь: 
в Центральной Азии — вакуум централизма. Пространство, “при-
выкшее” быть объединённым (не важно, Чингисханом, Тамерланом, 
Александром II или Сталиным), раздроблено на пять государствен-
ных формирований. Границы между ними в советское время порой 
прочерчивали по линейке (например, между Казахстаном и Узбе-
кистаном к западу от Арала). Этносы региона перемешаны. Четыре 
из них — родственные друг другу тюрки. Экономики Центральной 
Азии монокультурны. Надежды на “лучшую жизнь” основаны ис-
ключительно на экспорте (на Запад) природных ресурсов, в основ-
ном, нефти и газа, но ещё и золота, наркотиков, меди и прочего. 
Выражаясь учёным языком, в Центральной Азии сложилось “про-
тоимперское пространство”. Попросту говоря, регион готов к объеди-
нению неким гегемоном»23.

Приблизительно таков же подход некоторых современных по-
литологов, специализирующихся на ситуациях в новых независимых 
государствах. Политическая конъюнктура определила отношение  

20 Развитие межэтнических отношений в новых независимых государствах Цент-
ральной Азии. Бишкек: Илим, 1995. С. 165.

21 Там же. С. 166.
22 Развитие межэтнических отношений в новых независимых государствах Цент-

ральной Азии. Бишкек: Илим, 1995. С. 169.
23 Плешаков К. Сквозь заросли мифов // Pro et contra. Т. 2. № 2. Весна 1997. 

С. 68–69.
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к государствам Центральной Азии как системе «N-станов», имеющих 
общие экономические, политические, социальные основы и единое 
цивилизационное происхождение, а также близкие по своему типу 
политические режимы и экономическую политику. На этой основе 
события в Узбекистане весьма легко экстраполировались на Казах-
стан, а режим в Туркменистане не отличали от таджикского или 
кыргызского. За прошедшие десятилетия сформировалось большое 
число штампов, формирующих своего рода завесу над реальными 
процессами. Об этом, в частности, говорит Р. Абазов: «В советологии 
мы рассматривали одинаково процессы, происходящие в бывшем 
Советском Союзе, и процессы в Центральной Азии, в частности.  
Но реалии не всегда соответствовали идейным конструкциям, кото-
рые мы пытались объяснить»24.

Для преимущественно аграрных и сырьевых республик, находя-
щихся рядом с Афганистаном и вдали от мировых центров эконо-
мического роста, распад СССР в те годы означал новую экономиче-
скую и политическую изоляцию. Тогда же большинство российских 
и западных аналитиков предсказывали экономический и полити-
ческий крах этих республик. Такие суждения не просто были из-
вестны, они активно тиражировались разными изданиями. Следу-
ет также подчеркнуть следующее обстоятельство. В странах этого 
региона важнейшую роль играет феномен возрождения националь-
ного духа и религиозности, который считается вполне демократи-
ческим в «христианском» мире. Но аналогичный процесс в «ислам-
ских» государствах СНГ воспринимался как новое вхождение их  
в орбиту исламского фундаментализма. В частности, российские 
исследователи отмечали, что «отечественное исламоведение и,  
в первую очередь, публицистика на исламские темы, ориентиро-
ванные в целом на политическую конъюнктуру, сформировали  
в нашем обществе одностороннее, негативное отношение к теории 
и практике ислама»25.

Приверженность к готовым схемам часто приводит исследо ва-
телей к необоснованным выводам и суждениям, что находит своё 
отражение в описании западными аналитиками ситуации в Цент-
ральной Азии. В результате переплетения мифов и далёких от реаль-
ности теоретических схем создавался новый образ Центральной 

24 Абазов Р. Внешняя политика центрально-азиатских государств на примере 
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана // Национальная и региональная безопас-
ность центрально-азиатских стран в бассейне Каспийского моря. Алматы: Акыл ки-
таби, 2000. С. 101.

25 Емельянова Н. Ислам и армия в России // Acta eurasica. 2001. № 2 (13). С. 63–64.
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Азии, как группы государств, с разной скоростью погружающихся  
в авторитаризм и тоталитаризм. Отличительными чертами подоб-
ного мифа являлись утверждения о неприспособленности народов 
региона к рыночным отношениям, глубоких корнях религиозного 
фундаментализма, застойности экономической жизни, чрезмерной 
приверженности патриархальным отношениям и постоянной борь-
бе между различными клановыми группировками. Такой подход 
вызывал и вызывает возражения, в первую очередь, среди специали-
стов, имеющих давний опыт изучения народов и государств Средней 
Азии. Естественно, что многие проблемы существуют. Центрально-
азиатские страны так же, как и все новые государства, подвержены 
коррупции; в них ведётся борьба элит за передел собственности, 
ослаблено влияние общества на принятие государственных решений, 
малочислен средний класс, не находят своего выражения в парла-
менте и партийной системе интересы различных социальных групп. 
Такие болезни носят общий характер, а страны обладают разным 
опытом их лечения.

Внимательное изучение региона приводит к пониманию того, 
что в нём существуют цивилизационные границы. И поиск особен-
ного, частного, сугубо индивидуальных черт не является чем-то 
особым, подобная тенденция наблюдается во всём мире. Детальное 
и глубокое изучение истории, свободное от идеологического дикта-
та, обнаруживает тенденцию изучения цивилизаций, культур и суб-
культур, что ведёт к поиску не столько общего, сколько отличного. 
Более того, тенденция поиска идентичности имеет следствием пере-
осмысление прежних оценок, формированию выводов о выделении 
локальных цивилизаций.

Историческое и культурное наследие, традиции политической 
жизни определяют и разный подход к современным проблемам.  
И на этой основе в регионе формируется новый клубок противоречий. 
В частности, кыргызский исследователь Н. Омуралиев выделил, 
наряду с конфессиональными, межэтническими, территориальны-
ми, внутринациональными, и цивилизационные конфликты. К та- 
ким конфликтам он отнёс не только известное этнокультурное и 
этнопсихологическое различие в образе жизни азиатских и евро-
пейских народов, но и цивилизационные противоречия по разли-
чиям в образе жизни оседлой, земледельческой и кочевой, скотовод-
ческой цивилизаций, в рамках, например, родственных тюрко- 
язычных народов26.

26 Омуралиев Н. А. Политические процессы в Кыргызстане // Современные  
политические процессы. Бишкек, 1996. С. 72.
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По мнению А. Улуняна, ведущего научного сотрудника Институ-
та всеобщей истории РАН, во всех государствах Центральной Азии 
после распада СССР наступил затяжной переходный период, про-
должавшийся вплоть до начала XXI века. В настоящий момент на 
основе сформировавшейся модели правления говорить о единстве 
государств Центральной Азии не приходится. Их можно условно 
разделить на две группы, в одну из которых входят Туркменистан  
и Узбекистан, в другую — Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. 
Критерием выделения групп служит степень тоталитарности суще-
ствующего политического режима. Несмотря на то, что из всех стран 
региона только Киргизия наиболее близка к демократическим усто-
ям, для всех государств Центральной Азии характерен полный  
контроль над законодательной властью. При этом нижняя палата 
парламента во второй группе стран избирается27.

А. Власов, заместитель директора Информационно-аналитическо-
го центра МГУ им. М. В. Ломоносова, отмечал в тот период, что фор-
мы правления во всех странах региона схожи, различаются лишь сте-
пенью проявления черт тоталитаризма. При рассмотрении ситуа ции 
в Казахстане, демонстрировавшем тогда бурный экономический рост, 
не следует говорить о том, что экономические реформы там переходят 
в политические. Все страны региона сделали выбор в пользу этно-
национализма как государственной идеологии. Форму правления, ко-
торая выстраивается государствами Центральной Азии, можно услов-
но назвать «управляемой демократией» или же «фасадной демо- 
кра тией». Главные усилия руководства направлены на сохранение 
положения правящих элит. Оппозиция является виртуальной, «встраи-
ваясь» в существующие структуры и чутко улавливая настроения 
власти. В силу этого неизбежный кризис власти в цент рально-азиат- 
ских государствах, о котором много говорили российские эксперты, 
вряд ли наступит. Построение «управляемой демократии» — вот са-
мый вероятный сценарий развития стран региона. В силу каких-либо 
форс-мажорных обстоятельств (например, обострения исламского 
фактора) возможно только резкое обострение разногласий внутри 
правящих элит с трудно прогнозируемым исходом. Единственное 
исключение в регионе являет собой Киргизия, которая в настоящий 
момент находится в крайне нестабильном состоянии. Возможно, по-
строение государства там придётся снова начинать с нуля28.

27 Центральная Азия: пути и возможности эволюции политических режимов 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://ia-center.ru/archive/

28 Центральная Азия: пути и возможности эволюции политических режимов 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://ia-centr.ru/archive/
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Различные страны региона Центральной Азии по-разному вклю-
чены в процесс демократизации. В одних он протекает более успеш-
но, в других — менее успешно, есть такие государства, где демокра-
тический транзит вообще оказался не заметен. В известном смысле 
в странах этого региона достаточно сильны позиции политических 
сил, призывающих действовать на основе собственного опыта и на-
циональных традиций. Однако, не следует забывать о необходимо-
сти сверять собственные планы и шаги с процессами, происходящи-
ми во всём мире.

Как справедливо отмечает А. А. Куртов, формально никто из пу-
бличных политиков, в том числе лидеров постсоциалистических 
государств, не выступает прямо против демократии. Наоборот, все 
много говорят о своей приверженности демократическому развитию. 
Но реально мы имеем дело часто лишь с вывеской, пропагандой,  
но не с искренним стремлением установить в конкретном государстве 
демократическое правление29. Ещё не так давно средства массовой 
информации Туркменистана, например, утверждали, что как раз  
в этой стране и существует истинная демократия. Реалии евра- 
зийского пространства несколько разнятся от этих представлений  
и утверждений.

В завершение можно сделать следующие выводы.
Политические процессы в странах Центральной Азии могут 

служить хорошей иллюстрацией тезиса современной политической 
науки о притягательной силе демократических идей. В современном 
мире идеи демократии сохраняют свою популярность даже среди 
лидеров недемократических режимов, стремящихся представить 
свои режимы как переходные системы, которые в будущем эволю-
ционируют в демократические системы. Но, следует принимать во 
внимание тот факт, что политические процессы в Центральной 
Азии имеют свою историческую и социокультурную специфику. 
Многие аналитические схемы, созданные в западной политической 
науке, по-прежнему не получают своего эмпирического подтверж-
дения. Процессы демократизации и модернизации политической 
системы на практике принимают существенно иной характер, чем 
описываемый теорией. Политической науке предстоит ещё многое 
сделать для того, чтобы адекватно описать происходящие здесь 
процессы.

29 Куртов А. А. Трансформация политических режимов [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://sites.reformal.ru/freeas.org
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минализация экономических отношений. ослабление системы государ-
ственного финансового контроля. В работе представлен опыт применения 
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В настоящее время вопросы формирования институциональ-
ной структуры обеспечения финансовой безопасности вхо-
дят в число стратегических приоритетов государственной 

политики, что свидетельствует о достигнутом в обществе консенсу-
се относительно значительной роли России в мировой финансовой 
системе. Одним из первоочередных направлений деятельности рос-
сийского государства является оптимизация структуры органов го-
сударственной власти с целью повышения эффективности и резуль-
тативности их деятельности. Особое внимание в данном процессе 
отводится реформированию системы органов государственного фи-
нансового контроля.

Представляется, что важнейший внутренний риск финансовой 
безопасности заключается в недостаточном уровне социальной ори-
ентированности экономики, падении платёжеспособного спроса 
населения, что влечёт развитие теневых процессов в экономике, 
криминализацию экономических отношений, коррупцию, нецелевое 
и неэффективное использование бюджетных средств.

Существенной угрозой финансовой безопасности России являет-
ся криминализация экономических отношений. При этом в настоя-
щее время особое внимание уделяется росту уровня коррупции в Рос-
сии, который за последние 15 лет увеличился в 4 раза. Очевидно, что 
коррупция приводит к существенным материальным потерям для 
бюджета Российской Федерации: в частности, ежегодно из средств, 
выделяемых на осуществление государственных закупок, неэффек-
тивно расходуются около 1 трлн руб. (около 1,5% ВВП страны).

Некоторое упорядочение системы органов государственного фи-
нансового контроля позволило наделить Счётную палату Российской 
Федерации полномочиями по внешнему государственному аудиту 
(контролю) на предмет эффективности и результативности исполь-
зования бюджетных средств.

Результативность контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий Счётной палаты Российской Федерации в 2018 г. позво-
лила констатировать нарушения при поступлении и использовании 
средств бюджетной системы и составила 965,8 млрд руб., что на 87% 
больше по сравнению с 2017 годом. Так, Счётной палатой было от-
мечено, что не все направления, по которым предусматривалось 
увеличение бюджетных ассигнований, относятся к мероприятиям 
антикризисного плана, а исполнение отдельных направлений рас-
ходов, на которые увеличили бюджетные ассигнования, вовсе не 
осуществлялось. Выявили также факты увеличения бюджетных 
ассигнований при отсутствии нормативных правовых актов, обо-
сновывающих расходные обязательства, что, по нашему мнению, 
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также подрывает основы финансовой безопасности России. Очевид-
но, что объём наиболее серьёзных финансовых нарушений в части 
неправомерного, в том числе нецелевого, и неэффективного исполь-
зования бюджетных средств в сумме составил 43,8% от общего объ-
ёма выявленных нарушений в 2018 г., что существенно угрожает 
внутренней финансовой безопасности России.

Экономическая безопасность страны во многом определяется 
эффективностью её налоговой системы. Взимаемые с юридических 
и физических лиц налоги и сборы формируют доходную часть бюд-
жета. Согласно данным официальных источников, федеральный 
бюджет в России создаётся в основном за счёт налоговых поступле-
ний. К налоговым поступлениям относятся предусмотренные На-
логовым кодексом РФ федеральные, региональные и местные на-
логи и сборы, а также пени и штрафы. Большие масштабы данного 
явления и его длительный характер разрушительно влияют не толь-
ко на отдельные сферы производства, но и в целом на экономику, 
что актуализирует необходимость поиска путей решения проблемы 
дифференциации доходов населения посредством реализации со-
циально ориентированной финансовой политики, гарантирующей 
гражданам обеспечение важнейших социальных прав: права на труд 
и его достойную оплату, на жилье, образование, охрану здоровья, 
социальное обеспечение и др.

В числе основных факторов, спровоцировавших криминализацию 
экономических отношений в 1990-х гг., следует выделить не только 
социально-политические факторы, но и ослабление системы госу-
дарственного финансового контроля. Так, были предприняты по-
пытки исключения дублирования функций и полномочий госу-
дарственного финансового контроля, а также разделены функции, 
касающиеся регулирования финансовой деятельности, надзора и 
контроля, что способствовало активизации мер государственного 
финансового контроля в соответствии с принципами эффективности 
и результативности.

Представляется, что создаваемый специальный орган, по анало-
гии со Счётной палатой Российской Федерации, не будет относиться 
к законодательной, исполнительной или судебной ветви власти,  
а значит, можно допустить наделение данного органа полномочия-
ми преследования должностных лиц, подозреваемых в совершении 
финансовых нарушений коррупционного характера. Данный специ-
альный орган предлагается наделить следующими полномочиями:

● мониторинг и анализ исполнения законодательства о противо-
действии коррупции в секторе государственного и муниципального 
управления, разработка рекомендаций по его совершенствованию;
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● выявление возможных коррупционных проявлений в деятель-
ности различных органов государственной власти и местного само-
управления, в государственных корпорациях, внебюджетных фондах, 
негосударственном секторе и общественных организациях с государ-
ственным участием и проведение по ним соответствующих проверок;

● возбуждение дел об административных правонарушениях и 
про ведение административного расследования, в том числе в от-
ношении юридических лиц, по фактам коррупционных и налоговых 
правонарушений;

● постоянный мониторинг уголовных дел, возбуждаемых право-
охранительными органами по фактам преступлений коррупционно-
го характера, в целях выработки рекомендаций по пресечению кор-
рупционных правонарушений в секторе государственного управления;

● проведение аналитических, оперативно-розыскных мероприятий 
по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступ-
лений коррупционной направленности в секторе государственного  
и муниципального управления, а также налоговых преступлений.

Рассмотрим деятельность Контрольно-счётной палаты Орловской 
области (КСП), как контролёра эффективного использования госу-
дарственной собственности и государственных ресурсов. КСП в от-
чётном периоде (2018 г.) осуществляла свою работу в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Зако нов 
Орловской области от 12 июля 2011 года № 1229-ОЗ «О Конт рольно-
счётной палате Орловской области», а также на основании плана 
деятельности на 2019 год, утверждённого приказом Контрольно-
счётной палаты Орловской области от 27.12.2018 № 17-осн.

В соответствии с действующим законодательством КСП является 
участником бюджетного процесса, обладающим бюджетными пол-
номочиями. Контрольно-счётная палата как постоянно действующий 
орган государственного внешнего финансового контроля осуще-
ствляет предварительный, текущий и последующий контроль, про-
водит контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в бюд-
жетной сфере. КСП проводит проверку формирования и исполнения 
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. В своей деятельности контрольно-
счётные органы Орловской области руководствуются Стандартом 
финансового контроля СФК 001 «Общие правила проведения кон-
трольного мероприятия», утверждённым приказом Контрольно-
счётной палаты Орловской области от 29 декабря 2017 года № 39-осн. 
Целью Стандарта является установление общих правил и проце- 
дур проведения Контрольно-счётной палатой Орловской области 
экспертно-аналитических мероприятий. Содержание направлений 
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деятельности Контрольно-счётной палаты, порядок ведения дел, 
подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-
счётной палаты определяются Регламентом Контрольно-счётной 
палаты.

Деятельность Контрольно-счётной палаты Орловской области  
в 2018 году осуществлялась в соответствии с планом работы Конт-
рольно-счётной палаты, утверждённым Приказом от 28 декабря 
2017 года № 35-осн. Для реализации полномочий, возложенных на 
КСП, в годовой план были включены 39 мероприятий, охватываю- 
щих основные направления расходования средств областного бюд-
жета. Формирование плана производилось с учётом поручений Ор-
ловского областного Совета народных депутатов и предложений 
Губернатора Орловской области. Так, на основании поручений Ор-
ловского областного Совета народных депутатов включено 11 меро-
приятий, на основании предложений Губернатора Орловской об-
ласти — 11 мероприятий. В 2018 году Контрольно-счётной палатой 
Орловской области в рамках бюджетных полномочий, а также пол-
номочий по проведению экспертизы нормативно-правовых актов 
Орловской области проведено 94 экспертно-аналитических меро-
приятия. Общий объём проверенных средств по итогам деятельно-
сти за 2018 год составил 10,9 млрд рублей.

Рост данного показателя к уровню 2017 года более чем в 1,5 раза 
обусловлен проведением комплексного финансового аудита госу-
дарственных программ и учреждений Орловской области, получив-
ших значительные объёмы бюджетного финансирования, за про-
должительный период деятельности объектов. Выявлено нарушений 
на сумму 2,1 млрд рублей, в том числе за период 2018 года — 16,8 млн 
рублей, что составляет 0,8% от общего объёма выявленных нару-
шений. При этом в сопоставимых величинах (относительных по-
казателях) объём выявленных нарушений к уровню 2017 года зна-
чительно снизился. Основные нарушения приходятся на период 
2014–2017 годов.

Динамика показателей деятельности Контрольно-счётной палаты 
Орловской области отражена в таблице 1. По итогам всех проводимых 
мероприятий Контрольно-счётной палатой Орловской области осу-
ществлялся дистанционный контроль реализации материалов про-
верок и устранением выявленных нарушений. На 01.03.2019 г. на 
дистанционном контроле находились 14 материалов контрольных 
мероприятий 2018 года и предшествующих периодов. По результатам 
устранения нарушений и принятия, соответствующих мер реагиро-
вания данные мероприятия сняты с дистанционного контроля.
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Т а б л и ц а  1

Динамика показателей деятельности Контрольно-счётной палаты 
Орловской области за 2017–2018 гг.

Показатель 2017 год 2018 год Динамика, %

Проведено мероприятий 30 39 18,2

Объём проверенных средств, млрд рублей 6,9 10,9 58,0

Выявлено нарушений, млрд рублей,  
в том числе:

2,5 2,1 –16,0

нецелевое использование средств,  
млн рублей

52,7 4,1 –92,2

неэффективное использование средств, 
млн рублей

353,3 888,8 в 2,5 раза

нарушения в сфере закупок,  
млн рублей

1304,1 623,3 –52,2

иные нарушения бюджетного законо-
дательства, млн рублей

772,0 583,8 –24,4

Результаты проверок, в ходе которых были выявлены нарушения 
в сфере государственных закупок, направлялись в Орловское УФАС 
России и Департамент правового обеспечения и внутреннего финан-
сового контроля Орловской области для рассмотрения и принятия 
мер в соответствии с установленной компетенцией. Структура прове-
дённых в 2018 году контрольных мероприятий представлена на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Структура контрольных мероприятий,  
проведённых КСП Орловской области за 2018 год
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Одним из важных вопросов при проведении в 2018 году контроль-
ных мероприятий являлся контроль за деятельностью и эффектив-
ностью расходов государственных унитарных предприятий Орлов-
ской области и акционерных обществ, находящихся в собственности 
Орловской области, и иных юридических лиц. По данному направ-
лению проведено 8 контрольных мероприятий. В рамках данных 
мероприятий был проверен значительный объём средств, который 
составил 3,4 млрд рублей. Объём выявленных нарушений составил 
1,3 млрд рублей.

К наиболее значимым объектам, проверенным в рамках данного 
направления, можно отнести: НО «Региональный фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Орловской области», АО «Орёлоблэнерго», АО «АИЖК 
Орловской области».

Значительный объём нарушений был выявлен при проверке не-
коммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Орловской области» по выполнению областной адресной програм-
мы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области». В рамках данного меро-
приятия объём проверенных средств составил 701,2 млн рублей.

Ещё одним из значимых объектов, проверенных в отчётном пе-
риоде в рамках данного направления, является АО «Орёлоблэнерго». 
Общий объём проверенных средств составил 630 млн рублей. Уста-
новлено нарушений законодательства Российской Федерации и Ор-
ловской области, а также фактов необоснованного и неэффективно-
го расходования средств на сумму 226,3 млн рублей. В рамках дан- 
ного мероприятия установлено, что в проверяемом периоде показа-
тели финансово-хозяйственной деятельности общества существен-
но ухудшились. Так, убыток 2017 года составил 10896 тыс. рублей. 
По итогам контрольного мероприятия сделан вывод, что основным 
фактором, повлиявшим на значительное ухудшение финансового 
состояния Общества, являлась, прежде всего, деятельность генераль-
ного директора АО «Орёлоблэнерго» Е. В. Зиновьева (период дея-
тельности с 10.10.2014 г. по 05.12.2017 г.). В указанный период не-
обоснованно и неэффективно происходило отвлечение значитель- 
ных объёмов денежных средств из финансового оборота общества. 
Допускались грубые нарушения требований действующего законо-
дательства. Ряд действий генерального директора имеет признаки 
наличия коррупционных составляющих. В частности, установлено, 
что при осуществлении закупок искусственно создавались условия, 
позволяющие не допустить к закупочным процедурам потенциаль-
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ных поставщиков, в связи, с чем закупки проводились у конкретных 
организаций и по завышенным ценам. Установлены факты исполь-
зования рабочих и техники Общества для выполнения работ по 
контрактам, по которым впоследствии производилась оплата работ 
сторонним подрядчикам. Были выявлены и нарушения в сфере 
оплаты труда, которые привели к незаконному отвлечению средств 
из оборота АО «Орёлоблэнерго».

Одним из значимых направлений 2018 года стал контроль за 
использованием средств, направленных на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты государственной и муниципальной соб-
ственности. В рамках данного направления произведена проверка 
расходов на реконструкцию МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 27 им. Н. С. Лескова с углублённым изучением англий- 
ского языка», реконструкцию ОАУ ОО «Центральный стадион им. 
В. И. Ленина» и на реконструкцию БОУ «Должанская СОШ». По ука-
занным объектам объём проверенных средств составил 835,1 млн 
рублей, выявлено нарушений на сумму 139,7 млн рублей. Основная 
доля нарушений была выявлена при проверке использования де-
нежных средств, выделенных на реконструкцию ОАУ ОО «Централь-
ный стадион им. В. И. Ленина» и БОУ «Должанская СОШ».

В рамках контроля расходов на благоустройство в 2018 году про-
ведено совместное с муниципальными контрольно-счётными ор-
ганами мероприятие — проверка целевого и эффективного ис поль-
зования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации 
государственной программы Орловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Орловской области». 
В ходе проверки установлены факты приёмки и оплаты заказчиком 
некачественных работ. Денежный эквивалент указанных нарушений 
составил по г. Орлу 17 778,0 тыс. рублей и г. Мценску — 4 859,0 тыс. 
рублей. По материалам данного мероприятия прокуратурой Ливен-
ского и Болховского районов возбуждено административное произ-
водство по фактам нарушений в сфере закупок. По фактам, выяв-
ленным в ходе проверки реализации программы в муниципальном 
образовании «Город Орёл», в отношении должностных лиц МКУ 
«УКХ г. Орла» возбуждено уголовное дело.

По направлению контроля исполнения бюджетов муниципаль- 
ных образований проведено 8 экспертно-аналитических мероприя-
тий. Общий объём проверенных средств в рамках данного направ-
ления составил 2,5 млрд рублей. Сумма выявленных нарушений 
составила 61,6 млн рублей. Проверка проводилась в отношении 
бюджетов трёх муниципальных образований: Ливенского, Орлов-
ского и Хотынецкого районов.
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При проведении проверки отчётов об исполнении бюджетов Ли-
венского и Орловского районов также проводилась проверка целе-
вого и эффективного использования субвенций, выделенных из 
областного бюджета. Основное выявленное нарушение связано  
с формированием доходной части районных бюджетов за счёт по-
ступлений от аренды имущества и земельных участков. Муници-
пальными образованиями не принималось достаточно мер по взы-
сканию задолженности, не в полном объёме использовались воз- 
можности по применению штрафных санкций. Данное нарушение 
привело, в том числе, к искажению бухгалтерской отчётности, вслед-
ствие чего Контрольно-счётной палатой Орловской области в от-
ношении должностных лиц составлено 2 протокола об администра-
тивном правонарушении.

В части проверки расходов, выделенных на поддержку отрас- 
ли сельского хозяйства, и контроля за расходованием средств, на- 
правленных на воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов,  
в отчётном периоде проведены 2 контрольных мероприятия. Объём 
проверенных средств составил 118.719,4 тыс. рублей. Сумма выяв-
ленных нарушений составила 16 862,6 тыс. рублей.

В рамках данного направления проведена проверка эффектив-
ности расходования средств на поддержку развития молочного ско-
товодства. В ходе данного мероприятия установлено, что в 2017 году 
по 23 получателям расчёт субсидий производился с нарушениями, 
в результате чего сумма излишне перечисленных средств составила 
5 001,1 тыс. рублей. По результатам мероприятия приняты меры  
по возврату излишне выплаченных средств. Средства возвращены 
в бюджет в полном объёме.

Проведенный анализ показал, что, несмотря на оказанные меры 
государственной поддержки, в проверяемом периоде не были до-
стигнуты отдельные плановые показатели в отрасли производства 
молока. В ходе проверки были также установлены факты неэффек-
тивного расходования средств.

В сфере контроля использования средств в отрасли здравоохра-
нения Контрольно-счётной палатой Орловской области было про-
ведено одно контрольное мероприятие по проверке деятельности 
ГУП ОО «Орёлфармация» и проведено экспертно-аналитическое 
мероприятие по оценке целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, направленных на лекарственное обес-
печение льготных категорий граждан в Орловской области. В рамках 
анализа расходов на льготное лекарственное обеспечение Контроль-
но-счётной палатой отмечено, что основной причиной несвоевре-
менного и неполного обеспечения лекарственными препаратами 
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льготных категорий граждан является значительный разрыв между 
утверждёнными значениями лекарственной части набора социаль-
ных услуг, финансируемой за счёт средств федерального бюджета, 
и реальной стоимостью лекарственных препаратов в расчёте на од- 
ного льготника.

В ходе проверки использования средств, выделенных на финан-
сирование сферы культуры, Контрольно-счётной палатой Орловской 
области были проведены два контрольных мероприятия. В рамках 
данного направления объём проверенных средств составил 174,4 млн 
рублей, установлено нарушений на сумму 34,1 млн рублей. Основ- 
ные нарушения были выявлены в рамках проверки БУКОО «ОГАТ  
им. И. С. Тургенева». При этом значительная сумма нарушений — 
17,2 млн рублей — была установлена при проверке оплаты труда 
сотрудников учреждения. Были выявлены нарушения, допущенные 
при расчёте и формировании государственного задания, в резуль-
тате которых объём излишне перечисленной учреждению субсидии 
составил 18,5 млн рублей.

По фактам установленных нарушений составлены 3 протокола 
об административном правонарушении.

В 2018 году вопросы закупочной деятельности исследовались при 
проведении 26 контрольных мероприятий и одного экспертно-ана-
литического мероприятия. Общая сумма проверенных закупок соста-
вила 3,0 млрд рублей. В ходе контрольных мероприятий проверили 
44 организации, установлено 510 нарушений на сумму 623,3 млн 
рублей. К основным выявленным нарушениям и недостаткам в сфе-
ре закупок можно отнести осуществление закупок неконкурентным 
способом, т. е. у единственного поставщика. Выявлялись случаи 
искусственного дробления закупок с единственным поставщиком 
(на суммы до 100,0 тыс. рублей). При этом учреждения, заключая 
договоры с единственным поставщиком по ряду закупок по ценам, 
зачастую превышающим сложившиеся по области рыночные цены, 
упускают возможность экономии бюджетных средств. Заказчиками 
создаются преимущественные условия в торгах для конкретного 
поставщика, что влечёт за собой нарушения антимонопольного за-
конодательства. Установлены также случаи участия в аукционах 
аффилированных фирм.

В ходе аудита закупок в 2018 году Контрольно-счётной палатой 
Орловской области особое внимание уделялось анализу закупок в со-
циальной сфере, в сфере строительства, ЖКХ, содержания и ремонта, 
автомобильных дорог, в рамках которых установили серьёзные нару ше-
ния. Контрольно-счётная палата отмечает, что серьёзной проблемой 
в организации закупок в социальной сфере остаётся несоблюдение 
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норм питания и качество поставляемой продукции питания, закупа-
емых учреждениями. По результатам проверок закупочной деятель-
ности Контрольно-счётной палатой в рамках собственных полномочий 
внесено 28 представлений, направлено 28 обращений в правоохра-
нительные органы и 17 обращений в органы специальной компетен-
ции, осуществляющие контроль в сфере закупок.

По результатам рассмотрения материалов Контрольно-счётной 
палаты Орловской области за 2018 год прокуратурой Орловской об-
ласти внесено свыше 30 представлений, в том числе в органы госу-
дарственной власти; по постановлениям прокуроров и на основании 
решений УФАС 11 лиц привлечены к административной ответствен-
ности (сумма штрафных санкций составила свыше 140,0 тыс. рублей), 
13 должностных лиц привлечены в дисциплинарной ответствен-
ности, в следственные органы направлено 16 материалов.

Подводя итоги реализации материалов контрольной деятель-
ности за 2018 год, необходимо отметить, что выявленные нарушения 
послужили основанием для дальнейшей работы, как со стороны 
правоохранительных органов, так и иных органов государственной 
власти. Все материалы по результатам контрольной и экспертно-
аналитической деятельности были использованы правоохранитель-
ными органами в процессе осуществления контрольно-надзорной 
деятельности.

Всего по итогам рассмотрения результатов контрольных меро-
приятий контрольными и правоохранительными органами, с учётом 
мер реагирования Контрольно-счётной палаты Орловской области, 
было внесено 110 представлений в адрес руководителей объектов 
контрольных мероприятий, 36 должностных лиц привечены к дис-
циплинарной ответственности, 37 лиц привлечены к администра-
тивной ответственности.

Основной объём экспертно-аналитических мероприятий про-
водился в рамках бюджетных полномочий Контрольно-счётной 
палаты Орловской области. В части предварительного контроля 
формирования областного бюджета и бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Орловской об-
ласти Контрольно-счётной палатой было проведено 14 экспертно-
аналитических мероприятий по экспертизе законопроектов Ор-
ловской области.

При осуществлении текущего контроля за исполнением област-
ного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области проведена экспер-
тиза отчётов об исполнении бюджета за I квартал, первое полугодие 
и 9 месяцев. Подготовлены соответствующие заключения.
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В рамках последующего контроля за исполнением бюджета Ор-
ловской области и бюджета Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования за 2017 год Контрольно-счётной па-
латой Орловской области проведена внешняя проверка годовых от- 
чётов об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Ор-
ловской области, в том числе внешняя проверка бюджетной отчет-
ности главных администраторов. Внешняя проверка бюджетной 
отчетности проведена по 47 главным администраторам средств об-
ластного бюджета, в том числе:

● по 38 органам исполнительной государственной власти специ-
альной компетенции Орловской области;

● по 9 органам исполнительной государственной власти специ-
альной компетенции Российской Федерации (администраторам до-
ходов областного бюджета).

В рамках экспертизы проектов законов Орловской области  
и проектов государственных программ Орловской области Кон-
трольно-счётной палатой Орловской области подготовлено 27 за-
ключений.

В 2018 году, по предварительным данным, контрольно-счёт- 
ными органами муниципальных образований Орловской обла- 
сти было проведено 776 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий с суммой выявленных нарушений 3,0 млрд рублей. 
В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий особое внимание уделяется анализу исполнения до-
ходной части бюджетов муниципальных образований и поиску 
резервов по повышению собственных доходов муниципальных 
бюджетов.

Важная роль в деятельности Контрольно-счётной палаты Орлов-
ской области отводится взаимодействию со Счётной палатой Рос-
сийской Федерации в рамках Плана работы Совета контрольно-
счётных органов при Счётной палате РФ.

Особенность работы Контрольно-счётной палаты Орловской об-
ласти в 2019 году связана с необходимостью уточнения приоритетов. 
В практическом плане данное уточнение обусловлено внедрением 
в деятельность КСП методологии стратегического аудита. Переход 
на стратегический аудит отмечен в стратегии развития СП РФ на 
2018–2024 годы как основной и наиболее перспективный способ 
оценки результативности и эффективности бюджетных расходов.  
В рамках данного направления предполагается усиление роли ана-
литических мероприятий, ожидается, что по итогам реализации 
стратегии развития стратегический аудит составит до 50% от всей 
работы СП РФ.
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Мониторинг реализации национальных проектов, альтернатив-
ная оценка достигнутых результатов реализации национальных 
проектов — это те направления, на которые сегодня рекомендова-
но обратить особое внимание контрольно-счётным органам субъ-
ектов РФ.
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Профессиональное образование рекламистов 
в условиях евразийской интеграции

Е. Е. Ланина*

Аннотация. Рекламный бизнес составляет в современной экономике важную 
отрасль. Для его эффективного функционирования необходимо наличие высоко-
квалифицированных кадров специалистов. В статье описывается процесс актуа-
лизации содержания образовательной программы подготовки специалистов в 
сфере индустрии рекламы. При анализе этого процесса интерес представляет опыт 
Университета при МПА ЕврАзЭС, который осуществлял такую работу в условиях 
евразийской экономической интеграции. Знания, приобретённые при получении 
образования в Университете по модернизированной образовательной программе, 
помогут обучающимся пластично вписываться в единое экономическое простран-
ство и находить эффективные решения проблем, возникающих в процессе будущей 
профессиональной деятельности в рекламном предпринимательстве. Опыт Уни-
верситета может быть использован при совершенствовании содержания основных 
дисциплин, имеющих особое значение для повышения качества современной 
рекламной продукции, в вузах и других учреждениях образования новых неза-
висимых государств, прежде всего, стран-участниц ЕАЭС.
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specialists. The article describes the process of updating the content of the educa-
tional program for training specialists in the advertising industry. When analyzing 
this process, the experience of the University associated with the IPA of EurAsEC, 
which carried out such work in the context of the Eurasian economic integration, 
is of interest. The knowledge acquired while studying at the University under the 
modernized educational program will help students to fit into the common eco-
nomic space and find effective solutions to problems that arise in the course of their 
future professional activity in advertising entrepreneurship. The University’s ex-
perience can be used to improve the content of the main disciplines that are of 
particular importance for improving the quality of modern advertising products in 
universities and other educational institutions of the newly independent States, 
primarily in the EAEU member States.

Key words: advertising, history, vocational education, curriculum, content, 
training prospects.

Экономическое развитие современных евразийских госу-
дарств обязательно включает в себя такую отрасль хозяй-
ствования, как рекламная деятельность. Реклама способ-

ствует росту деловой активности, повышению объёмов капитало- 
вложений и числа рабочих мест. Она повышает общую эффектив-
ность функционирования национальных экономик евразийских 
государств в целом. Нынешняя индустрия рекламы характеризует-
ся как динамичная сфера человеческой деятельности. В третьем 
тысячелетии она расширяет сферы воздействия и становится явле-
нием не только экономическим, но также общекультурным и ин-
формационно-коммуникативным. Сегодня всё более пристальное 
внимание стали обращать на познавательную и воспитательную роль 
рекламной продукции.

В течение последних трёх десятилетий рекламное предпринима-
тельство превратилось в весьма успешно развивающийся вид хозяй-
ственной жизни евразийских государств. Человек давно заметил, 
что рекламный бизнес присутствует в разнообразных сферах жизне-
деятельности человека: экономике, политике, бытовых услугах, 
зрелищах, религии, межличностных отношениях. Он включён в об-
разование, туризм, науку, экологию, т. д. По темпам и качественным 
сдвигам рекламное производство значительно опережает многие 
другие сферы производственно-экономической жизни общества  
в самых разных государствах мира, в том числе и новых независимых 
государствах Евразии.

Переход социума на информационную стадию развития оказал 
усиленное влияние и на рекламный продукт, в результате чего рек-
лама как отражение глобальных информационных процессов при-
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обрела новые специфические черты. Рекламная продукция сегодня 
содержит сумму общих знаний, выполняющих самые разнообразные 
функции, в том числе мифологические1. В целях противостояния 
глобализационным процессам, сохранения национальной идентич-
ности и национального самосознания представляется необходимым 
проведение эффективного научного анализа разнообразных нова-
ций, затрагивающих сферу рекламного производства, включая исто-
рию развития рекламы в целом. Это особенно актуально для новых 
государств постсоветского пространства, поскольку они обратили 
пристальное внимание на развитие рекламной деятельности.

Одним из важнейших направлений работы в этой сфере стало 
развитие профессионального образования, в том числе профессио-
нальной подготовки современных рекламистов для единого эконо-
мического пространства. Переход к новому мирохозяйственному  
и технологическому укладу предъявляет новые требования к орга-
низации, как рекламной деятельности, так и обучения специалистов 
в сфере рекламы. Сегодня продолжает сохраняться проблема низ-
кого уровня подготовленности и социальной ответственности работ-
ников, занимающихся изготовлением рекламной продукции. Этим 
и определяется, в первую очередь, необходимость уточнения и углуб-
ления содержания образовательной программы с учётом условий 
евразийской интеграции. Главным стимулом выступает практически 
полное отсутствие общей рекламной деятельности в рамках едино-
го экономического пространства. ЕЭК регистрирует перманентный 
рост взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, но рядовой граж-
данин не находит рекламных обращений, предлагающих товары их 
производителей. А для современных государств Евразии включение 
рекламной деятельности в формирование социокультурного про-
странства приобрело особую значимость.

Профессиональная подготовка будущих рекламистов в Универ-
ситете при МПА ЕврАзЭС ведётся уже более 20 лет. За истекший 
период научно-педагогические работники вуза приложили немало 
усилий для актуализации научно-методического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса. Учитывая основные принципы 
инновационного образовательного проекта, осуществляемого в учеб-
ном заведении под руководством И. Ж. Искакова, ректора Универ-
ситета, преподаватели стали опираться, прежде всего, на принцип 
историзма. В связи с этим и подчёркивая потребность в укреплении 
базиса профессиональной подготовки, представители профессорско-

1 Богомолова О. Политическая реклама и ценностная картина мира // Лабора-
тория рекламы, маркетинга и public relations. 2001. № 7–8. С. 29.
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преподавательского состава обратили внимание на содержание 
такой важной дисциплины, как «История рекламы». С опорой на 
многолетний опыт преподавания этого предмета, последние до-
стижения педагогической науки и текущие требования региональ-
ного интеграционного процесса были определены структура и со-
держание названного учебного предмета как основополагающего 
компонента подготовки высококвалифицированного специалиста 
в сфере рекламистики. При наличии большого количества опреде-
лений рекламы, в процессе профессионального обучения реклами-
ста преподаватели Университета ориентируются на следующее опре-
деление: реклама есть совокупность оплаченных мероприятий, 
направленных на привлечение внимания потенциального потреби-
теля к тому или иному товару, услуге или идее с помощью различ-
ных средств массовой информации. От обычного информационно-
го сообщения реклама отличается тем, что она выполняет функцию 
увещевательного воздействия на человека с целью побудить его 
приобрести те или иные товары или услуги (или приобщиться к той 
или иной идее).

Исследователи и практики разных евразийских государств в сфе-
ре рекламы привлекли внимание к такой новой характеристике рек-
ламной деятельности, как то, что она выступает устойчивым, обнов-
ляющимся и возобновляющимся элементом культуры, вследствие 
чего обеспечивает социализацию и витальность человека в усло виях 
современной быстро меняющейся среды. Являясь средством транс-
ляции культурной информации, реклама выполняет проективно-
педагогическую роль в усвоении личностью и обществом ценностей 
культуры в ходе культурного обмена2. В связи с этим специалисту 
очень важно свободно ориентироваться в процессе эволюции рек-
ламного дела. Будущему рекламисту следует знать историю челове-
ческой культуры, искусства, философии, техники, в том числе и 
историю самой рекламы как социокультурного и экономического 
явления. В разного рода изданиях всё бóльшее распространение 
получает точка зрения, что отечественная реклама сегодня превра-
щается в интегральную часть культуры, в которой сфокусированы 
её (культуры) фундаментальные ценности.

На протяжении всего периода своего существования реклама пред-
ставала главным образом в основных четырёх видах: как устная, изо-
бразительная, письменная и печатная реклама. На них и обращается 

2 Чаган Н. Г. Социокультурные основания рекламы: теоретические и техно-
логические аспекты: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1998. 53 с. С. 37. Далее — 
Чаган Н. Г.
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основное внимание в учебно-воспитательном процессе. В ходе его 
научно-педагогические работники Университета убедились в необ-
ходимости оценивать рекламу как культурно-исторический феномен, 
применяя трансдисциплинарный подход и не забывая, что её мож-
но также рассматривать как форму предпринимательства, как фор-
му коммуникации, как вид искусства. И. А. Ларионов в своём ис-
следовании подчеркнул, что «активное и практически непрерывное 
воздействие, рассчитанное на широкий охват целевых аудиторий, 
позволяет рекламной индустрии выступать в качестве механизма, 
осуществляющего направленную трансляцию значений, организу-
ющих социальную реальность цивилизованного человека. <…> Со-
временная реклама и общество потребления явили новый антропо-
логический тип — “человек рекламный”». Автор характеризует его 
как индивидуума, картина мира которого в существенной мере опре-
деляется теми культурными паттернами, что транслируются по-
средством рекламы3.

Преподаватели Университета при МПА ЕврАзЭС ведут активную 
работу по включению результатов научного поиска в практическую 
образовательную деятельность. Научно-методическое сопровожде-
ние учебного процесса постоянно совершенствуется. Для формиро-
вания целостной картины эволюции рекламистики преподаватели 
Университета не только ведут собственные исследования, но коопе-
рируются с коллегами из других евразийских стран. Одним из ре-
зультатов успешного сотрудничества стало издание коллективной 
монографии «Очерки рекламной деятельности в государствах Ев-
разии»4. По её материалам можно получить довольно полное пред-
ставление об эволюции национальных индустрий рекламы в госу-
дарствах постсоветского пространства на всём её историческом пути. 
Результаты научного поиска неизбежно включаются в содержание 
учебных программ преподавания разнообразных курсов. Одновре-
менно у обучающихся пробуждается мотивация к занятиям иссле-
довательской деятельностью. Для начала они приобретают навыки 
правильного ведения поиска и сбора необходимого для выполнения 
учебных заданий разнообразного материала.

Исследователями установлено, что по мере своего формирования 
реклама воспринимала и отражала особенности культуры в разные 

3 Ларионов И. А. Реклама как феномен культуры в глобализирующемся мире: 
философский анализ: автореф. дис. … канд. филос. наук. Астрахань, 2014. С. 3, 9, 16.

4 Очерки рекламной деятельности в государствах Евразии: коллективная моно-
графия. СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017. 368 с. (Серия Евро-Азиатские 
исследования). Далее — Очерки рекламной деятельности в государствах Евразии.
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периоды истории, характерные черты своего времени, принимая 
при этом всё новые и новые формы и свойственные ей функции. 
Г. Бухли, известный как автор многотомника «Шесть тысяч лет 
рекламы», высказался так: «Стараться писать историю рекламы — 
это ничто другое, как писать историю культуры человечества»5. 
Вследствие этого в учебную программу дисциплины «История рек-
ламы» включили предысторию рекламы (III тысячелетие до н. э. — 
VI в. до н. э.), расширяя тем самым общекультурный и профессио-
нальный кругозор обучающихся. Новой темой стало и первона- 
чальное рекламирование, которое имело место в традиционной 
культуре6. Ситуация ныне складывается таким образом, что боль-
шинство учебников по истории рекламы и рекламной деятельности 
зачастую вовсе не упоминают традиционную культуру, как источник 
зарождения рекламных обращений. И. Я. Рожков пишет: «Бурное 
развитие рекламного дела началось сравнительно недавно — со вто-
рой половины XIX в., но, вероятно, правы те, кто утверждает: появи-
лось оно ещё на заре человечества. Наверное, люди палеолита уме-
ли расхваливать свои каменные ножи или топоры, надеясь их об- 
менять на необходимые для жизни предметы»7. Под традиционной 
(народной) культурой подразумевается то материальное и немате-
риальное богатство, что накоплено человеком за предшествующий 
период его существования и жизнедеятельности с самых древних 
времен. Исследователи традиционной культуры оценивают её как 
высочайшее достижение народов, живущих на планете. Опыт тра-
диционной культуры в последние годы постепенно начинает стано-
виться объектом научного поиска среди специалистов, занимаю-
щихся изучением рекламной деятельности. Так, А. В. Шолохов в 
своём исследовании определил как новацию «использование гра-
фических приёмов и колористических решений декоративно-при-
кладного искусства данной территории (национальное декоративно-
прикладное искусство, природно-климатическая специфика, исто- 
рико-культурные стереотипы восприятия и пр.)»8.

5 Buchli H. 6000 Jahre Werbung: Geschichte der Wirtschaftswerbung und der Pro-
paganda / Hanns Buchli. Berlin: de Gruyter & Co., 1962. Bd. 1. Altertum und Mittelalter. 
S. 48.

6 Подробнее см.: Спирина М. Ю. Традиционное прикладное искусство и реклама: 
исторический аспект эволюции рекламной деятельности // Очерки рекламной дея-
тельности в государствах Евразии. С. 92–170.

7 Рожков И. Я. Реклама: планка для «профи». М.: Юрайт, 1997. С. 8.
8 Шолохов А. В. Образно-художественные аспекты формирования визуального 

содержания в рекламной графике (на материале наружной рекламы Байкальского 
региона): автореф. … дис. канд. иск. М., 2011. С. 7, 21.
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Выделим ещё одно направление актуализации содержания обра-
зовательной программы подготовки рекламистов. Речь идёт о пре-
одолении европоцентристских воззрений, которые первоначально 
существовали в философии, политической идеологии, но в последние 
годы возобладали также в системе образования и профессиональной 
деятельности экономистов, рекламистов, предпринимателей, педа-
гогов, т. д. Подобные воззрения заполонили обыденное сознание 
граждан разных евразийских государств, в чём определённую роль 
сыграли и рекламные послания, ставшие большой по объёму ком-
понентой городской и сельской среды. П. Мартино, американский 
теоретик рекламы, в своей книге «Мотивация в рекламе» писал: «Её 
второе задание — продажа товаров. Но её первая задача — присоеди-
нение людей к нашей американской системе»9.

В ряде изданий, анализирующих разнообразные проблемы ре-
кламы, отмечается своеобразное «выкорчёвывание» исторических 
традиций и ценностей под влиянием механизмов рыночной эконо-
мики10. В них полагается крайне опасной тенденцией в развитии 
современной отечественной рекламы утрата национальных симво-
лов, отражающих исторические традиции своей страны (народа)  
и увлечение культурологическими знаками иных культур11. В связи 
с отмечаемым духовным кризисом в формировании будущего стра-
ны усиливается необычайно роль традиционных ценностей, а значит 
традиционной культуры, для процесса преодоления разбалансиро-
ванности социального пространства. Подобное состояние наблюда-
ется сегодня в мировом социокультурном тексте, что вызвано про-
тиворечиями между обществом, личностью и государством и таит  
в себе возможности нарастания социальных взрывов. Сегодня в 
рекламной продукции, как отмечают отечественные исследователи, 
часто наблюдается смесь бездумного копирования западных марке-
тинговых кампаний и «слепка» с «пирамиды Маслоу»12. Чтобы по-
высить качество рекламной продукции и преодолеть низкопоклон-
ство перед западными её образцами, преподаватели Университета 
обратились к истории Российской империи, Советского Союза и исто-
рии рекламы в различных регионах Евразии.

9 П. Мартино о рекламе [Электронный ресурс] Режим доступа: http://citaty.bmsk.
ru/per-martino или http://biznes-tips.ru/per-martino/ (дата обращения: 11.11.2014)

10 Пидшморга Ю. В. Социокультурное воздействие рекламы на ценности совре-
менного российского общества. автореф. … дис. канд. культурологии. Краснодар, 
2009. С. 16.

11 Чаган Н. Г. С. 41.
12 См.: Мясникова Л. А. Ошибки и мифы российской рекламистики // Маркетинг 

в России и за рубежом. 2004. № 5 (43). С. 58–59.
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В определении истоков рекламной деятельности большинство 
учёных придерживаются точки зрения, что разнообразные способы 
презентации объектов для массовой аудитории появились вместе  
с ранними формами социальных отношений и существовали на всех 
этапах развития человечества. Вследствие этих причин преподава-
тели пришли к выводу о настоятельной потребности включить общие 
исторические сведения о рекламных продуктах евро-азиатских на-
родов в содержание образовательной программы подготовки рек-
ламистов. Многие исторические находки создания рекламного про-
дукта могут быть использованы и сегодня. Так, в средние века мону- 
ментальные эпиграфические надписи коранического содержания 
на памятниках мусульманской архитектуры стали своеобразной 
формой идеологической рекламы, призванной активно воздейство-
вать на умы прихожан и жителей городов. Изменения в качестве 
рекламной продукции определяются преобразованиями в социаль-
но-экономической жизни в определённый исторический период. 
Так, например, определённый упадок экономики в период узбекских 
ханств привёл к сокращению уровня международной торговли, что 
естественно сказалось и на общем рекламном имидже среднеази- 
атского междуречья13. Письменные источники того времени отража-
ют этот процесс, и, соответственно, масштабы рыночной и социаль-
ной рекламы приобрели характер замкнутого, внутреннего регио-
нального масштаба. Приведём и мнение украинского исследователя 
С. В. Бесчётниковой, считающей показательным для осмысления 
этнокультурного своеобразия рекламной коммуникации славянских 
народов обращение к одному из богатейших этапов истории сла-
вян — периоду Киевской Руси (IX — первая половина XII в.)14.

Обращение к историческим материалам даёт множество новых 
сведений и способствует развитию творческого мышления будущих 
рекламистов. Так, например, археологические источники и этногра-
фические материалы позволяют сделать вывод о том, что в глубин-
ных слоях культуры в эпоху древнего каменного века (палеолита), 
среднего каменного века (мезолита), нового каменного века (неоли-
та), медно-каменного (энеолита), бронзового века на евразийских 
землях в архаичных общинах формируются коммуникативные эле-
менты и средства, которые могут быть названы проторекламой. 

13 Рахимова М. А. Правовые аспекты развития рекламной деятельности в Респуб-
лике Узбекистан // Очерки рекламной деятельности в государствах Евразии. С. 46–
65. Далее — Рахимова М. А.

14 Бесчётникова С. В. Проторекламные коммуникации в Киевской Руси // Очер-
ки рекламной деятельности в государствах Евразии. С. 66–91.
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Однако, при разнообразии подходов к описанию типов и элементов 
проторекламных коммуникаций в тот период, малоизученными 
остаются особенности и закономерности функционирования прото-
рекламы на разных этапах исторического развития, в различных 
этнокультурных контекстах. Вполне понятно, что подобные вопро-
сы требуют углублённой исследовательской работы, к проведению 
которой привлекаются и обучающиеся.

Ещё один фактор актуализации образовательной программы 
профессионального обучения рекламистов обусловлен результа-
тами современных социологических исследований. В них реклама 
определяется как социальный институт, который распространяет 
информацию о деятельности других социальных институтов и фор-
мирует жизненные стандарты образа жизни. Современные иссле-
дователи рассматривают рекламную деятельность как институт 
рыночного общества, выступающий механизмом производства 
социальных норм и ценностей. Под воздействием разнообразных 
факторов развитие рекламы как социального института всё более 
усиливается, она превратилась в важный фактор формирования 
ценностей общества15. Новые аспекты развития рекламной деятель-
ности приобретают особую значимость для воспитания детей и 
молодёжи в связи с ослаблением функций социальных институтов, 
традиционно осуществлявших социализацию подрастающего по-
коления (семья, образование и др.), усилением влияния системы 
массовых коммуникаций в целом, появлением и развитием влия-
тельных технологий манипулирования сознанием. На рубеже ХХ–
ХХI вв. исследователи обратили внимание на проблему деструк-
тивного влияния рекламы: стандартизацию мышления средствами 
рекламы, формированию виртуальной системы ценностей, деинди-
видуализации людей, т. д. С учётом таких явлений В. В. Учёнова 
предложила социокультурную концепцию рекламы, она считает, 
что реклама представляет собой своеобразный идеологический 
код, выстраивающий систему символических ценностей16. Озна-
комление с особенностями современной рекламы на базе истори-
ческого опыта повышает качество профессиональной подготовки 
рекламистов в евразийских странах.

15 Уралева Е. Е. Реклама как социальный институт // Известия Пензенского го-
сударственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. 
С. 588–593. См. также: Савицкая В. Ю. Реклама как фактор социокультурной дина-
мики: дис. … канд. культурол. наук. СПб., 2005.

16 Учёнова В. В. Философия рекламы: учебное пособие. М.: Гелла-принт, 2003. 
208 с.
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Современная рекламная продукция, естественно, находится под 
воздействием текущих изменений в сфере экономики, культуры, 
науки. В ней, так или иначе, наличествуют архетипы и символы  
в форме связанных с ними эстетических образов. Этим объясняется 
знаковая компонента рекламных посланий. Подобные образы при-
дают произведениям рекламы культурно-символические и художе-
ственно-образные значения и смыслы. В ней особое место занимают 
знаки, о которых Т. А. Апинян писала: «Культура XXI в. будет осно-
вываться на символе, образе, о чем свидетельствует система комму-
никаций и информации, мыслящая и говорящая знаками: от знаков 
на улицах и метро до компьютерного языка и визуальных картин, 
на которые приходится основная доля информации»17. Изобрази-
тельный язык рекламных обращений играет важную роль в качестве 
рекламной продукции, а семиотические вопросы занимают особое 
место в её научном изучении. Для расширения профессионального 
кругозора и формирования навыков исследовательского мастерства 
у обучающихся преподаватели привлекают результаты исследований 
в различных отраслях научного знания.

В последние годы исследовательская деятельность отечественных 
учёных позволила сделать вывод, что гносеология рекламы восходит 
к началу знаково-символической деятельности человека, когда по-
явилась социальная технология презентации личности и группы  
с помощью знаков и символов, а фактически возникла система на-
глядной маркировки социально значимых свойств объекта (тотемы, 
амулеты, раскраска тела, татуировки и т. п.)18. Кроме того, при усвое-
нии знаний в сфере знаковой системы рекламы преподаватели зна-
комят обучающихся с научным творчеством исследователей разных 
времён. Интерес обучающихся вызвали мысли оригинального фран-
цузского философа XVIII века Этьена Бонно, графа де Кондильяк. 
Он перешёл от рассмотрения знака только как средства сообщения 
идей к представлению о знаке как необходимом условии самого 
мышления. По его мнению, неправильное употребление языка ве- 
дёт к ошибочному восприятию идей, к их искажению. Для мысли-
теля роль знаков в познании гораздо более значительна: по сути, 
они являются необходимым условием появления самого сознания. 

17 Апинян Т. А. Мифология: теория и событие: Учебник. СПб.: изд-во СПбГУ, 
2005. С. 68

18 Оксузьян Д. В. Демонстрация возможностей изучения рекламы с позиции 
философских представлений П. А. Сорокина // Питирим Сорокин и парадигмы 
глобального развития XXI века (к 125-летию со дня рождения): Межд. научн. конф., 
Сыктывкар, 21−22 августа 2014 г.: сб. научн. труд. / редкол.: И. Е. Фадеева, отв. ред.; 
В. А. Сулимов, Л. В. Гурленова. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2014. С. 666.
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«У Кондильяка знаки впервые берут на себя эпистемологическую 
функцию: они больше не нейтральны по отношению к идеям, но спо-
собствуют их формированию. Помимо функции выражения, знаки 
приобретают функцию структурирования мышления (артикуля-
ции)». Исследователь его философии отметил: «Наша привязанность 
к использованию символов и эмблем — наследие тех грубых времен, 
когда ещё не умели изображать слова сами по себе; она может быть 
также результатом дурного вкуса, который обращает нас к метафо-
рам и аллегориям — того извращённого вкуса, который часто уводит 
нас от суждений разума, как я вам это продемонстрирую, когда мы 
будем изучать логику. Всегда стремитесь высказать свою мысль на-
столько просто, насколько это возможно; в то же время необходимо, 
чтобы она была выражена с наибольшей точностью»19. Вследствие 
этого, курс логики является необходимой составляющей содержания 
профессионального обучения специалистов в сфере рекламной дея-
тельности.

В высказываниях единомышленников французского философа 
о языке выделены два аспекта: «антропологический», относящийся 
к рассмотрению знаков как обладающих определёнными свойства-
ми физических объектов, используемых человеком в целях комму-
никации, и «философский», или «собственно семиотический», свя-
занный с изучением знаков в контексте теории познания. В первом 
случае знаки и их использование оказываются объектом применения 
обычных исторических и естественнонаучных методов; во втором — 
единственным инструментом для их изучения становится рефлексия 
и анализ собственных мыслительных процессов. В исходной точке 
своего развития язык есть явление естественное: способность соз-
давать знаки человеку присуща столь же органично, как желание 
сесть, если мы устали, или протянуть руку, если нам нужна какая-то 
вещь. И хотя благодаря нашей «физической организации» мы полу-
чаем лишь знаки естественные и необходимые, все же именно они 
являются первопричиной и источником существования знаков ис-
кусственных. Но для «истории разума» важны, прежде всего, имен-
но искусственные знаки20, в том числе знаки, используемые при 
создании рекламных посланий.

19 Swiggers P. La sémiotique de Condillac ou la pensée dans la pensée // Condillac et 
les problèmes du langage. Genève; Paris, 1982. Р. 333.

20 Ланина Е. Е. О видах языков и знаков в философии французского Просвеще-
ния // Теоретико-идеологические обоснования формирования Большого евразий-
ского партнёрства: научные статьи Х Евразийского научного форума: сборник. СПб.: 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 2019. 262 с. С. 97–98.
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Здесь уместно привлечь внимание к овладению культурой рус-
ского языка. В связи с изобразительным языком евразийской рек-
ламы естественно возникает проблема владения русским языком  
и в целом культурой речи. Сегодня представляется необходимым 
при профессиональном обучении специалистов в сфере рекламы 
уделить особое место владению русским языком как языком меж-
национального общения на евразийском пространстве. М. А. Рахи-
мова, анализируя рекламную деятельность в Республике Узбекистан, 
обращает внимание на следующие факты. Большинство печатных 
изданий в Узбекистане выпускается в двух вариантах: на русском  
и узбекском языках. Это очень удобно, ведь можно выбирать, раз-
местить ли рекламное обращение в одном из вариантов или в обоих 
сразу. Некоторые издания на узбекском языке имеют бóльший ти- 
раж, и размещение в них рекламного продукта соответственно до-
роже. А иные, наоборот, запросят больше денег за размещение имен-
но в газете на русском языке. Такие особенности обеспечивают бóль- 
ший ассортимент и, соответственно, расширение возможностей для 
создания наиболее эффективного рецепта размещения21. В связи  
с этим сегодня стало необходимым углубить изучение русского язы-
ка, в частности, разных произведений устного народного творчества 
(главным образом, пословиц, поговорок, частушек), используя и фоль-
к лорные материалы евро-азиатских народов.

Безусловно, необходимым компонентом профессионального об-
учения должны стать знания истории развития торговых отноше- 
ний на евразийском континенте с целью выявить эволюционные 
тенденции, что позволит: а) легче ориентироваться в современных  
условиях и б) сформировать у обучающихся необходимое им про-
странственное мышление. Приведём некоторые примеры из рос- 
сийской истории, учитывая особую роль России как модератора  
в Большой Евразии. Древнерусское государство территориально 
было одним из самых больших в средневековой Европе и простира-
лось с севера на юг от Ледовитого океана до Чёрного моря, с запада 
на восток от Балтики до Волги. Большие речные пути содействовали 
развитию связей древней Руси: на юге — с Византией и Болгарским 
государством придунайских славян, на востоке — с Хазарским кага-
натом и Волжской Болгарией, на севере — со Скандинавией. Цен-
трами культурной, политической и экономической жизни Древне-
русского государства были города. В начале X в., по свидетельствам 
летописных источников, на Руси насчитывалось 25 городов, в ХI в. — 
89, а в середине XIV в. число поселений с городским укладом  

21 Рахимова М. А.



142 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

достигло уже 30022. В Киеве, Ладоге, Новгороде, Переяславе, По-
лоцке, Ростове, Смоленске, Суздале и других поселениях находились 
торговые дворы иноземных купцов.

Торговые пути связывали Россию и с другими государствами 
Евразии. В древности и средние века центрами международной 
торговли являлись такие города Средней Азии, как Бухара, Самар-
канд, Ташкент, Термез, Фергана, поскольку через них проходили 
Великий Шёлковый и Чайный пути. На базарах в этих городах при-
меняли своеобразные формы рекламирования собственных товаров. 
Например, на обнаруженных письменах античного времени из Древ-
него Хорезма, Кушанской Бактрии, Согдианы сохранились сведения 
о различных видах ремесленной продукции, пищевых продуктах; 
упоминания о масштабах торговли в той или иной местности, пись-
менные обращения, восхваляющие мастерство строителей, возво-
дивших тот или иной памятник, а также богатство местных ресурсов 
и полезных ископаемых. Это свидетельствует о формировании в да-
лекие времена рекламных обращений как фактора продвижения 
различных местных товаров на международный рынок.

Особое развитие получила средневековая реклама в VII–VIII вв. 
н. э. в связи с активным экспортом ремесленной, сельскохозяйствен-
ной продукции местных жителей в страны Среднего и Ближнего 
Востока. В этот период появляются специальные торговые посред-
ники, всячески восхвалявшие на базарах продукцию производителей 
тех или иных видов ремесленной или сельскохозяйственной про-
дукции, того или иного купца. Своеобразную рекламу товарам мест-
ного среднеазиатского производства создавали и многочисленные 
арабские путешественники, посещавшие эти места, начиная с VII–
IX вв. н. э. Они описывали среднеазиатские города, их достоприме-
чательности, в том числе базары и продаваемые на них товары, 
производившиеся местными ремесленниками. Так, например, араб-
ский путешественник Абу Шама Ал-Макдиси описал поливную ке-
рамику местного производства и подчеркнул, что она пользуется 
успехом в самых богатых домах.

Активная эволюция торговых связей выступила причиной раз-
вития первоначального рекламирования. При внимательном рас-
смотрении оказывается, что в нём присутствуют такие особенности, 
которые сегодня превратились в новые функции рекламы. Так,  
в древности первоначальное рекламирование являлось скорее ме-
ханизмом коммуникации, чем экономики, т. е. осуществляло важные 
социальные функции, которые в современном мире заняли значи-

22 Куза А. В. Малые города Древней Руси. М.: Наука, 1989. С. 40.
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тельное место в том воздействии, которое оказывает рекламная 
продукция на человека. Рекламная деятельность присутствует во 
многих социальных сферах. Обратим внимание и на то, что ряд 
авторов подчёркивает тенденцию к сближению рекламы и массовых 
разновидностей искусства, а эта тенденция стала ещё более отчёт-
ливо, чем в античный период, проявляться в средние века.

Приведём несколько эпизодов из развития российской рекламной 
деятельности, чтобы стала более понятной необходимость исполь-
зования исторического опыта эволюции рекламистики. На харак-
терные черты развития рекламы в России средневекового периода 
оказали воздействие культурно-исторические особенности самого 
государства, которые во многом определялись влиянием византий-
ской культуры, но российская реклама развивалась в русле обще-
культурных закономерностей. И в Европе, и в России, эволюцио-
нировали две линии в становлении рекламы как особого вида мас- 
сового искусства: официальная (представленная письменными об-
разцами и предметно-изобразительными артефактами), и народная, 
реализуемая в русле народно-смеховой культуры. Именно второе 
направление стало по-настоящему массовым явлением в истории 
рекламного дела в различных государствах Евразии.

Евразийская реклама имела свои протоэлементы. Среди них 
можно выделить такие символы первоначального рекламирова- 
ния, как «тамги», обозначавшие родовую или семейную собствен-
ность; перстни-печатки, торговые пломбы, ремесленнические клей-
ма, пр. И на западе, и на востоке континента, в том числе и в сред-
невековой Руси, образовывались ремесленные цехи, купеческие 
гильдии, успешно развивавшие свою не только производственную 
и торговую, но и рекламную деятельность. Купеческие гильдии 
имели свои уставы, устраивали демонстративные празднования  
и т. п. Многие знаки, использовавшиеся в те времена, сохранились 
до наших дней.

В средневековье везде присутствовали устные виды рекламы,  
их представляли правительственные вестники (глашатаи), бродячие 
торговцы и ремесленники (их заклички и прибаутки), т. н. «стацио-
нарные» зазывалы и представители ярмарочной рекламы. Внимание 
исследователей привлекают «раёшный стих», зазывалы и «ряженые 
деды» у ярмарочных балаганов, т. д. Их рекламные обращения от-
личались особой виртуозностью и богатством вариантов. Фольклор-
ные записи, выполненные позднее, помогают восстановить многие 
приёмы устного рекламирования, процветавшие на улицах городов. 
А устное народное творчество образует неиссякаемый источник вы-
разительных и кратких рекламных обращений.



144 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

В России существовало много видов изобразительной рекламы. 
Знаниями этих видов обязательно должны владеть современные 
рекламисты. В этом отношении особый интерес вызывает так на-
зываемый «простовик» — русский рисованный лубок, в котором 
ярче всего проявлялись лаконичность и выразительность словесных 
сопровождений графических изображений. Сюжеты лубков очень 
разнообразны, их называли «потешными» (сатирические и юмори-
стические сцены). Среди сюжетов «простовиков» можно выделить 
истоки социальной рекламы — побуждение к благотворительности 
и распространение изначальных медицинских знаний. Присутство-
вала в лубках торговая и зрелищная реклама. Постепенно лубочные 
картинки стали обогащаться надписями. Ряд исследователей счи-
тает, что фольклорные традиции в российской рекламе активно и 
разнообразно действовали вплоть до разрушения Российской им-
перии в 1917 году.

Другим ответвлением изобразительного городского фольклора 
становятся живописные и рукописные вывески. Сначала в качестве 
рекламы применялись выставочные элементы, т. е. показывались 
производимые предметы в натуральном виде. Затем их стали заме- 
нять изображениями, а ещё позднее — сопровождать изображения 
надписями. Со временем живописные вывески стали исполнять ху-
дожники-профессионалы. Создавались особые цеха ремесленников-
изготовителей вывесок. Активизировалось развитие ремесленниче-
ской эмблематики в других цехах. Кроме первых вариантов изобра- 
зительного народного рекламного творчества, уже со времён царя 
Алексея Михайловича предпринимались попытки создать профес-
сионально изготовленные рекламные гравюры. Именно в них берёт 
начало соединение двух видов искусства, впоследствии получившее 
название конклюзии23. Конклюзии затрагивали различные сферы 
жизни. Во времена Петра I появляются также более доступные рек-
ламные продукты в форме печатных афиш, сообщавших о театраль-
ных зрелищах, праздничных шествиях, народных гуляньях и т. д.

У обучающихся особый интерес вызывают находки рекламистов 
прошлых веков, которые стали широко распространёнными в на-
стоящее время. Так, Петровская эпоха привнесла в массовое употре-
бление печатные летучие листки, распространявшиеся по трактирам 
и рынкам. Кроме зрелищных афиш, среди подобной рекламы было 
довольно много листков, посвящённых царским указам, манифестам, 
историческим и календарным сведениям. Параллельно с изданием 

23 Жанр конклюзии основан на одновременном использовании двух видов ис-
кусства: народной словесности и живописного (или графического) изображения.
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печатных летучих листков создали первую российскую газету — 
«Ведомости». Регулярной рекламной деятельности газета не вела, 
хотя время от времени в ней появлялись рекламные объявления,  
то в виде популяризации лечебных вод в какой-либо местности,  
то в виде списка только что вышедших книг. В XVIII в. в России 
организовались ещё две газеты: «Санкт-Петербургские ведомости» 
и «Московские ведомости», количество рекламных обращений в них 
стало постоянно расти, причём начинает развиваться практика ком-
мерческих объявлений. К рубежу XIX в. количество рекламных пуб- 
ликаций временами превышает объём журналистской информации. 
Одновременно происходит трансформация содержания рекламных 
обращений.

В учебном процессе привлекаются материалы региональной ре-
кламы. В провинциях России второй половины XIX века постепенно 
формируются разнообразные каналы и жанры рекламы. Именно  
в этот исторический период происходит развитие наружной рекла-
мы от вывески и афиши к рекламному плакату. Начался новый этап 
выставочно-ярмарочной деятельности, технические усовершенство-
вания позволили выпускать более качественную рекламную суве-
нирную продукцию, а также упаковку и этикетки, рекламирующие 
производителя. Возникает новое для России направление — рекла-
мирование определённого товара путём предварительного его бес-
платного распространения среди широкой публики24. К такому виду 
рекламы относят различные дегустации, проводимые на местах 
продажи, раздача всевозможных пробных товаров и т. д. Впервые 
начинают проводиться спланированные, целенаправленные реклам-
ные кампании, а не стихийные попытки представить свой товар25. 
Преподаватели используют подобный опыт при событийном под-
ходе к профессиональной подготовке рекламистов. Одним из видов 
учебного труда обучающихся становится своего рода имитация ре-
кламной продукции прошлых лет, в том числе русской и советской 
рекламы разных периодов.

Эволюция российской рекламы в XIX в. проявлялась в посте- 
пенном утверждении профессионально изготовленных лубков,  
вывесок и афиш. Ко второй половине XIX в. становится отчётливо 
заметным движение от самодеятельности к профессионализму. 

24 Свешникова Е. Е. Особенности развития рекламы в губернских городах Цент-
рально-чернозёмной России (Орле и Курске) в конце XIX–XX вв. // Очерки реклам-
ной деятельности в государствах Евразии. С. 173.

25 Березовая Л. Г. История мировой рекламы, или Старинные рецепты изготов-
ления «бесплатного сыра». М.: Изд-во Ипполитова, 2008. С. 308–350.
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Лубочные картинки постепенно переходит в разряд городской мас-
совой культуры. Возрастает его вербальная часть. Нередко в качестве 
надписей использовались литературные произведения, ставшие 
популярными песнями. Так постепенно формируются источники 
рекламных текстов.

К последней трети XIX в. в России получают широкое распро-
странение малые формы рекламы: этикетки, открытки, вкладыши, 
программки, визитки, нередко представлявшие собой художествен-
ные миниатюры. Они умело подкрепляли престиж соответствующей 
фирмы. К концу XIX в. следование фирменному стилю превраща-
ется в отличительный признак процветающих торговых домов и 
производственных предприятий. Ведущей рекламной частью обыч-
ных упаковок становится этикетка или ярлык. Подобные малые 
жанры рекламного творчества превращаются в важнейший элемент 
маркетинга. Изучение данного процесса и практические задания по 
выполнению подобных рекламных продуктов стимулируют творче-
скую составляющую учебного процесса в создании рекламных по-
сланий.

С конца 1880-х гг. входит в употребление рекламный плакат. Его 
и по предмету рекламирования, и по стилевому решению можно 
разделить на три основные разновидности: торгово-промышленный, 
социально-политический и плакат, посвящённый популяризации 
театра, кино, выставок, книг. На рубеже XIX—ХХ вв. к плакатному 
творчеству в Российской империи приобщаются художники движе-
ния «Мир искусства». Эффектные образцы рекламного плаката 
создают в 1900–1910 гг. сторонники неорусского и неопримитивист-
ского художественных течений. В последние годы перед Первой 
мировой войной стали широко применяться образцы фоторекламы 
массовой ориентации (вследствие развития киноискусства и кино-
плаката).

Особое место в создании рекламной продукции со временем от-
даётся привлечению профессиональных художников. Их роль ста-
новится особенно заметной в советское время (даже на начальном 
этапе). Переход к НЭП в 1921 году дал возможность ограниченному 
развитию торговой рекламы. В этот период в рекламное дело приш-
ли талантливые русские рекламисты А. В. Левин, А. М. Родченко, 
В. Ф. Степанова. Много творческих находок вложил в создание ре-
кламной продукции В. В. Маяковский, чьё рекламное творчество 
вошло в историю мировой рекламы26. В статье «Агитация и реклама» 

26 Багновская Н. М. Советская реклама как социальное явление // Очерки рек-
ламной деятельности в государствах Евразии. С. 262–263.
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поэт писал: «Ни одно, даже самое верное дело не двигается без  
рекламы. Это оружие, поражающее конкуренцию. Обычно думают, 
что надо рекламировать только дрянь — хорошая вещь и так пойдёт. 
Это самое неверное мнение. Реклама — это имя вещи. Реклама долж-
на напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи. Рекла- 
ма должна быть разнообразием, выдумкой. Думайте о рекламе!»27. 
Особого развития советская торговая реклама не получила, посколь-
ку фактически игнорировалась по причине жёсткой плановой сис-
темы, в условиях которой хозяйственные партнёры определялись 
директивами «сверху», таким образом устранялась возможная кон-
куренция. Несмотря на сложности развития советской рекламы, мы 
считаем необходимым знакомить с ней будущих рекламистов, по-
скольку таким образом в их умах формируется представление об 
общем историческом прошлом и целостности социокультурного 
евразийского пространства. Такие теоретические знания способству-
ют повышению результативности их будущей практической работы.

Аналогичные процессы развития рекламы проходили в разных 
уголках Советского Союза, в том числе и в Средней Азии. Вследствие 
смены власти в Туркестане в 1920-х годах изменилось соотношение 
коммерческой и социальной рекламы (в пользу последней). Идео-
логизация экономики в условиях планового централизованного 
хозяйствования стала главным фактором развития социальной ре-
кламы в Узбекистане вплоть до периода обретения республикой 
независимости. Рекламные панно, щиты, транспаранты, не отли-
чавшиеся художественным и эстетическим разнообразием и ориги-
нальностью, представляли собой по преимуществу текстовые при-
зывы и лозунги идеологического содержания. Изобразительное 
решение плакатов ограничивалось стандартными композиционны-
ми и цветопластическими решениями, в которых преобладали об-
разы героических тружеников-рабочих, колхозниц и т. д. В колори-
стике рекламных плакатов основным становится красный цвет как 
символ коммунистической идеологии. Реклама товаров и услуг в сре-
де города в виде наружного оформления не получила в этот период 
своего развития, так как товарный дефицит и отсутствие конкурен-
ции делали излишней необходимость развития рекламы как сег-
мента общественной хозяйственной жизни.

В условиях товарного дефицита того времени и отсутствия у по-
требителей возможности широкого выбора количество рекламных 
материалов было явно недостаточным. Низким являлось и качество 

27 Маяковский В. В. Агитация и реклама // Полное собрание сочинений: В 13 т. 
Т. 12. Статьи, заметки и выступления. Ноябрь 1917–1930. М.: ГИХЛ, 1959. С. 57–58.
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большинства рекламных материалов того времени. Текстовая рек-
лама приобретала в большей мере форму призывов, например, «Хра-
ните деньги в сберегательной кассе!». Государство продолжало оста-
ваться основным заказчиком рекламы и в послевоенные годы. Рек - 
ламировались многочисленные государственные займы, переселе- 
ние на малоосвоенные земли в Сибири и Казахстане, услуги сбере-
гательных касс. Коммерческая реклама того времени была развита 
недостаточно. Общенациональные рекламные кампании относятся 
не к конкретным товарным маркам, а в большинстве случаев сти-
мулируют реализацию номенклатурных групп товаров в целом: 
«Пейте натуральные соки!», «Такси все улицы близки!».

Во второй половине ХХ века рекламистика претерпевает значи-
тельные изменения. В 1960-е гг. увеличение экономического по-
тенциала СССР потребовало изменения отношения к рекламе. Воз-
никают специализированные организации: «Внешторгреклама», 
«Союзторгреклама», «Союзрекламфильм» и др. Одновременно про-
исходило развитие малых рекламных форм: широко выпускались 
календари, фирменные бланки, открытки-плакаты. Активно при-
менялась штемпельная почтовая реклама.

В 1970–1980-х гг. в СССР выпускается более 70 специа-лизиро-
ванных рекламных изданий, главным образом, в форме приложений 
к областным и городским газетам. Всё яснее становилась потребность 
в повышении качества рекламной продукции. В этих целях провели 
Первый всесоюзный смотр-конкурс рекламных фильмов. Стали 
возникать первые коммерческие рекламные агентства в форме со-
вместных предприятий. Важную роль в рекламном деле в СССР 
играла выставочная форма. Но вместе с тем производители рекламы 
в качестве образца брали преимущественно зарубежные рекламные 
обращения, что не преодолено и сегодня. Необходимо отметить, 
вместе с тем, что европейско-американская рекламная продукция 
обрабатывалась очень некачественно, или просто слепо копирова-
лась, не доходя до адресата.

Ещё быстрее ситуация стала меняться после начала «перестройки». 
Приняли закон «О кооперации», возродивший частный сектор. Рез-
ко возрастает выставочная активность. За полгода до распада Совет-
ского Союза был принят закон «О товарных знаках». После распада 
СССР основными рекламодателями оказались посреднические орга-
низации и биржи. Затем подключились банки и другие финансовые 
компании. Реклама представала единственной формой маркетинго-
вых коммуникаций в России начала 1990-х гг., но каждый дудел в 
свою дуду. В этот период увеличилась экспансия со стороны западной 
рекламы. Развитие рекламы и её новых форм потребовало становле-
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ния соответствующей правовой базы и системы государственного  
и общественного регулирования рекламы. После распада СССР в но-
вых евразийских государствах стали формировать законодательную 
базу для развития собственного рекламного дела. Сегодня действуют: 
в России — Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ; 
в Республике Беларусь — Закон «О рекламе» от 10 мая 2007 года 
№ 225-З; в Казахстане — Закон «О рекламе» от 19 декабря 2003 года 
№ 508-II; в Киргизии — Закон «О рекламе» от 24 декабря 1998 года 
№ 155; в Таджикистане — Закон «О рекламе» от 1 августа 2003 года 
№ 8; в Узбекистане — Закон «О рекламе» от 25 декабря 1998 года 
№ 723-I; на Украине — Закон «О рекламе» от 03.07.1996 г. № 270/96-
вр; в Молдавии — Закон «О рекламе» от 27 июня 1997 года № 1227-
XIII, др. С ними связаны и другие законодательные акты этих госу-
дарств. В Узбекистане, например, можно назвать Закон Республики 
Узбекистан «О средствах массовой информации»; Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 июня 2000 го- 
да № 243 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан  
«О рекламе»; Постановление Государственного Комитета Респуб- 
лики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции  
«Об утверждении Положения о размещении рекламы»28. Такие акты 
регулируют, в частности, размещение рекламных обращений в СМИ.

Отдельно отметим расширение научных исследований в сфере 
рекламной деятельности. Из исторической литературы обращаем 
внимание на работу А. Веригина «Русская реклама»29, многие по-
ложения которой не потеряли своей актуальности в сегодняшних 
реалиях. В целях совершенствования уровня профессиональной 
подготовки применяются научные труды академика Е. В. Ромата. 
Работы российско-украинского учёного по проблемам рекламы из-
вестны не только на Украине, они издавались в странах СНГ. Важно 
то, что исследователь подготовил и издал учебные пособия и учеб-
ники по рекламе. Его университетский учебник «Реклама» выдержал 
в России около десяти изданий.

Учебно-методическая литература имеет особое значение из-за то-
го, что на сегодняшнем рекламном рынке в евразийских государствах 

28 Постановление Государственного Комитета Республики Узбекистан по демо-
нополизации и развитию конкуренции «Об утверждении Положения о размещении 
рекламы» // Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комите-
тов и ведомств Республики Узбекистан, 2001 г., № 7; 2003 г., № 5–6; Собрание за-
конодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 17–18, ст. 188; 2010 г., № 26–27, 
ст. 225, № 42–43, ст. 368; 2012 г., № 46–47, ст. 528; 2013 г., № 39, ст. 523; 2015 г., № 7, 
ст. 86; 2016 г., № 15, ст. 151.

29 Веригин А. Русская реклама. СПб.: ред. газ. «Рус. труд», 1898. 23 с.
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работает много рекламистов-самоучек. В разработке и производстве 
рекламной продукции принимают участие специалисты из разных 
областей. Здесь можно встретить дизайнеров, коммуникаторов, ме-
неджеров; маркетологов, т. е. всех тех специалистов, с помощью 
которых и формируется рынок рекламы. Рекламисты, помимо тео-
ретических знаний, должны обладать ещё и практическими умени-
ями. Ведь реклама — это деловая активность, которая находится  
в постоянном движении, самосовершенствуясь и видоизменяясь. 
Новые евразийские государства довольно скоро приступили к орга-
низации системы подготовки профессиональных кадров для осуще-
ствления рекламной деятельности. Особой проблемой при этом 
стало качественное содержание всей образовательной программы, 
поскольку потребность в профессионально подготовленных рекла-
мистах постоянно растёт.

В начале XXI в. выделились основные тенденции российской 
рекламы, ставшие общими для других государств: развитие регио-
нальной рекламы; расширение использования в рекламной прак-
тике концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций; 
расширение использования технологий брендинга и др. В настоящее 
время тенденции продолжают развиваться, что в дальнейшем обя-
зательно станет объектом углублённого научного изучения для вклю-
чения его результатов в учебные программы обязательных и специ-
альных курсов по профессиональной подготовке рекламистов.

В Университет при МПА ЕврАзЭС приезжают учиться молодые 
люди из разных евразийских государств, желающие в дальнейшем 
работать в сфере рекламной индустрии. Учитывая общую ориента-
цию Университета на подготовку специалистов для единого эконо-
мического пространства, было решено дополнить содержание учеб-
ных курсов сведениями о развитии рекламной деятельности в других 
новых независимых государствах Евразии. Их опыт в организации 
и развитии системы рекламирования даёт возможность провести 
сравнения, выявить общее и особенное и расширить представления 
от национального до евразийского. Научная компонента образова-
тельной деятельности постоянно повышает свою значимость.

Организация рекламной деятельности необходима для принятия 
наиболее эффективных решений в области экономики. В этой связи 
изучение основ рекламы, в том числе опыта зарубежных стран, в ко-
торых рекламная деятельность получила широкое распространение, 
является особенно актуальной в условиях рыночных отношений, 
особенно в странах с переходной экономикой, таких как Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, др. К примеру, множество 
свидетельств о существовании здесь длительной и богатой традиции 
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исторических типов рекламы, в том числе и своеобразного перво-
начального рекламирования, содержит культурно-историческое 
наследие Узбекистана, находившегося в сердцевине древних торго-
вых караванных путей. Такой вывод М. А. Рахимовой может быть 
отнесён и к другим евразийским государствам.

В процессе обучения отмечается и воздействие на качество ре-
кламной продукции достижений научно-технического прогресса. 
Появление в середине XIX века литографской печати, фотографи-
ческих ателье, регулярных газетных и журнальных изданий дало 
толчок формированию и активному распространению в регионе 
коммерческой и социальной рекламы. Фото и киноархивы, газетные 
и журнальные издания начала XX века сохранили многочисленные 
примеры рекламного производства. В этом отношении определён-
ный интерес представляют, к примеру, хранящиеся в киноархивах 
кадры с идущими по базару вьючными животными-верблюдами, 
ослами с плакатами, рекламирующими перевозимые товары.

Преподаватели Университета обращают внимание и на тот факт, 
что современная реклама широко использует средства массовой ин-
формации. Такая реклама отличается воздействием на широкие кру-
ги населения и поэтому целесообразна для изделий и услуг широ- 
кого потребления и массового спроса. Современность требует по- 
стоянного обновления практических умений и навыков работника  
в сфере рекламного производства, вследствие этого преподаватели 
выделяют особое место практическим заданиям по разработке ре-
кламного продукта, предназначенного для последующего опублико-
вания в журналах, газетах, других средствах массовой информации. 
При этом с обучающимися проводят пояснительную беседу, в содер-
жание которой вводят следующие тезисы. Официально рекламные 
обращения являются основным источником финансирования масс-
медиа. На протяжении длительного времени, в период становления 
периодики реклама и журналистика начали оказывать друг на друга 
всё более сильное влияние. Исследователи подчёркивают, что рекла-
ма оказывает наибольшее воздействие именно на газетное дело: гро-
мадное большинство современных изданий живёт почти исключи-
тельно на доходы, получаемые от рекламных объявлений30. Реклама 
в газетах и журналах получила широкое распространение и по объё-
му затрат уступает лишь рекламе по телевидению. Внимание обучаю-
щихся привлекается к тому факту, что время вещания для телерадио-

30 Муллоев Ш. Б. Из истории развития и современного состояния рекламной 
деятельности в Республике Таджикистан // Очерки рекламной деятельности в госу-
дарствах Евразии. С. 286.
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организаций, отведённое на рекламные объявления, не может пре- 
вышать 10% от каждого часа вещания. Это требование не распростра-
няется на специализированные рекламные каналы вещания.

Обучаются будущие рекламисты и применению современных 
видов рекламы, например, рекламе в мобильных телефонах. В на-
стоящее время такой вид рекламы, как рассылка рекламных сообще-
ний по каналам электросвязи, не предусмотрен действующим за-
конодательством, что осложняет его развитие. В последнее время 
евразийские рекламисты стали активно заполнять предложенческий 
вакуум в сфере бесплатных приложений, несущих исключительно 
рекламную нагрузку. Флайеры, буклеты и просто рекламные газет-
ки пользуются высоким спросом у населения.

Сегодня самым перспективным направлением в новых незави-
симых государствах Евразии становится рекламная деятельность на 
пространстве Интернета. Здесь постепенно увеличивается объём 
рекламного продукта, размещаемого в мировой сети, что, безуслов-
но, повышает эффективность рекламного предпринимательства на 
евразийском пространстве. Трансформации социокультурного про-
странства Евразии и самой рекламистики способствуют постепен-
ному расширению сферы учебно-творческой деятельности будущих 
рекламистов; в учебно-воспитательный процесс обучающихся, пред-
ставляющих различные евразийские государства, включается всё 
больше новых знаний и творческих заданий. Многие новации изуча-
ются и опробываются в образовательной деятельности Университе-
та при МПА ЕврАзЭС.

Выводы
Благодаря расширению и актуализации содержания професси-

онального обучения рекламистов в Университете при МПА ЕврАзЭС 
будущие рекламисты приобретают новые, научно-обоснованные 
знания и практические умения. Сегодня реклама является и сложным 
социокультурным феноменом, и междисциплинарным объектом 
исследования, что требует комплексной методологии для её изуче-
ния. Многие современные авторы характеризуют рекламу как само-
развивающееся явление, полагая, что в дальнейшем она будет ока-
зывать самое большое влияние на окружающий мир. Новые черты 
в развитии рекламной деятельности сегодня появляются регулярно. 
Подобные функции и качества рекламных обращений будут воз-
никать и в будущем. Следует отметить, что с течением времени ре-
кламное дело перешло границы своей маркетинговой сущности и 
стало важнейшим институтом воспитания и социализации личности, 
оказавшись наиболее оснащённым в технологическом плане по 
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сравнению с другими акторами культуры. При грамотном исполне-
нии рекламные послания как продукт деятельности рекламистов 
способны сыграть и положительную роль в преодолении разруши-
тельных тенденций, отмечаемых в современном социокультурном 
пространстве, и сформировать интерес к культурному наследию, как 
мировому, так и отдельных этносов евразийского пространства.

Новая реклама должна чутко реагировать на все изменения, про-
исходящие в современном мире, и тонко чувствовать динамику ме- 
няющихся человеческих потребностей, не чураясь при этом истори-
ческого опыта развития рекламной деятельности в той или иной 
стране. В нынешнем социуме многие рекламные продукты вырыва-
ются из контекста национальной культуры. А. Веригин ещё в конце 
XIX в. подчёркивал: «Русский человек враг всяких кривляний, кри-
ка и наглости. Нам нужно дело серьёзное, умное и, прежде всего, 
душевное и симпатичное. Только такое дело найдёт у нас отзвук и 
разбудит нас»31. Подобная рекламная продукция будет способство-
вать проявлению самобытности мышления современного специали-
ста в сфере рекламистики, реализации его креативных способностей. 
В результате рекламные обращения могут стать более привлекатель-
ными и понятными, одновременно сократятся вызываемые ими 
негативные реакции32. Усиливающее воздействие рекламы на само-
го человека, духовное содержание рекламного продукта, его худо-
жественное решение определяют актуальность обращения к тради-
ционной культуре и возможностям применения её составляющих  
в хозяйственной, социальной, духовной жизни современного обще-
ства и человека в евразийских государствах.

Отметим ещё и необходимость углубить изучение визуальной 
культуры как социально-педагогической проблемы. Визуальная 
культура помимо сложности собственно восприятия, особенно оче-
видной в рекламе, предполагает определённую жизненную мотива-
цию, целый спектр эмоциональных переживаний (как у адресата, 
так и у адресанта рекламы), а также наличие профессиональной 
компетентности. Н. Г. Чаган рассматривает рекламу как часть про-
цесса социализации, протекающего под определённым социально-
педагогическим контролем, создающим условия для целенаправ-
ленного, систематического воздействия на человека как на субъект 
деятельности, личности и индивида33. В этом случае специалист  

31 Веригин А. С. 22.
32 Кошетарова Л. Н. Культурные смыслы рекламы: автореф. … дис. канд. филос. 

наук. Тюмень, 2011. 22 с.
33 Чаган Н. Г. С. 42.
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по рекламе из передатчика информации превращается в воспита-
теля, а это обусловливает необходимость включения основ педаго-
гики в профессиональное обучение специалиста в сфере рекламы.

Целесообразность появления и функционирования того или ино-
го рекламного средства в рамках конкретной общественной ситуации 
определяется объективными условиями социальной и культурной 
востребованности, неизбежной его включённостью в механизмы 
социальных взаимоотношений. Рекламные послания на бессозна-
тельном уровне формируют в человеке определённые жизненные 
ценности, мировоззренческие стереотипы и эстетические идеалы, 
обращаясь к его социальной памяти.

В последних изданиях всё чаще утверждается, что исследование 
рекламной культуры как фактора возрождения современных куль-
турных ценностей государства и общества является одним из условий 
успешного построения гуманного культурного государства, высоко 
организованного гражданского общества34, членам которого не без-
различно ощущение целостного единства мира, собственная твор-
ческая реализация в нём и здоровая психика будущих поколений.

Опыт Университета при МПА ЕврАзЭС показал, чтобы добиться 
таких целей, необходимо сформировать целостную систему про-
фессионального обучения, для которой будут характерны историзм, 
включение научных данных в содержание учебных программ, со-
единение науки и практики, использование опыта различных евра-
зийских государств, развитие стратегического мышления; сти му-
лирование творческой активности, привлечение практических 
работников — специалистов по психологии, географии, философии, 
социологии, статистике и др. отраслям знаний. Особое место на 
нынешнем этапе занимает в образовании проектно-событийный 
компонент. Он рассматривается как такая форма организации об-
разовательной деятельности, которая выстроена как интенсивная 
встреча реальной и идеальной форм обучения. В учебно-воспита-
тельном процессе стали применяться такие событийные форматы, 
как: деловые игры, погружения, олимпиады, образовательный ту-
ризм, тренинги, образовательные проекты, программы. В реальном 
процессе образования важно согласование учебных и событийных 
режимов. Мы полагаем необходимым в будущем развивать подобные 
формы учебного труда обучающихся с целью актуализации образо-
вательной деятельности в сфере рекламистики и приведении её  
в соответствие с современными требованиями.

34 Рязанцев А. А. Возрождение культурных ценностей в пространстве современной 
рекламы: автореф. … дис. канд. филос. наук. Тамбов, 2011. С. 3.
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как область гуманитарного сотрудничества 
между Россией и странами постсоветской 

Центральной Азии1
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Аннотация. Важную сферу взаимоотношений между государствами, 
развитие которой позволяет улучшать развитие межкультурной комму-
никации между евразийскими народами, образует гуманитарное сотруд-
ничество. Одним из элементов социокультурного сотрудничества являют-
ся литературные обмены — связи между книгоиздателями, работа по 
переводу художественной литературы на различные языки, проведение 
книжных ярмарок и контакты в области библиотечного дела. В данной 
работе будет прослежено, как в последние годы осуществлялись литера-
турные обмены между Россией и пятью новыми республиками Централь-
ной Азии: Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном и Турк-
менистаном. Основы этих связей заложены в советское время, когда 
постоянно велась работа по популяризации литературного наследия всех 
республик СССР, регулярно выходили новые переводы, и во многом бла-
годаря такой политике поэзию и прозу среднеазиатских авторов узнал весь 
мир. Исследования позволяют сделать вывод, что литературные обмены 
имеют важнейшее значение в гуманитарном сотрудничестве, они нагляд-
но демонстрируют тесное переплетение судеб евроазиатских народов, их 
глубокое родство в рамках общей евразийской культуры.

Ключевые слова: евразийские народы, гуманитарное сотрудничество, 
литературное наследие, литературные обмены, опыт СССР, перспективы.

Сведения об авторе
* Муратшина Ксения Геннадьевна, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-

ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», доцент кафедры теории  
и истории международных отношений, кандидат исторических наук; г. Екатеринбург, 
Россия. Адрес эл. почты ― ksenia.muratshina@urfu.ru

1 Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда, проект 
№ 19-78-10060.



156 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

Literary exchanges as an area of humanitarian 
cooperation between Russia and the countries 

of post-Soviet Central Asia

K. G. Muratshina*

Abstract. Humanitarian cooperation forms an important area of relations 
between states, the development of which allows improving the development of 
intercultural communication between Eurasian peoples. One of the elements  
of socio-cultural cooperation is literary exchanges — connections between book 
publishers, work on the translation of fiction into various languages, book fairs 
and contacts in the field of librarianship. In this paper, we will trace how literary 
exchanges between Russia and the five new Central Asian republics: Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan have been carried out in 
recent years. The foundations of these relations were laid in the Soviet era, when 
work was constantly carried out to popularize the literary heritage of all the re-
publics of the USSR, new translations were regularly published, and largely thanks 
to this policy, the poetry and prose of Central Asian authors became known to 
the whole world. Studies allow us to conclude that literary exchanges are of cru-
cial importance in humanitarian cooperation, they clearly demonstrate the close 
intertwining of the destinies of the Eurasian peoples, their deep kinship within 
the framework of a common Eurasian culture.

Key words: eurasian peoples, humanitarian cooperation, literary heritage, 
literary exchanges, experience of the USSR, prospects.

Г уманитарное сотрудничество, то есть связи в сферах культу-
ры, науки, образования, туризма, спорта и молодёжных об-
менов, является важной составляющей взаимоотношений 

между государствами-соседями и партнёрами, позволяющей улуч-
шать развитие межкультурной коммуникации между евразийскими 
народами. Одним из элементов сотрудничества в сфере культуры 
являются литературные обмены, а именно связи между книгоиз-
дателями, работа по переводу художественной литературы на раз-
личные языки, проведение книжных ярмарок и контакты в области 
библиотечного дела. В данной работе будет прослежено, как в по-
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следние годы осуществлялись литературные обмены между Россией 
и пятью бывшими советскими республиками Центральной Азии: 
Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркме-
нистаном. Основы этих связей заложены в советское время, когда 
постоянно велась работа по популяризации литературного наследия 
всех республик СССР, регулярно выходили новые переводы, и во 
многом благодаря такой политике поэзию и прозу среднеазиатских 
авторов узнал весь мир. Сейчас же важно оценить, каковы нынешний 
уровень связей и основные направления подобных обменов.

Первое, с чего следует начать, — это переводы произведений 
художественной литературы. Здесь можно привести целый ряд при-
меров с обеих сторон. В 2013 г. в Москве Издательским домом «Ли-
тературная газета» опубликован сборник «Степное братство. Пере-
воды с казахского» с переводами на русский язык казахской поэзии, 
выполненными Ю. Щербаковым2. В 2014 г. при поддержке таджик-
ской диаспоры в Москве был издан сборник переводов таджикской 
поэзии «Огненные знаки». Стихи переводил М. Синельников — из-
вестный ещё с советских времен переводчик и популяризатор тад-
жикской литературы. За эту книгу его наградили премией имени 
А. Рудаки в сфере литературы. В 2016 г. в Душанбе вышла состав-
ленная поэтом антология «Сердце Азии. Таджикистан и таджики  
в русской поэзии» со вступительным словом Президента республи-
ки Э. Рахмона3.

В 2014 г. в России увидел свет сборник произведений туркмен-
ского поэта и философа Махтумкули Фраги «Махтумкули. Избран-
ное», изданный к его 290-летию. Кроме того, состоялись выставки 
авторских подлинников из фондов Института восточных рукописей 
РАН и библиотеки Санкт-Петербургского университета, а также 
ряд тематических конференций с участием туркменской диаспоры 
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ставрополе и Астрахани4.  
В 2015 г. Союзом писателей Казахстана, «Литературной газетой» 

2 Домбра моя не ведает покоя // Созвучие. Литература и публицистика стран 
Содружества. 31.03.2018. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://sozvuchie.by/
literaturnaya-kritika/item/3432-dombra-moya-ne-vedaet-pokoya.html (дата обращения: 
04.05.2020)

3 Друг таджикского народа, поэт Михаил Синельников отметил своё 70-летие // 
Sputnik News. 21.11.2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://tj.sputniknews.
ru/culture/20161121/1021129782.html (дата обращения: 31.03.2020)

4 Россиян наградили за особые заслуги в изучении и популяризации творческо-
го наследия Махтумкули Фраги // Фонд «Русский мир». 15.12.2014. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://www.russkiymir.ru/news/159008/?sphrase_id=1006429 
(дата обращения: 09.04.2020)
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и «Роман-газетой» при поддержке Посольства РК в РФ был издан 
литературный альманах «Казахстан–Россия» с подборкой произ-
ведений известных авторов из обеих стран. Было принято также 
решение о продолжении публикации произведений российских  
и казахстанских писателей в «Литературной газете» отдельной 
тематической полосой под обновлённым названием «Евразийская 
муза»5.

В 2017 г. увидел свет перевод киргизского эпоса «Манас» на баш-
кирский язык, над которым с 2015 г. работала группа из пяти линг-
вистов Института истории, языка и литературы Уфимского науч- 
ного центра РАН6. Кроме того, в 2017 г. опубликовали переводы 
произведений Ч. Айтматова и 40 других киргизских поэтов и писа-
телей на якутский язык7. В том же году вышел сборник переводов 
на таджикский стихотворений С. А. Есенина, подготовленный к из-
данию силами российского издательства «Орлик» и Литературного 
фонда имени Садриддина Айни (Таджикистан)8. В 2019 г. в этом же 
партнёрстве были выпущены книга Ахмада Дониша «Путешествие 
из Бухары в Петербург», изданная при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства печати и массовых коммуникаций (Роспечати), 
и сборник «Рубаи» Омара Хайяма на русском, таджикском, персид-
ском и английском языках9.

5 Увидел свет литературный альманах «Казахстан–Россия» // Содружество на-
родов Евразии. Новости. 27.10.2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
evrazia-ural.ru/novosti/uvidel-svet-literaturnyy-almanah-kazahstan-rossiya (дата обра-
щения: 30.03.2020)

6 В Бишкеке состоялась презентация первого перевода кыргызского эпоса «Ма-
нас» на башкирский язык // Содружество народов Евразии. Новости. 23.07.2017. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-bishkeke- 
sostoyalas-prezentaciya-pervogo-perevoda-kyrgyzskogo-eposa-manas-na-bashkirskiy (дата 
обращения: 30.03.2020)

7 В Бишкеке представили переводы кыргызской литературы на якутский язык // 
Содружество народов Евразии. Новости. 24.07.2017. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-bishkeke-predstavili-perevody-kyrgyzskoy- 
literatury-na-yakutskiy-yazyk (дата обращения: 30.03.2020)

8 Презентация книги стихов Сергея Есенина «Поэтический букет» / «Гулдастаи 
Назм» // Министерство культуры РФ. 04.12.2017. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prezentatsiya_knigi_stikhov_sergeya_
esenina_poeticheskiy_buket_guldastai_nazm_20171204180613_5a256465b9454/?sphr
ase_id=2714029 (дата обращения: 30.03.2020)

9 Презентация книг «Путешествие из Бухары в Петербург» и «Рубаи» // Мини-
стерство культуры РФ. 12.04.2019. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.
mkrf.ru/press/culture_life/prezentatsiya_knig_puteshestvie_iz_bukhary_v_peterburg_i_
rubai_20190412120527_5cb054d7d5e82/?sphrase_id=2714029 (дата обращения: 
30.03.2020)
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В 2017 г. в Элисте опубликовали сборник переводов произведений 
казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева «Домбра моя не 
ведает покоя»10. В 2018 г. издательство «Первый план» выпустило 
сборник переведённых на русский язык произведений известного 
таджикского писателя А. Абдужаббора. А. Абдужаббор — выпускник 
факультета журналистики Ленинградского государственного уни-
верситета, прозаик, переводчик, драматург, победитель конкурса 
Министерства культуры Таджикистана «Книга года» в номинации 
«проза» 2017 г.11 В 2018 г. в Узбекистане в серии «Из сокровищницы 
мировой литературы» издали сборник произведений И. А. Бунина, 
в него включили около 30 рассказов и более 100 стихотворений, 
переведённых на узбекский язык известными литераторами Респуб-
лики Узбекистан12. Тогда же в 2018 г. было объявлено о планах под-
готовки на узбекском языке 100-томного собрания «Шедевры рус-
ской классики»13.

В Казахстане в 2018 г. в переводе на казахский язык вышла кни-
га молодого башкирского писателя А. Баймухаметова «Не оставляй, 
мама!»14. В 2019 г. в Киргизии на русском и киргизском языках 
издали сборник рассказов этого же писателя о судьбах детдомовцев 
«Детство без сказок». Как отмечает переводчик, учёный и педагог 
К. Акматов, «у Айгиза Баймухаметова целая армия поклонников 
разного возраста. Сейчас читатели постсоветских стран за годы 
суверенитета пережили «то самое чудо», которого ожидали от ново-
го общественного строя: просмотрели все боевики, фильмы ужа- 
сов, прочитали детективы, фантастику. Теперь они возвращаются  

10 Кунанбаев А. Домбра моя не ведает покоя. Элиста, 2017.
11 В Санкт-Петербурге издана в переводе на русский язык книга известного 

таджикского писателя // Содружество народов Евразии. Новости. 12.06.2018. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-sankt-peterburge- 
izdana-v-perevode-na-russkiy-yazyk-kniga-izvestnogo-tadzhikskogo (дата обращения: 
30.03.2020)

12 В Ташкенте издан сборник произведений Ивана Бунина в переводах на узбек-
ский язык // Содружество народов Евразии. Новости. 07.07.2018. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-tashkente-izdan-sbornik- 
proizvedeniy-ivana-bunina-v-perevodah-na-uzbekskiy-yazyk (дата обращения: 
30.03.2020)

13 Заявления для прессы по итогам российско-узбекистанских переговоров // 
Официальный сайт Президента РФ. 19.10.2018. [Электронный ресурс] Режим досту-
па: http://kremlin.ru/events/president/news/58854 (дата обращения: 02.04.2020)

14 В Казахстане издана книга башкирского писателя на казахском языке // Со-
дружество народов Евразии. Новости. 08.01.2018. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-kazahstane-izdana-kniga-bashkirskogo-pisatelya- 
na-kazahskom-yazyke (дата обращения: 30.03.2020)
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к литературным произведениям, которые рассказывают о реаль-
ности жизни, искренности человеческой души и призывают к добру. 
Повести Баймухаметова именно из таких. Они подняли наболевшие 
социальные проблемы общества»15.

В 2018 г. московское издательство «РИПОЛ Классик» выпустило 
сборник переводов произведений Тагая Мурада, получившего в 
1999 г. звание «Народный писатель Узбекистана»16. В 2019 г. в Ка-
захстане при поддержке татарского образовательного культурного 
центра «Дуслык» в г. Нур-Султан издали сборник стихотворений 
Мусы Джалиля на русском, татарском и казахском языках17. В 2019 г. 
вышли в свет подготовленные издательством МГУ им. М. В. Ломо-
носова при участии Московской городской организации Союза пи-
сателей России антологии переводов современной казахской поэзии 
и прозы. По словам поэта и переводчика, председателя правления 
Московской городской организации Союза писателей России В. Бо-
яринова, работа велась в постоянном контакте с авторами. Перевод 
образцов современной казахстанской литературы на 6 языков ООН 
реализуется в рамках программы «Современная казахстанская куль-
тура в глобальном мире», инициированной первым президентом 
Казахстана Н. А. Назарбаевым18.

В январе 2020 года в Москве по инициативе бывшего посла Респу-
блики Казахстан в Российской Федерации Т. Мансурова выпустили 
сборник к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева19. В г. Алматы 

15 В Кыргызстане вышло продолжение самой популярной современной башкир-
ской книги // Содружество народов Евразии. Новости. 27.08.2019. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-kyrgyzstane-vyshlo- 
prodolzhenie-samoy-populyarnoy-sovremennoy-bashkirskoy-knigi (дата обращения: 
30.03.2020)

16 Российские читатели познакомятся с творчеством Народного писателя Узбе-
кистана // Содружество народов Евразии. Новости. 11.01.2018. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/rossiyskie-chitateli-poznakomyatsya-s-
tvorchestvom-narodnogo-pisatelya-uzbekistana (дата обращения: 30.03.2020)

17 В Казани презентовали сборник стихов Мусы Джалиля на казахском, татарском 
и русском языках // Содружество народов Евразии. Новости. 19.04.2019. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-kazani-prezentovali- 
sbornik-stihov-musy-dzhalilya-na-kazahskom-tatarskom-i-russkom-yazykah (дата об-
ращения: 30.03.2020)

18 Антологии современной казахской литературы на русском языке презентовали 
в Москве // Содружество народов Евразии. Новости. 15.10.2019. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/antologii-sovremennoy-kazahskoy-
literatury-na-russkom-yazyke-prezentovali-v-moskve (дата обращения: 30.03.2020)

19 Уникальный сборник Абая вышел в Москве // Содружество народов Евразии. 
Новости. 29.01.2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/
novosti/unikalnyy-sbornik-abaya-vyshel-v-moskve (дата обращения: 30.03.2020)
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в феврале 2020 г. была опубликована антология стихов астраханско-
го поэта Ю. Щербакова «Казахстан в моей судьбе». В книгу также 
вошли переводы произведений чеченского поэта А. Ахматукаева20.  
В 2019 г. началась работа Благотворительного фонда «Бажов»  
по переводу сказов П. П. Бажова на казахский и киргизский языки21.

Второе важное направление связей — книгообмен между библио-
теками и преподнесение книг в дар культурными центрами и агент-
ствами. Российская сторона регулярно передает книги в дар На- 
циональной академической библиотеке (НАБ) Казахстана, где суще-
ствует «Уголок российской книги». В его фонде насчитывается более 
3700 единиц литературы по всем отраслям знания22. В 2017 г. в НАБ 
Казахстана был открыт читальный зал имени А. С. Пушкина, где было 
представлено более 500 книг из фондов библиотеки, копии руко - 
писей и более 3000 книг, подаренных библиотеке Фондом «Русский 
мир»23. Есть связи и с региональными библиотеками, вузами Казах-
стана, а также с культурными объединениями диаспор. Генконсуль-
ство РФ и Российский центр науки и культуры в г. Алма-Ате регуляр-
но дарят книги областной библиотеке в Шымкенте. Примечательно, 
что, по данным пресс-релиза, дар готовится «в соответствии с по-
желаниями горожан»24. В 2017 г. Дом русского зарубежья имени 

20 В Алматы вышла антология стихов и переводов астраханского поэта «Казахстан 
в моей судьбе» // Содружество народов Евразии. Новости. 18.02.2020. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-almaty-vyshla-antologiya- 
stihov-i-perevodov-astrahanskogo-poeta-kazahstan-v-moey-sudbe (дата обращения: 
30.03.2020)

21 Вслед за казахским уральские сказы Бажова издадут на кыргызском языке // 
Содружество народов Евразии. Новости. 17.02.2020. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/vsled-za-kazahskim-uralskie-skazy-bazhova-
izdadut-na-kyrgyzskom-yazyke (дата обращения: 30.03.2020)

22 Российская государственная библиотека поделилась книгами с казахской «се-
строй» // Фонд «Русский мир». 19.10.2011. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://russkiymir.ru/news/34876/?sphrase_id=999491 (дата обращения: 09.03.2020); 
Россия подарила Национальной библиотеке Казахстана очередную коллекцию книг // 
Содружество народов Евразии. Новости. 26.01.2018. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/rossiya-podarila-nacionalnoy-biblioteke-
kazahstana-ocherednuyu-kollekciyu-knig (дата обращения: 30.03.2020).

23 Читальный зал имени А. С. Пушкина открылся в Казахстане // Содружество 
народов Евразии. Новости. 15.06.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
evrazia-ural.ru/novosti/chitalnyy-zal-imeni-s-pushkina-otkrylsya-v-kazahstane (дата об-
ращения: 30.03.2020)

24 Библиотека в Шымкенте пополнилась новыми российскими изданиями // Со-
дружество народов Евразии. Новости. 26.10.2018. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/biblioteka-v-shymkente-popolnilas-novymi-
rossiyskimi-izdaniyami (дата обращения: 30.03.2020)
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А. И. Солженицына подарил Казахскому гуманитарно-юридическо-
му университету 300 изданий по истории России, философии, лите-
ратуроведению, искусству, произведения классической и современ- 
ной литературы, книги по историческому и культурному наследию 
русской эмиграции, словари и учебные пособия по русскому языку25. 
В 2017 г. Уфа подарила книги культурному центру башкирской диа-
споры Астаны26.

Казахстан, в свою очередь, также является активной стороной 
этого книгообмена. В 2016 г. в Российской государственной биб-
лиотеке (РГБ) был открыт Уголок казахстанской литературы. Это 
событие было приурочено к 25-летию независимости РК. Российская 
государственная библиотека предоставила НАБ Казахстана более 
100 книг и электронных ресурсов, в том числе уникальные антологии, 
состоящие из книг и CD-дисков: «1000 казахских традиционных 
песен», «Казахские героические эпосы» и т. д.27 В 2017 г. НАБ РК 
передала очередную партию книг казахских писателей и поэтов 
Центру восточной литературы РГБ, а российская сторона, в свою 
очередь, подарила казахстанцам более 100 книг из серии «Классика 
мировой литературы»28. В 2018 г. в Национальной библиотеке Яку-
тии был открыт Центр казахстанской литературы. НАБ РК пре-
доставила для него 200 экземпляров книжного фонда — работы 
Н. А. Назарбаева, книги по истории и культуре казахского народа 
на трёх языках (казахском, русском и английском) и избранные 
художественные произведения на казахском языке29. В том же году 
аналогичный центр с передачей около 200 экземпляров историче-

25 Дом русского зарубежья им. А. Солженицына передал книги в дар Казахскому 
гуманитарно-юридическому университету // Содружество народов Евразии. Новости. 
19.10.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/dom-
russkogo-zarubezhya-im-solzhenicyna-peredal-knigi-v-dar-kazahskomu-gumanitarno (дата 
обращения: 30.03.2020)

26 Уфимцы подарили башкирской общине Астаны национальные костюмы  
и книги // Содружество народов Евразии. Новости. 18.09.2017. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/ufimcy-podarili-bashkirskoy-obshchine-
astany-nacionalnye-kostyumy-i-knigi (дата обращения: 30.03.2020)

27 Уголок казахстанской литературы открыли в Российской государственной 
библиотеке // Содружество народов Евразии. Новости. 25.11.2016. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/ugolok-kazahstanskoy-literatury-
otkryli-v-rossiyskoy-gosudarstvennoy-biblioteke (дата обращения: 30.03.2020)

28 Произведения казахских классиков стали доступнее для российских читателей // 
Содружество народов Евразии. Новости. 11.09.2017. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/proizvedeniya-kazahskih-klassikov-stali-
dostupnee-dlya-rossiyskih-chitateley (дата обращения: 30.03.2020).

29 Центр казахстанской литературы открылся в Якутии // Содружество народов 
Евразии. Новости. 15.03.2018. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-
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ской, публицистической, научно-популярной и художественной 
литературы на казахском, русском и английском языках открыли  
в Национальной библиотеке Чувашии30. В 2019 г. на базе Нацио-
нальной библиотеки имени М. В. Чевалкова Републики Алтай в 
Горно-Алтайске при поддержке НАБ РК открылся Центр казахстан-
ской литературы и культуры. Для формирования центра Казахстан 
передал в дар российской библиотеке более 200 книг на казахском, 
русском, английском языках. Этот проект реализован в рамках ини-
циативы НАБ РК по открытию Центров казахстанской литературы 
в библиотеках за рубежом31.

В 2017 г. Россия силами Федерального агентства РФ по делам  
Содружества Независимых Государств, соотечественников, про- 
живающих за рубежом, и по международному гуманитарному  
сотрудничеству (Россотрудничества), Фонда «Русский мир» и «Рус-
ской гуманитарной миссии» безвозмездно передала Таджикистану 
70 000 школьных учебников32. Кроме того, 600 томов русской и за-
рубежной классики на русском языке подарил республике Уральский 
федеральный университет33. В 2016 г. в Кулябе на базе Института 
технологии и инновационного менеджмента был открыт Центр рус-
ского языка, и Россотрудничество подарило Институту «Библиотеку 
русской классики в 100 томах»34. В 2018 г. Россотрудничество пере-
дало 400 книг (учебники, художественную литературу, методические 

ural.ru/novosti/centr-kazahstanskoy-literatury-otkrylsya-v-yakutii (дата обращения: 
30.03.2020).

30 В Чувашии открылся Центр казахстанской литературы и культуры // Содру-
жество народов Евразии. Новости. 26.05.2018. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://evrazia-ural.ru/novosti/v-chuvashii-otkrylsya-centr-kazahstanskoy-literatury-i- 
kultury (дата обращения: 30.03.2020)

31 Центр казахстанской литературы и культуры открылся в российском Горно-
Алтайске // Содружество народов Евразии. Новости. 05.03.2019. [Электронный ресурс] 
Режим доступа:  http://evrazia-ural.ru/novosti/centr-kazahstanskoy-literatury-i-kultury-
otkrylsya-v-rossiyskom-gorno-altayske (дата обращения: 30.03.2020)

32 Россия направляет в Таджикистан 30 педагогов и 70 тысяч учебников // Со-
дружество народов Евразии. Новости. 23.08.2017. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/rossiya-napravlyaet-v-tadzhikistan-30-pedagogov-
i-70-tysyach-uchebnikov (дата обращения: 30.03.2020)

33 Уральский университет передал Таджикистану 600 книг классики // Содруже-
ство народов Евразии. Новости. 11.10.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://evrazia-ural.ru/novosti/uralskiy-universitet-peredal-tadzhikistanu-600-knig-klassiki 
(дата обращения: 30.03.2020)

34 В таджикском Кулябе открылся Центр русского языка // Содружество народов 
Евразии. Новости. 12.05.2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-
ural.ru/novosti/v-tadzhikskom-kulyabe-otkrylsya-centr-russkogo-yazyka (дата обращения: 
30.03.2020)
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пособия, словари) в дар средней школе № 28 г. Душанбе35 и учебно-
методическую и научную литературу, школьные учебники, пособия, 
словари, сборники тестов и научно-практические иллюстрирован- 
ные журналы — Академии образования Таджикистана36. Среди по- 
сто янных получателей книг от российской стороны — Российско-
Таджикский (Славянский) университет, Национальная библиотека 
Таджикистана, Таджикский национальный университет37. В 2019 г. 
Россотрудничество передало в дар библиотеке Детско-юношеского 
центра Душанбе около 80 экземпляров детских книг (учебных, на-
учно-популярных, словарей и справочников), произведений худо-
жественной литературы, CD-дисков38. В январе 2020 г. 1000 книг,  
в том числе произведения мировых классиков и научную литерату-
ру, подарили Центральной городской библиотеке имени А. Лахути 
города Душанбе военнослужащие 201-й российской базы39.

В Киргизию в 2016 г. по обращению Министерства иностранных 
дел КР была организована доставка партии учебников из Екатерин-
бурга в качестве помощи средней школе с. Тогуз Булак Иссык-Куль-
ской области. В 2017 г. киргизские школы получили 1800 учебников 
из России в рамках акции «Школьники России — детям Кыргыз- 
стана»40, а 21 280 учебников на русском языке были переданы шко-

35 Душанбинская школа получила 400 книг в дар от Россотрудничества // Со-
дружество народов Евразии. Новости. 14.09.2018. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/dushanbinskaya-shkola-poluchila-400-knig-v-dar-
ot-rossotrudnichestva (дата обращения: 30.03.2020)

36 Академия образования Таджикистана получила в дар книги от Россотрудниче-
ства // Содружество народов Евразии. Новости. 04.09.2018. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/akademiya-obrazovaniya-tadzhikistana-
poluchila-v-dar-knigi-ot-rossotrudnichestva (дата обращения: 30.03.2020)

37 В Таджикском национальном университете прошла презентация сборника 
русскоязычных поэтов // Фонд «Русский мир». 30.05.2016. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.russkiymir.ru/news/207898/?sphrase_id=1006429 (дата 
обращения: 30.03.2020).

38 Россотрудничество подарило книги Детско-юношескому центру г. Душанбе // 
Содружество народов Евразии. Новости. 25.06.2019. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/rossotrudnichestvo-podarilo-knigi-detsko-
yunosheskomu-centru-g-dushanbe (дата обращения: 30.03.2020)

39 Дислоцированные в Таджикистане российские военные подарили 1000 книг 
библиотеке в Душанбе // Содружество народов Евразии. Новости. 18.01.2020. [Элек-
тронный ресурс Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/dislocirovannye-v-
tadzhikistane-rossiyskie-voennye-podarili-1000-knig-biblioteke-v-dushanbe (дата обра-
щения: 30.03.2020)

40 Российские школьники подарили детям Кыргызстана учебники // Содружество 
народов Евразии. Новости. 09.02.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
evrazia-ural.ru/novosti/rossiyskie-shkolniki-podarili-detyam-kyrgyzstana-uchebniki (дата 
обращения: 30.03.2020)
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лам Тюпского района Иссык-Кульской области «Русской гумани-
тарной миссией» и Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Эти учебники крайне необходимы школам, где сохра-
нились образовательные программы на русском языке, но библио-
течные фонды не обновлялись41. В 2018 г. Россотрудничество пере-
дало словари, учебные и методические пособия по русскому языку 
и литературе школе-гимназии имени М. Мамакеева села Теплоклю-
ченка Иссык-Кульской области42 и более 200 экземпляров учебников 
по русскому языку и литературе для школьников и студентов — На-
циональной библиотеке Киргизии43. Комплект учебной, методиче-
ской литературы и мультимедийных учебных пособий был также 
передан учебно-методическому кабинету русского языка, открыто-
му при поддержке Россотрудничества в бишкекской школе-гимназии 
№ 6 им. И. В. Панфилова. Ранее такой же центр открыли при под-
держке Кыргызско-Российского Славянского университета в средней 
общеобразовательной школе № 1444.

В 2020 г. в Национальной библиотеке КР им. Алыкула Осмоно- 
ва открылся после модернизации Центр российской литературы и 
культуры, созданный в 2006 г. Он располагает обширной коллек-
цией печатных и электронных изданий: учебников, художественной 
литературы, книг по истории, политике, экономике и многим другим 
отраслям. В честь Международного дня дарения книг 14 февраля 
представительство Россотрудничества передало Центру 12-томное 
издание «Православной энциклопедии» и новые книги из серии 
«Жизнь замечательных людей»45.

41 «Русская гуманитарная миссия» передала Кыргызстану более 20 тысяч  
учебников // Содружество народов Евразии. Новости. 23.12.2017. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/russkaya-gumanitarnaya-
missiya-peredala-kyrgyzstanu-bolee-20-tysyach-uchebnikov (дата обращения: 
30.03.2020)

42 Россотрудничество подарило 400 книг школе в Иссык-Кульской области // 
Содружество народов Евразии. Новости. 31.08.2018. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/rossotrudnichestvo-podarilo-400-knig-shkole-v-
issyk-kulskoy-oblasti (дата обращения: 30.03.2020)

43 Россотрудничество подарило Национальной библиотеке Кыргызстана учебные 
пособия // Содружество народов Евразии. Новости. 29.09.2018. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/rossotrudnichestvo-podarilo-
nacionalnoy-biblioteke-kyrgyzstana-uchebnye-posobiya (дата обращения: 30.03.2020)

44 Центр по изучению русского языка открылся в Первомайском районе Бишкека // 
Содружество народов Евразии. Новости. 10.02.2018. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/centr-po-izucheniyu-russkogo-yazyka-otkrylsya-
v-pervomayskom-rayone-bishkeka (дата обращения: 30.03.2020)

45 В Бишкеке открылся обновленный Центр российской литературы и культуры // 
Содружество народов Евразии. Новости. 14.02.2020. [Электронный ресурс] Режим 
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В Узбекистане в 2017 г. представительство Россотрудничества со-
брало библиотеку из печатных и электронных учебников, словарей, 
книг и фильмов по истории и культуре России для Центра русского 
языка, открытого при Узбекском государственном университете миро-
вых языков46. Была укомплектована литературой и библиотека каби-
не тов русского языка и литературы школы № 32 Зангиатинского 
райо на Ташкентской области47. Помимо этого, Россия передала Узбе-
кистану факсимильные копии Катталангарского Корана, «Уложе-
ния Те мура», всеобщей истории «Раузат-ас-Сафа» («Сад чистоты») и 
сборника стихов «Диван Султана Хусейна Байкары» и 5 томов с иллю-
страциями собраний Государственного музея Востока, Российского этно-
графического музея, Государственной Третьяковской галереи, а так-
же произведений Алишера Навои из Российской национальной биб- 
  лиотеки48. В 2018 г. «Русской гуманитарной миссией» 1800 книг пере-
даны в дар школьным и муниципальным библиотекам РУз49. В 2019 г. 
уроженец Узбекистана, российский бизнесмен А. Усманов подарил 
созданному в Ташкенте на его средства Центру исламской цивилиза-
ции редкие книги на латыни, английском, французском и немецком 
языках 4923 наименований. Среди них — первый латинский перевод 
«Канона врачебной науки» Авиценны50. Россотрудничество в 2019 г. 
передало более 300 экземпляров учебно-методической и художествен-
ной литературы и спутниковое оборудование Центру русского языка 
в филиале Ташкентской медицинской академии в Ургенче51.

доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-bishkeke-otkrylsya-obnovlennyy-centr- 
rossiyskoy-literatury-i-kultury (дата обращения: 30.03.2020)

46 В Ташкенте открылся Центр русского языка // Содружество народов Евразии. 
Новости. 29.03.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/
novosti/v-tashkente-otkrylsya-centr-russkogo-yazyka (дата обращения: 30.03.2020)

47 В Узбекистане открылись инновационные кабинеты русского языка и литера-
туры // Содружество народов Евразии. Новости. 05.09.2017. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-uzbekistane-otkrylis-innovacionnye- 
kabinety-russkogo-yazyka-i-literatury (дата обращения: 30.03.2020)

48 Российская академия наук передаст Узбекистану копии древних рукописей // 
Содружество народов Евразии. Новости. 26.11.2017. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/rossiyskaya-akademiya-nauk-peredast-
uzbekistanu-kopii-drevnih-rukopisey (дата обращения: 30.03.2020)

49 Русская гуманитарная миссия. Ежегодный отчет. М., 2018. С. 9.
50 Российский бизнесмен передал Узбекистану коллекцию книг на 8 миллионов 

долларов // Содружество народов Евразии. Новости. 23.01.2019. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/rossiyskiy-biznesmen-peredal-uzbekistanu-
kollekciyu-knig-na-8-millionov-dollarov (дата обращения: 30.03.2020)

51 Центр русского языка открылся в Ургенче // Sputnik News. 29.03.2019. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://uz.sputniknews.ru/society/20190329/11112067/
centr-russkogo-yazika-urgench.html (дата обращения: 02.04.2020)
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Несмотря на мéньшие ресурсы наших центрально-азиатских 
партнёров, встречное движение в дарении книг также есть, и не 
только со стороны упоминавшейся выше НАБ Казахстана. В Россий-
ской национальной библиотеке хранятся издания, подаренные  
дипломатическими представительствами Казахстана и Туркмени-
стана, национальными библиотеками Узбекистана и Киргизии52. 
Есть и частная инициатива: в 2017 г. жительница Ташкента подари-
ла находившиеся у неё ранее неизвестные письма В. М. Шукшина 
его музею в Алтайском крае53.

Особняком в литературных связях стоит разве что Туркменистан, 
который давно избрал для себя политику закрытости и не предо-
ставляет разрешения на работу иностранным культурным аген- 
там. Тем не менее, важным каналом культурных обменов с этой 
страной с 2000-х годов остаётся российско-туркменская школа им. 
А. С. Пушкина в Ашхабаде, работающая на условиях межправи-
тельственного соглашения54. Например, в феврале 2020 г. партию 
книг для неё передал губернатор Санкт-Петербурга55. Другой важ-
ный канал или «окно» сотрудничества — ежегодная Ашхабадская 
международная книжная выставка, на которой в обязательном 
порядке присутствует стенд Роспечати с российской литературой56. 

52 Выставка «Подарено Российской национальной библиотеке» // Министерство 
культуры РФ. 09.10.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.mkrf.
ru/press/culture_life/vystavka_podareno_rossiyskoy_natsionalnoy_biblioteke_20171
009233829_59dbde457f246/?sphrase_id=2721081 (дата обращения: 30.03.2020)

53 Жительница Ташкента подарила неизвестные письма Василия Шукшина музею 
на его родине в Алтайском крае // Содружество народов Евразии. Новости. 24.10.2017. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/zhitelnica-
tashkenta-podarila-neizvestnye-pisma-vasiliya-shukshina-muzeyu-na-ego-rodine-v (дата 
обращения: 30.03.2020)

54 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Туркменистана 
об открытии в г. Ашхабаде совместной российско-туркменской средней общеоб-
разовательной школы имени А. С. Пушкина от 21 января 2002 г. // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901815025 (дата обращения: 
23.04.2020)

55 Санкт-Петербург передал книги в туркмено-российскую школу в Ашхабаде // 
Фонд «Русский мир». 14.02.2020. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.russkiymir.ru/news/269029/?sphrase_id=1006429 (дата обращения: 30.03.2020)

56 Российская экспозиция на книжной выставке-ярмарке в Ашхабаде оказалась 
самой большой // Фонд «Русский мир». 24.09.2012. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.russkiymir.ru/news/43659/?sphrase_id=1006429 (дата обра-
щения: 30.03.2020); Россия приняла участие в книжной выставке в Ашхабаде // 
Фонд «Русский мир». 01.10.2014. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.russkiymir.ru/news/151829/?sphrase_id=1006429 (дата обращения: 30.03.2020); 
Посетители книжной ярмарки в Ашхабаде узнали о Великой Отечественной войне // 
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Традиционно российская экспозиция передается в дар в Туркмен-
скую государственную издательскую службу57. По словам лидера 
туркменской диаспоры в Санкт-Петербурге, руководителя Общества 
туркменской культуры «Мекан» Н. Р. Сейидова, «в библиотеках 
Ашхабада всегда была и есть широкая гамма русскоязычных из-
даний. В том числе широкий выбор классики. И это не только в 
столице, а во всех городах и посёлках. В Ашхабаде работает русско-
язычная школа им А. С. Пушкина, где образование получают еже-
годно более 1000 школьников на русском языке (русские, туркме-
ны, узбеки и др.). Книги на русском языке можно купить в любом 
книжном магазине. Министерство имеет договоры с несколькими 
российскими издательствами, которые регулярно обеспечивают 
Туркменистан книгами и журналами на русском языке»58.

Можно продолжить тему книжных выставок как одного из на-
правлений обменов. В 2014 г. Ассоциация книгоиздателей России 
провела в Москве «Славянский книжный праздник», на который 
были приглашены в том числе русскоязычные издатели Узбеки-
стана и организована выставка книжных новинок59. Кроме того, 
литература постсоветских стран бывает представлена на ежегодной 
Московской международной книжной ярмарке60 и на книжном 

Фонд «Русский мир». 21.09.2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.russkiymir.ru/news/195605/?sphrase_id=1006429 (дата обращения: 30.03.2020); 
Российские издательства принимают участие в работе книжной выставки в Ашха-
баде // Фонд «Русский мир». 21.09.2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.russkiymir.ru/news/213467/?sphrase_id=1006429 (дата обращения: 
30.03.2020); Российские книги широко представлены на книжной выставке в Аш-
хабаде // Фонд «Русский мир». 16.08.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.russkiymir.ru/news/228865/?sphrase_id=1006429 (дата обращения: 
30.03.2020)

57 Книги из России вызвали повышенный интерес на выставке в Туркмении // 
Содружество народов Евразии. Новости. 22.09.2016. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/knigi-iz-rossii-vyzvali-povyshennyy-interes-na-
vystavke-v-turkmenii (дата обращения: 30.03.2020)

58 Письменное интервью К. Г. Муратшиной с Н. Р. Сейидовым. 22.04.2020.
59 III Славянский книжный праздник // Роспечать. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/events/exhibitions/2016/09/
item4.html (дата обращения: 03.04.2020)

60 Московская международная книжная выставка-ярмарка // Роспечать. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/
events/exhibitions/2019/item12.html (дата обращения: 03.04.2020); Летопись 
2018 года: культура, туризм // Государственное информационное агентство Тур-
кменистана «Туркменистан сегодня». 04.02.2019. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article16626&cat16 (дата обращения: 
05.04.2020)
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фестивале «Красная площадь»61. Стенд России работает на Между-
народной книжной выставке в Алма-Ате62.

Важно отметить, что российская сторона продолжает выполнять 
начатую ещё в советские времена работу по популяризации куль-
турного наследия своих соседей из Центральной Азии в мировом 
масштабе: например, как сообщается в пресс-релизе по антологиям 
казахской поэзии и прозы, выпущенным МГУ, сборники будут до-
ставлены в более чем 3,5 тысячи библиотек, университетов и на-
учных центров 14 стран СНГ и Прибалтики, где население или его 
значительная часть говорит на русском языке63. Другой пример — 
представление литературы бывших советских республик на русском 
языке в ходе Дней русской книги и русскоязычных литератур в Па-
риже в 2013 г.64

Следующее направление, которое можно выделить в литератур-
ных связях, — проведение мемориальных мероприятий. Во многом 
оно развивается благодаря широкой деятельности диаспор. В Москве 
в 2015 г. Казахская национально-культурная автономия, некоммер-
ческая организация «Память» и Посольство РК в РФ провели в Доме 
ветеранов войн литературно-музыкальный вечер «Времён связую- 
щая нить», посвящённый 170-летию со дня рождения Абая Кунан-
баева и 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. В своё время 
Абай перевёл стихи Лермонтова на казахский65. В Российской госу-
дарственной библиотеке в 2015 г. Министерство культуры и спорта 
РК, Национальная Книжная палата РК, Казахстанская ассоциация 
издателей, полиграфистов и книгораспространителей и Посольство 
РК в РФ провели международную научно-практическую конферен-
цию «Творчество Ильяса Есенберлина — художественная летопись 

61 «Лучшие книги года» на книжном фестивале «Красная Площадь» // Роспечать. 
04.06.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fapmc.ru/rospechat/
newsandevents/media/2017/05/item14.html (дата обращения: 30.03.2020)

62 На международной книжной выставке в Алматы презентовали Оренбургскую 
область // Содружество народов Евразии. Новости. 09.04.2015. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/na-mezhdunarodnoy-knizhnoy-vystavke-v- 
almaty-prezentovali-orenburgskuyu-oblast (дата обращения: 30.03.2020)

63 Антологии современной казахской литературы на русском языке презентовали 
в Москве.

64 Дни русской книги в Париже // Фонд «Русский мир». 25.02.2013. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://www.russkiymir.ru/news/64321/?sphrase_id=1006429 
(дата обращения: 30.03.2020)

65 В Москве прошел вечер памяти Абая и Лермонтова // Содружество народов 
Евразии. Новости. 04.11.2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-
ural.ru/novosti/v-moskve-proshel-vecher-pamyati-abaya-i-lermontova (дата обращения: 
30.03.2020)
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истории казахского народа». И. Есенберлин известен, прежде всего, 
как автор романа «Кочевники», впервые вышедшего в 1976 г., пере-
ведённого на 30 языков мира и только на русском языке переиз-
данного 12 раз66.

В Астраханской области в 2015 г. средней школе села Сизый Бугор 
присвоили имя казахского поэта, просветителя, публициста М. Уте-
жанова, являвшегося её выпускником. При поддержке Фонда раз-
вития казахской культуры и администрации муниципального об-
разования «Володарский район» была опубликована книга «Жил 
для добра», в которой собрали лучшие произведения М. Утежанова 
как на казахском языке, так и в переводе на русский67.

В Уральске в 2015 г. отмечали 110-летие со дня рождения М. А. Шо-
лохова, который жил в эвакуации в поселке Дарьинское Западно-
Казахстанской области с конца июля 1942 г. до середины 1943 г.  
К юбилею писателя были проведены фестиваль выступлений твор-
ческих коллективов, фотовыставка и научно-практическая конфе-
ренция «Шолохов и Казахстан»68.

В Алтайском крае в 2015 г. творческие коллективы российских 
соотечественников из Восточно-Казахстанской области приняли 
участие в фестивале «Шукшинские дни на Алтае»69.

В Усть-Каменогоске в 2015 г. состоялось открытие памятника 
Мусе Джалилю. Инициатива сооружения памятника принадлежа-
ла татарской диаспоре в РК70. В 2016 г. в Казахстане широко от-

66 В Москве состоялась конференция, посвященная казахстанскому автору леген-
дарных «Кочевников» // Содружество народов Евразии. Новости. 04.09.2015. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-moskve-sostoyalas- 
konferenciya-posvyashchennaya-kazahstanskomu-avtoru-legendarnyh (дата обращения: 
30.03.2020)

67 Астраханской школе присвоено имя казахского поэта Мажлиса Утежанова // 
Содружество народов Евразии. Новости. 25.11.2015. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/astrahanskoy-shkole-prisvoeno-imya-kazahskogo-
poeta-mazhlisa-utezhanova (дата обращения: 30.03.2020)

68 В Уральске широко отмечают 110-летие со дня рождения Михаила Шолохова // 
Содружество народов Евразии. Новости. 12.11.2015. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-uralske-shiroko-otmechayut-110-letie-so-dnya- 
rozhdeniya-mihaila-sholohova (дата обращения: 30.03.2020)

69 Представители Казахстана приняли участие в фестивале «Шукшинские дни  
на Алтае» // Содружество народов Евразии. Новости. 27.07.2015. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/predstaviteli-kazahstana-prinyali-uchastie-
v-festivale-shukshinskie-dni-na-altae (дата обращения: 30.03.2020)

70 В Казахстане установили памятник татарскому поэту Мусе Джалилю // Со-
дружество народов Евразии. Новости. 22.09.2015. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-kazahstane-ustanovili-pamyatnik-tatarskomu- 
poetu-muse-dzhalilyu (дата обращения: 30.03.2020)
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мечалось 110-летие со дня рождения поэта, был проведен «Поэти-
ческий Сабантуй» и литературный конкурс для молодых авторов71.

В 2016 г. по всей России прошла серия мероприятий, посвящён-
ных 170-летию акына Джамбула Джабаева: литературно-музыкаль-
ный вечер в Московском доме национальностей, организованный 
Посольством РК и Союзом казахской молодежи72, выставка в Орен-
бурге73, творческий вечер общества казахской культуры «Жолда-
стык» и консульства РК в Астраханской областной филармонии  
с участием творческих коллективов и представителей казахских 
этнокультурных объединений Волгограда, Калмыкии, Саратова, 
Тюмени74.

В Санкт-Петербурге, где имеется большая казахская диаспора,  
в 2016 г. открыли «Дом Абая», где представлены произведения зна-
менитого казахского поэта и информационные стенды75.

В Екатеринбурге в 2018 г. при поддержке Министерства культу-
ры Свердловской области, Генерального консульства Киргизской 
Республики и киргизской диаспоры в честь 90-летия со дня рож-
дения Ч. Айтматова прошли «Айтматовские дни», включившие в 
себя кинопоказы и творческие встречи, в том числе с сыном писа-
теля А. Айтматовым76 и выставку фрагментов статей, выступлений, 
интервью, архивных фото, иллюстраций «Повести гор и степей»  

71 В Казахстане стартовал литературный конкурс имени Героя Советского Сою-
за Мусы Джалиля // Содружество народов Евразии. Новости. 17.02.2017. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-kazahstane-startoval- 
literaturnyy-konkurs-imeni-geroya-sovetskogo-soyuza-musy-dzhalilya (дата обращения: 
30.03.2020)

72 Поэзия Жамбыла Жабаева навсегда сплотила Казахстан и Россию // Содруже-
ство народов Евразии. Новости. 16.02.2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://evrazia-ural.ru/novosti/poeziya-zhambyla-zhabaeva-navsegda-splotila-kazahstan-
i-rossiyu (дата обращения: 30.03.2020)

73 В Оренбуржье вспоминают великого казахского акына Джамбула Джабаева // 
Содружество народов Евразии. Новости. 28.02.2016. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-orenburzhe-vspominayut-velikogo-kazahskogo- 
akyna-dzhambula-dzhabaeva (дата обращения: 30.03.2020)

74 В Астрахани прошли литературные чтения поэта-акына Джамбула Джабаева // 
Содружество народов Евразии. Новости. 29.02.2016. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-astrahani-proshli-literaturnye-chteniya-poeta- 
akyna-dzhambula-dzhabaeva (дата обращения: 30.03.2020)

75 Дом Абая открыли в Санкт-Петербурге // Содружество народов Евразии. Но-
вости. 26.05.2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/
dom-abaya-otkryli-v-sankt-peterburge (дата обращения: 30.03.2020)

76 В Екатеринбурге состоялся вечер «Гражданин земного шара», посвященный 
90-летию Чингиза Айтматова // Содружество народов Евразии. Новости. 06.11.2018. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/v-ekaterinburge- 
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в Свердловской областной научной библиотеке имени В. Г. Белин-
ского77. Памятная дата отмечалась и в других российских регионах, 
так, театры Омска, Казани и Уфы подготовили новые постанов- 
ки по произведениям писателя78. Посольство России в Киргизии  
и представительство Россотрудничества поучаствовали в прово-
дившемся с 20 июля по 20 октября флэшмобе «#ЧитаемАйтматова 
Вместе»79.

В Павлодаре в 2019 г. прошли книжная выставка из фондов об-
ластной библиотеки и литературный вечер к 100-летию со дня рож-
дения русского и казахстанского поэта П. Васильева. Россотруд-
ничество распространило информацию о подготовке к изданию 
сборника избранных произведений поэта80.

Ещё одной формой связей можно считать литературные кон-
курсы. Молодые авторы из постсоветских государств, пишущие на 
русском языке, могут участвовать в престижном международном 
конкурсе «Русская премия», который проводится с 2005 г. Напри-
мер, в 2014 г. лауреатом конкурса стал казахстанский писатель 
И. Одегов, получивший награду в категории «Малая проза» за 
сборник рассказов «Тимур и его лето»81. В 2017 г. казахстанские 
поэты А. Митнев и К. Сарсенова стали лауреатами международно-

sostoyalsya-vecher-grazhdanin-zemnogo-shara-posvyashchennyy-90-letiyu (дата обра-
щения: 30.03.2020)
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vstrane_i_mire/content/201812211136–3jw1.htm (дата обращения: 04.05.2020)
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го конкурса «Золотое перо Руси» за совместный поэтический сбор-
ник «Двойная сплошная»82.

У литературных обменов есть важные практические проявления. 
Целый ряд казахстанских библиотек покупают и применяют рос-
сийское профессиональное сканирующее оборудование для создания 
электронных архивов: Централизованная библиотечная система 
города Нур-Султан, Актюбинская областная универсальная научная 
библиотека им. С. Баишева, Актюбинская областная юношеская 
библиотека им. С. Жиенбаева, Актюбинская областная детская  
библиотека имени Н. Байганина83. 

В 2011 г. представители Казахстана приняли участие в Между-
народном конгрессе «Современная молодёжь в современной би-
блиотеке», проводившемся Российской государственной библио-
текой для молодёжи. Основной темой дискуссии стал вопрос о том, 
как сегодня привлечь в библиотеку молодых читателей84. В 2015 г. 
в Уральске при поддержке консульства РФ прошел межрегиональ-
ный семинар библиотечных работников «Библиотека — территория 
развития и сохранения культурного наследия народа» с участием 
представителей Оренбургской и Волгоградской областей РФ85.  
В 2018 г. Русский центр Таджикского национального университета 
совместно с факультетом русский филологии, Обществом дружбы 
«Таджикистан–Россия» и Российским центром науки и культуры 
в Душанбе провёл круглый стол по вопросам художественного 
перевода86. Сотрудники шести библиотек Узбекистана в 2018 г. 

82 Казахстанцев наградили престижной литературной премией России // Содру-
жество народов Евразии. Новости. 05.07.2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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ния: 09.03.2020)
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России // Содружество народов Евразии. Новости. 22.10.2015. [Электронный ресурс] 
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86 Проблемы художественного перевода русского и таджикского языков обсуди-
ли в Душанбе // Содружество народов Евразии. Новости. 17.04.2018. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/problemy-hudozhestvennogo-
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побывали на стажировке в Российской государственной библиоте-
ке и посетили ряд других столичных библиотек87. В 2019 г. в РГБ 
прошли стажировку специалисты отдела автоматизации инфор-
мационных библиотечных процессов Национальной библиотеки 
Таджикистана88.

Ещё один пример практического книжного обмена носит абсо-
лютно прикладной характер, этот опыт чрезвычайно важен и до-
стоин всяческого развития и продолжения: в 2016 г. в Новосибирской 
области издали пособие по оказанию первой помощи на таджикском 
языке. Пособие появилось благодаря сотрудничеству Министерства 
по чрезвычайным ситуациям РФ, миграционной службы Республи-
ки Таджикистан и Новосибирского регионального отделения обще-
ственной организации «Российский союз спасателей». Первая пар-
тия пособия была выпущена тиражом 500 экземпляров для рас- 
пространения в таджикских общинах и учебных заведениях, где 
учатся таджикские дети и студенты. Сообщается также, что суще-
ствует перевод этого пособия и на другие языки, в том числе казах-
ский и узбекский89.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
1. Литературные обмены между Россией и Центральной Азией  

за последнее десятилетие осуществлялись достаточно многогранно 
и на регулярной основе.

2. Интерес, услуги, движение в этих обменах — встречные, с обе-
их сторон.

3. Исключением является Туркменистан с его закрытостью, но и 
в случае с ним существуют «окна» для обменов, например, между-
народные книжные выставки, поступление книг от определённого 
круга издательств.

perevoda-russkogo-i-tadzhikskogo-yazykov-obsudili-v-dushanbe (дата обращения: 
30.03.2020)

87 Узбекские библиотекари прошли стажировки в ведущих российских библио-
теках // Содружество народов Евразии. Новости. 01.06.2018. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/uzbekskie-bibliotekari-proshli-stazhirovki-
v-vedushchih-rossiyskih-bibliotekah (дата обращения: 30.03.2020)

88 Библиотекари Таджикистана прошли стажировку в Москве по работе с циф-
ровыми технологиями и оборудованием // Содружество народов Евразии. Новости. 
05.08.2019. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://evrazia-ural.ru/novosti/
bibliotekari-tadzhikistana-proshli-stazhirovku-v-moskve-po-rabote-s-cifrovymi-
tehnologiyami (дата обращения: 30.03.2020)

89 Пособие на таджикском языке по оказанию первой помощи вышло в Ново-
сибирской области // Московский Дом национальностей. 21.03.2016. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://mdn.ru/digest/dajdzhest-ot-21-marta-2016 (дата об-
ращения: 05.04.2020)
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4. Большую часть ресурсов в литературные обмены пока вкла-
дывает Россия, но, надо признать, даже эти масштабы кажутся 
недостаточными. Обмены можно и нужно расширять, для этого 
требуются дополнительные ресурсы; необходимо широкое их пла-
нирование, расширение имеющихся программ, привлечение не 
только государственных средств, но и инвестиций со стороны биз-
неса, различных фондов, использование и координация активности 
диаспор.

5. Недостаточны и географические масштабы сотрудничества: 
преимущественно связи приходятся на столичные города, крупные 
областные центры, приграничные регионы стран, а также на те 
субъекты РФ, где проживают тюркоязычные народы. Такие рамки 
сотрудничества необходимо расширять.

6. Литературные обмены чрезвычайно важны для поддержания 
уровня изучения русского языка в Центральной Азии, сохранения 
его в качестве главного средства межнационального общения.

7. Страны Центральной Азии многое получают от связей в сфере 
литературных обменов в практическом плане — для развития об-
разования и библиотечного дела. Но главное значение литературных 
обменов заключается в том, что они вновь и вновь показывают, на-
сколько переплетены судьбы народов Евразии и насколько глубоко 
срослись их корни. Чем чаще человеку захочется взять в руки книгу 
литературного представителя дружественного народа (тем более, 
что раздумья и проблемы — схожие у всех людей в разных обще-
ствах), или интересно будет прочитать о соседней стране, и чем 
больше информации будет о таких связях, — тем больше шансов на 
эффективное межнациональное взаимопонимание и тем значитель-
нее может расти не только социальная база евразийской интеграции, 
но и культурный уровень и кругозор людей, как постоянно прожи-
вающих на своей Родине, так и участвующих в процессах миграции.
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Аннотация. В ходе развития процесса евразийской интеграции чётко 
проявилась необходимость гармонизации национальных законодательств 
государств-членов регионального интеграционного объединения (сейчас — 
ЕАЭС). Для осуществления этой задачи ведутся сравнительные исследо-
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как общих положений, так и национальных особенностей, относительно 
которых необходимо достигнуть единства в правовом регулировании. 
На сегодняшний день актуальным вопросом является анализ националь-
ного (в том числе и корпоративного) законодательства в разных областях 
стран-участниц ЕАЭС. Источниками национального корпоративного пра-
ва являются Конституция, кодифицированные акты, специальные законы, 
подзаконные акты и др. В работе проведён анализ таких источников в 
Белоруссии, Казахстане, России и др. новых евразийских государствах. 
Генетическая близость правовых систем и использование достижений 
государств-партнёров служат основой выработки общего вектора развития 
стран-участниц ЕАЭС.
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Current trends in the development 
of corporate legislation in the member States 

of the Eurasian Economic Union

E. V. Oleynik*

Abstract. In the course of the development of the Eurasian integration process, 
the need to harmonize the national legislation of the member states of the regional 
integration association (now the EEU) has clearly manifested itself. To accomplish 
this task, comparative studies of the relevant regulatory material are being con-
ducted in order to establish both general provisions and national characteristics, 
regarding which it is necessary to achieve unity in legal regulation. Today, the anal-
ysis of national (including corporate) legislation in different areas of the EAEU 
member states is an urgent issue. The sources of national corporate law are the 
Constitution, codified acts, special laws, by-laws, etc. The paper analyzes such sourc-
es in Belarus, Kazakhstan, Russia, etc. new Eurasian states. The genetic proximity 
of legal systems and the use of the achievements of partner states serve as the basis 
for developing a common vector of development of the EAEU member states.

Key words: Eurasian integration, the Eurasian economic Union, national law, 
harmonization, corporate law, future, the General vector of development.

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 
26 сентября 2014 года1 (далее — Договор ЕАЭС), в его рам-
ках обеспечивается свобода движения товаров, услуг, ка-

питала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласо-
ванной или единой политики в определённых договором отраслях 
экономики, в том числе относительно таможенных правил. Одной 
из основных целей создания данного союза является экономиче- 
ская составляющая — создание единого рынка, единого экономиче-
ского пространства2. Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС, 

Information about the author
* Oleynik Elena Viktorovna, O. E. Kutafin Moscow State Law University, Associate 

Professor of the Department of Business and Corporate Law, PhD in Law; Moscow, Russia. 
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1 Договор о Евразийском экономическом союзе подписан в г. Астане 29.05.2014 // 
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии: http://www.
eurasiancommission.org/

2 Пространство, состоящее из территорий государств-членов, на котором функ-
ционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования эко-
номики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных 
или унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура (статья 
Договора ЕАЭС).
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Союз) — международная организация региональной экономической 
интеграции, которая обладает международной правосубъектностью. 
На сегодняшний момент в Союз входят следующие государства-
члены: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Армения. Отдельные 
страны являются участниками программы «Экономическая инте-
грация на постсоветском пространстве», в рамках которой были 
созданы: Зона свободной торговли СНГ; Единое экономическое 
пространство; Евразийское экономическое сообщество3; Таможен-
ный союз стран Евразийского экономического союза4; Евразийский 
экономический союз.

Важными задачами, обозначенными в Договоре ЕАЭС, являются: 
а) унификация законодательства5; б) гармонизация законодатель-
ства6. В связи с этим возникла необходимость создания унифициро-
ванных актов и гармонизации национальных законодательств госу-
дарств-членов Союза. Этому должна предшествовать тщательная 
подготовительная работа, сравнительные исследования соответству-
ющего нормативного материала с целью установления, как общих 
положений, так и национальных особенностей, относительно кото-
рых необходимо достигнуть единства в правовом регулировании.

Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 г. утверж-
дены основные направления деятельности на период до 2024 года. 
К приоритетным направлениям отнесены и вопросы, касающиеся 
евразийской интеграции; развитие согласованной политики ЕАЭС 
в ключевых секторах экономики.

Таким образом, на сегодняшний день актуальным вопросом яв-
ляется анализ национального законодательства в разных областях 
стран, входящих в Союз, в том числе и корпоративного. Необходимо 
проанализировать следующие аспекты:

— общее и особенное в корпоративном законодательстве госу-
дарств-членов ЕАЭС;

— что вкладывается в термин «корпорация» и урегулирован ли 
законодательно данный вопрос,

3 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества // СЗ РФ. 
18.02.2002. № 7. Ст. 632.

4 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве (под-
писан в г. Москве 26.02.1999) // Собрание законодательства РФ. 15.10.2001. № 42. 
Ст. 3983.

5 Это — сближение законодательства государств-членов, направленное на уста-
новление идентичных механизмов правового регулирования в отдельных сферах, 
определённых настоящим Договором (ст. 2 Договора о ЕАЭС).

6 Там же.
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— какие виды юридических лиц отнесены к корпоративным,
— создание евразийской корпорации на территории Союза: за  

и против и др.
Источниками права ЕАЭС являются: Договор ЕАЭС, междуна-

родные договоры в рамках Союза; международные договоры Союза 
с третьей стороной; решения и распоряжения Высшего Евразийско-
го экономического совета, Евразийского межправительственного 
совета и Евразийской экономической комиссии. Решения Высшего 
Евразийского экономического совета и Евразийского межправи-
тельственного совета исполняются государствами-членами в по-
рядке, предусмотренном их национальным законодательством.

Источниками национального корпоративного права являются 
Конституция, кодифицированные акты, специальные законы, под-
законные акты и др.

Большинство государств-членов ЕАЭС являются участниками 
программы «Экономическая интеграция на постсоветском простран-
стве». «В связи с генетической общностью права и законодательства 
участников СНГ (как государств, образовавшихся на постсоветском 
пространстве после длительного периода совместного общественно-
политического развития и как использовавших в качестве базы Мо-
дельный Гражданский кодекс СНГ7) они используют сходный поня-
тийный аппарат, близкие подходы к определению правового ста- 
туса юридического лица и — в большинстве случаев — их однотипные 
классификации»8. Во всех странах ЕАЭС наблюдается традицион- 
ное деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. 
Однако наблюдаются национальные особенности. Рассмотрим под-
робнее общее и особенное.

При рассмотрении действующего законодательства вышеуказан-
ных стран обращает на себя внимание тот факт, что только в Граж-
данском Кодексе Российской Федерации9 (далее — ГК РФ) дано опре-
деление корпорации как юридических лиц, в которых учредители 

7 Модельный Гражданский кодекс для государств — участников СНГ (часть 
первая) принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участ-
ников СНГ от 29.10.1994 // Приложение к Информационному бюллетеню. Межпар-
ламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 
1995. № 6. С. 3–192.

8 См. подробнее: Долинская В. В. Проблемы законодательства о юридических 
лицах: сравнительный обзор по странам СНГ // Материалы V Международной на-
учно-практической конференции «Проблемы современного законодательства России 
и зарубежных стран» / отв. ред. С. И. Суслова, А. П. Ушакова. 2016. С. 200–201.

9 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-
ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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(участники) обладают правом участия (членства) и формируют выс-
ший орган. В других странах данный вопрос определяется косвенно, 
в частности, из толкования норм права или в доктрине.

В России к корпорациям (корпоративным юридическим лицам) 
отнесены (п. 1 ст. 65.1 ГК РФ) как коммерческие, так и некоммерческие 
организации, в частности: хозяйственные товарищества и общества, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнёрства, 
производственные и потребительские кооперативы, общественные 
организации, общественные движения, ассоциации (союзы), нотари-
альные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи 
общества, общины малочисленных народов РФ. В силу ограничения 
объёмами данной статьи автор10 рассмотрит отдельные вопросы кор-
поративного права, например, хозяйственные общества как органи-
зационно-правовая форму корпоративных юридических лиц11.

После реформы 2014 года в России хозяйственные общества клас-
сифицируются на акционерные общества (публичные и непублич-
ные) (далее — АО) и общества с ограниченной ответственностью 
(далее — ООО). Как справедливо отмечает И. С. Шиткина, непублич-
ные АО оказались ближе по правовому статусу к ООО, чем к публич-
ным обществам12.

Основными документами, регулирующими вопросы деятельности 
хозяйственных обществ в России, являются:

— Гражданский кодекс РФ,
— Федеральный закон «Об акционерных обществах»13 (далее — 

ФЗ об АО),
— Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответ ствен-

ностью»14 (далее — ФЗ об ООО),

10 Ранее автором проводился сравнительно-правовой анализ национального зако-
нодательства государств-членов ЕАЭС по отдельным вопросам, например, см. Олей-
ник Е. В. Доля ООО как объект совместной собственности супругов в Российской 
Федерации и государствах — членах Евразийского экономического союза // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2019. № 1, др.

11 В доктринальных источниках многие авторы придерживаются мнения, что 
именно хозяйственные общества обладают всеми признаками корпорации; отдельные 
авторы смотрят более узко и считают, что такие признаки присущи только акцио-
нерным обществам, др. мнения.

12 Шиткина И. С. Особенности развития современного корпоративного законо-
дательства и тенденции правоприменительной практики // Вестник экономическо-
го правосудия. 2018. № 12. С. 51.

13 Федеральный Закон Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» / СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

14 Федеральный Закон Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
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— др., например, Федеральный Закон «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»15, 
«О рынке ценных бумаг»16, т. д.

В корпоративном праве России за последние годы наблюдаются 
существенные изменения. На сегодня вышеуказанные специальные 
законы не полностью приведены в соответствие с ГК РФ. Сформи-
ровалась тенденция принятия и применения «дорожных карт» 
(план мероприятий), утверждённых Правительством РФ17, рас- 
ширение корпоративного законодательства путём принятия норм 
«мягкого права»18, издания Верховным Судом Постановлений19  
и др. Имеют место следующие тенденции развития корпоративно-
го законодательства в России: «промажоритарный характер; им-
перативное регулирование деятельности публичных обществ при 
сокращении их количества и расширение диспозитивности в регу-
лировании деятельности непубличных обществ при их численном 
увеличении; интеграция корпоративного законодательства с дру-
гими системами законодательства»20; преобладание диспозитивных 
норм над императивными; упрощение процедуры регистрации 
юридических лиц; применения законодательно урегулированных 
средств цифровизации, например, проведение общего собрания 
акционеров (участников) в дистанционном формате, др. За послед-
ние годы в России изменения в корпоративном законодательстве 
коснулись следующих вопросов: прав акционеров на предоставле-
ние информации; крупных сделок и сделок с заинтересованно- 
стью; ответственности директоров; преимущественного права акцио-
нера покупки акций другой категории; новые правила подготовки 

15 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 13.08.2001. № 33 
(часть I). Ст. 3431.

16 Федеральный закон РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // 
СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

17 Например, Дорожная карта «Совершенствование корпоративного управления», 
её цель заключается в усовершенствовании корпоративного управления в части про-
зрачности структуры владения российскими публичными акционерными общества-
ми, защиты прав и интересов миноритариев, контроля за деятельностью обществ  
и вопросов ответственности и др.

18 Это нормы права, которые носят рекомендательный характер, например Кодекс 
корпоративного управления, утверждённого Банком России от 10.04.2014 № 06-
52/2463.

19 Например, Постановление Пленума Верховного Суда от 26.06.2018 № 27 «Об 
оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность» // Российская газета. № 145. 06.07.2018.

20 Шиткина И. С. Цит. соч. С. 46–51.
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и проведения общего собрания акционеров (участников); порядок 
регистрации выпуска акций; вопросы компетенции совета дирек-
торов АО; ликвидации хозяйственного общества; выхода участни-
ка из ООО и др.

Распоряжением Правительства от 02.07.2020 № 1723-р21 утверж-
дён новый план мероприятий, направленных на изменение вопросов 
корпоративного управления, например, упрощение процедуры выхо-
да участника из ООО; сокращение обязательных требований к уставу 
АО; определение механизмов, регулирующих вопросы «потерянных 
акционеров»; закрепление возможности непубличным АО отказать-
ся от аудита годовой отчётности; установление возможности передать 
регистратору ведение списка участников ООО и многие др.

В Республике Беларусь отсутствует законодательное закрепление 
понятия «корпорация». Наблюдается традиционное деление всех 
юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. Особенностью 
являются критерии этого деления: от цели деятельности (извлечение 
или не извлечение прибыли как основной цели) и (или) распреде-
ление (или не распределение) полученной прибыли между участ-
никами22.

Согласно ГК РБ коммерческие организации классифицируются 
на хозяйственные товарищества и общества, производственные коо-
перативы, унитарные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. Перечень, как и в ГК РФ, является закрытым.

Основными законодательными актами, регулирующими вопро-
сы деятельности хозяйственных обществ в Республике Беларусь, 
выступают:

— Гражданский Кодекс23 (далее — ГК РБ),
— Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XІІ «О хо-

зяйственных обществах»24 (далее — Закон РБ о ХО),
— Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 

«О государственной регистрации и ликвидации (прекращения дея-
тельности) субъектов хозяйствования»25,

21 СЗ РФ. 20.07.2020. № 29. Ст. 4689.
22 Гражданский Кодекс Республики Беларусь, ст. 46, п. 1.
23 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З // Ведомости 

Национального собрания Республики Беларусь.1999. № 7–9. Ст. 101.
24 Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XІІ «О хозяйственных обще-

ствах» // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1992. № 35. Ст. 552
25 Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 «О государствен-

ной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяй- 
ствования» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://pravo.by/document/?gui
d=3871&p0=pd0900001



Е. В. Олейник 183

— Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 г. № 231-З «О рынке 
ценных бумаг»26, др.

Обращает внимание, что в отличие от российского законодатель-
ства в Республике Беларусь:

— кроме известных видов, можно образовать хозяйственное обще-
ство в форме общества с дополнительной ответственностью (далее 
— ОДО). В уставе ОДО в отличие от ООО предусматривается субси-
диарная ответственность учредителей (участников) общества по его 
обязательствам в пределах, определяемых уставом, но не менее чем 
в сумме, эквивалентной 50 базовым величинам27. К деятельности 
ОДО применяются нормы об ООО, если иное не предусмотрено 
другими актами;

— ООО, ОДО не может быть учреждено одним лицом и иметь 
одного участника;

— акционерные общества могут создаваться в форме открытого 
и закрытого (такое деление существовало в России до 2014 года).

Министерство экономики Республики Беларусь охарактеризова-
ло современный этап развития корпоративного управления как 
новую веху в новейшей экономической истории страны. Начиная  
с 2012 года, принят ряд документов, направленных на активизацию 
работы по совершенствованию механизмов корпоративного управ-
ления в хозяйственных общества28. Так, в частности, приняты сле-
дующие акты: Указ Президента от 24.09.2012 г. № 41429, Программа 
деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 гг.30, 
Программа социально-экономического развития Республики  Беларусь 
на 2016–2020 гг.31, в которых обозначены отдельные направления 

26 Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг». 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.pravo.by/document/?guid=3871&
p0=H11500231 (дата обращения: 10.08.2020)

27 П. 21 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, 
утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1.

28 Официальный сайт Министерства экономики Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/ (дата обращения: 
10.08.2020)

29 Указ Президента Республики Беларусь от 24.09.2012 г. № 414 «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 
2009 г. № 660 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://pravo.by/upload/docs/
op/P31200414_1348606800.pdf

30 Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
18.02.2015 г. № 110. [Электронный ресурс] Режим доступа:: https://www.pravo.by/
upload/docs/op/C21600274_1460667600.pdf (дата обращения: 10.08.2020)

31 Указ Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверж-
дении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь  
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развития корпоративного законодательства. В основном они каса-
ются корпоративного управления компаний и холдингов с государ-
ственным участием, например, внедрение лучшей мировой практи-
ки корпоративного управления; возможность привлечения профес- 
сиональных управляющих в качестве представителей государства, 
независимых директоров в органы управления хозяйственных об-
ществ (не менее 1/3 из них должны быть независимыми) и разра-
ботка соответствующих нормативных актов; повышение прозрач-
ности хозяйственных обществ с участием государства, внедрение 
современных систем корпоративного управления в крупные госу-
дарственные компании, разделение функций собственника и над-
зора; проведение IPO; передача отдельных организаций в управ - 
ление Государственному комитету по имуществу для реализации 
комплекса мер по внедрению передовой практики корпоративного 
управления в АО, др.32

Кроме вышеуказанных актов разработана информационно-ме-
тодическая база, в частности, Инструкция об организации корпора-
тивного управления банком, открытым акционерным обществом 
«Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-
финансовой организацией33, Методические рекомендации по орга-
низации корпоративного управления в акционерных обществах 
с участием государства34, примерные формы корпоративного кодек-
са и положения о комитетах при Совете директоров (наблюдательном 
совете) открытого акционерного общества»35 и др.

Для деятельности хозяйственных обществ представляет интерес 
Постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Республики 
Беларусь от 31 октября 2011 года № 20 «О некоторых вопросах рас-

на 2016–2020 гг.» [Электронный ресурс] Режим доступа:: https://pravo.by/documen
t/?guid=3871&p0=P31600466 (дата обращения: 10.08.2020)

32 См.: Официальный сайт Министерства экономики Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/

33 Утверждена постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 30.10.2012 № 557 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.
pravo.by/document/?guid=3961&p0=B21226575 (дата обращения: 10.08.2020)

34 Утверждены постановлением Министерством экономики и Государственным 
комитетом по имуществу Республики Беларусь от 27.07.2016 № 45/14 [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.gki.gov.by/uploads/files/dopolnitelno/Postanovlenie-
MEGKI-ot-05.07.2016.doc

35 Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
от 09.07.2015 № 29 «Об утверждении примерных форм корпоративного кодекса и 
положений о комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) открытого 
акционерного общества». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gki.gov.
by/ru/ (дата обращения: 10.08.2020)
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смотрения дел с участием коммерческих организаций и их учреди-
телей (участников)»36.

Основным нормативным актом, регулирующим деятельность 
хозяйственных обществ в Республике Беларусь, является закон о хо-
зяйственных обществах от 1992 года, где довольно подробно раскры-
ваются следующие аспекты: общие положения (понятие, законо- 
дательство, наименование, виды, ответственность), создание, дея- 
тельность, реорганизация, ликвидация общества, органы общества, 
управление обществом, аффилированные лица общества, отдельные 
сделки (крупные и сделки с заинтересованностью), органы контро-
ля, отчётность, др.

ООО, ОДО являются наиболее распространёнными формами 
ведения бизнеса в Республике Беларусь. В период приватизации 
были образованы открытые акционерные общества. Как отмечается 
на сайте Министерства экономики Республики Беларусь: «В настоя-
щее время назрела необходимость принятия решения о целесообраз-
ности сохранения архаичных видов акционерных обществ (открытых 
и закрытых), не применяемых в развитых экономиках, и перехода 
к цивилизованной модели «публичного» акционерного общества. 
Созданные в процессе преобразования государственных предпри-
ятий ОАО не соответствуют заявленному статусу и не стремятся  
к публичности. Вместе с тем, они вынуждены соблюдать законо-
дательные требования, предъявляемые к данной организационно-
правовой форме, что вводит в заблуждение инвесторов, которые 
справедливо полагают, что ОАО − это публичная компания»37. Там 
же обозначены и другие перспективные направления развития кор-
поративного законодательства в республике, например, совершен-
ствование состава и структуры совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества; возможность проведения реорга-
низации обществ с одновременным сочетанием различных её форм; 
пересмотр вопроса об информационной закрытости в АО; разработ- 
ка механизмов защиты прав миноритарных акционеров, например, 
обязательное привлечение внешнего аудитора для проверки сде - 
лок с заинтересованностью аффилированных лиц, раскрытие ин-
формации, например, о членах органов управления хозяйственного 

36 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=X21100020 (дата 
обращения: 10.08.2020)

37 См. подробнее: официальный сайт Министерства экономики Республики Бела-
русь [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.economy.gov.by/ru/ (дата 
обращения: 10.08.2020)
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общества и др.; усовершенствование процедуры проведения не-
зависимой оценки стоимости акций при их выкупе обществом по 
требованию акционеров; уточнение понятия «преобразование» хо-
зяйственного обществ и др.38.

На сегодняшний момент корпоративное законодательство Респу-
блики Беларусь находится на стадии активного развития. В Указе 
Президента от 10 января 2018 года № 939 обозначен план меропри-
ятий о внесении изменений в нормативные акты. В соответствии с 
данным указом (пп. 7, 11) обсуждаются следующие проекты законов:

— об изменениях в ГК РБ, в том числе и о юридических лицах  
в аспекте совершенствования норм Кодекса с учетом практики его 
применения, закрепление новых институтов гражданского права, 
унификация гражданского законодательства государств — членов 
Евразийского экономического союза;

— об изменениях в Закон «О хозяйственных обществах», напри-
мер, об ограничении количественного состава акционеров ЗАО; их 
преимущественного права на покупку акций; процедуры обжалова-
ния решений совета директоров (наблюдательного совета); о пере чне 
аффилированных лиц; об условиях крупной сделки; о реорганизации 
обществ, процедуре выкупа эмитированных им акций по требованию 
его акционеров, права на участие в управлении деятельностью обще-
ства, о порядке проведения общего собрания участников (акционе-
ров), и многие др.

При анализе действующего законодательства Республики Казах-
стан привлекают внимание следующие моменты:

— особенная классификация коммерческих организаций: госу-
дарственное предприятие, хозяйственное товарищество (полное 
товарищество, коммандитное товарищество, товарищество с огра-
ниченной ответственностью, товарищество с дополнительной от-
ветственностью), акционерное общество, производственный коопе-
ратив;

— отсутствует организационно-правовая форма — хозяйственные 
общества;

— акционерное общество является самостоятельной формой,  
а товарищества с ограниченной и дополнительной ответственностью 
отнесены к хозяйственным товариществам.

38 Там же.
39 Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2018 года № 9 «Об утверж-

дении плана подготовки законопроектов на 2018 год» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://pravo.by/upload/docs/op/P31800009_1515790800.pdf (дата обраще-
ния: 10.08.2020)
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— в одной и той же организационно-правовой форме могут со-
здаваться как коммерческие, так и некоммерческие юридические 
лица, например, акционерные общества (п. 3 ст. 34 Гражданского 
Кодекса Республики Казахстан40 (далее — ГК РК)).

Законодательно закреплены аналогичные, что и в Республике 
Беларусь, два критерия деления юридических лиц на коммерческие 
и некоммерческие.

Основными нормативными актами, регулирующими деятель- 
ность коммерческих организаций в Республике Казахстан, предстают:

— Гражданский Кодекс Республики Казахстан (ГК РК),
— Закон «О хозяйственных товариществах»41;
— Закон «Об акционерных обществах»42,
— Закон «О товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью»43,
— и др., например, Закон «О рынке ценных бумаг»44.
Понятие «корпорация», «корпоративные отношения» законода-

тельно не урегулированы, однако отдельные термины, например, 
«корпоративный спор», «корпоративное управление», «корпора-
тивный секретарь», др. встречаются в нормативных актах, например, 
ст. 27 Гражданского процессуального кодекса; подп. 9 п. 2 Правил 
формирования системы управления рисками и внутреннего контро-
ля для банков второго уровня45 и в доктринальных источниках46. Как 

40 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27.12.1994 (Общая часть) // 
Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1994. № 23–24 (приложение); 
1995, № 15–16. Ст. 109; № 20. Ст. 121.

41 Закон Республики Казахстан от 02.05.1995 № 2255 «О хозяйственных товари-
ществах» // Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1995. № 7. Ст. 49.

42 Закон Республики Казахстан от 13.05.2003 № 415-II «Об акционерных обще-
ствах» // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2003. № 10. Ст. 55.

43 Закон Республики Казахстан от 22.04.1998 № 220-I «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью» // Ведомости Парламента РК. 1998. 
№ 5–6 (2271).

44 Закон Республики Казахстан от 02.07.2003 № 461-II «О рынке ценных бумаг» // 
Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2003. № 14. Ст. 119.

45 Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля 
для банков второго уровня, утвержденные Постановлением Правление Националь-
ного Банка Республики Казахстан от 12.11.2019 № 188 // http://adilet.zan.kz.

46 Например, Карагусов Ф. С. Основы корпоративного права и корпоративное 
законодательство Республики Казахстан. Алматы: Изд-во «Бастау», 2011. 368 с.; 
Сулейменов М. К. Гражданское право и корпоративные отношения: проблемы теории 
и практики // Гражданское право и корпоративные отношения: Материалы между-
нар. науч.-практ. конф. в рамках ежегодных цивилистических чтений, посвящённой 
90-летию видного казахстанского ученого-цивилиста Юрия Григорьевича Басина 
(Алматы, 13–14 мая 2013 г.) / Отв. ред. М. К. Сулейменов. Алматы, 2013. 736 с.



188 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

отмечает Ф. С. Карагусов, из всех предусмотренных в действую- 
щем законодательстве Республики Казахстан организационно-
правовых форм юридических лиц большинство является формами 
корпораций47.

В 2018 году было проведено прикладное научное исследова- 
ние «Мониторинг законодательства о юридических лицах: тео- 
рия и практика применения»48, в котором проанализированы  
вопросы корпоративных отношений, корпоративного управ- 
ления, др. Авторами отмечается важность законодательного  
закрепления определения термина «корпорация». В частности, 
Ф. С. Карагусовым даётся следующее определение: «под корпо- 
рацией в узком смысле понимается такая форма объединения  
капитала, как акционерное общество»49; Ю. Г. Басин считает,  
что «корпорации признаются юридическими лицами, основными 
признаками которых служат обладание обособленным имуще- 
ством, участие во всех гражданских и торговых правоотношени- 
ях от своего имени и самостоятельная юридическая ответствен- 
ность по своим коммерческим обязательствам. <…> под корпо- 
рациями следует понимать акционерное общество либо товари- 
щество (общество) с ограниченной ответственностью, а корпора-
тивным объединением различного рода — группы согласованно 
действующих корпораций, независимо от правового основания 
таких объединений»50.

В Кыргызской Республике хозяйственные общества представля-
ют собой коммерческие организации и создаются в форме: ООО, 
ОДО, АО51. Акционерные общества могут образовываться в открытой 
и закрытой форме. Как и в других государствах-членах ЕАЭС, боль-
шинство АО образовалось в период приватизации. Обращает вни-
мание, что нормы об акционерных обществах содержатся в трёх 
источниках.

Основные документы, регулирующие деятельность хозяйственных 
обществ в Кыргызской Республике, включают:

47 Карагусов Ф. С. О понятиях корпоративного управления и корпоративной 
структуре в праве Республики Казахстан // Вестник Института законодательства  
и правовой информации РК. № 1 (59). 2020. С. 83.

48 Мониторинг законодательства о юридических лицах: теория и практика при-
менения / Институт законодательства Республики Казахстан, Центр правового мо-
ниторинга, 2018.

49 Карагусов Ф. С. Указ соч. С. 11.
50 Басин Ю. Г. Избранные труды по гражданскому праву. СПб.: Изд-во «Юриди-

ческий центр Пресс», 2003. С. 155.
51 Перечень закрытый.
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— Гражданский Кодекс Кыргызской Республики52,
— Закон «Об акционерных обществах»53,
— Закон «О хозяйственных товариществах и обществах»54.
В республике действуют и другие нормативные акты, в частно- 

сти, Кодекс корпоративного управления в Кыргызской Республике55, 
который, как и в Российской Федерации, носит рекомендательный 
характер.

Понятия «корпорация», «корпоративные отношения» законо-
дательно не урегулированы. В 2010 году Международная финансо-
вая корпорация провела исследование практики корпоративного 
управления в Кыргызской Республике. В отчёте были отражены 
следующие данные: в вопросах корпоративного управления акцио-
нерные общества руководствуются нормами действующего законо-
дательства; управление в АО чаще единоличное; доминируют обще-
ства с единоличным, а не коллегиальным исполнительным органом; 
в большинстве опрошенных АО имеется должность корпоративный 
секретарь; принципы корпоративного управления внутри АО недо-
статочно формализованы; Кодекс корпоративного управления при-
нят лишь в трёх компаниях, другие из опрошенных не планируют 
принятие в ближайшем времени; наблюдается несбалансированный 
подход к совершенствованию практики корпоративного управления. 
Это выражается в большем сосредоточении АО на вопросах раскры-
тия информации, чем совершенствовании организационных струк-
тур управления и процедур взаимодействия органов управления. 
Советы директоров в большинстве обществ выполняют функции по 
регулированию деятельности исполнительного органа. Только 29% 
обществ используют практику членства независимых директоров; 
распределение полномочий совета директоров и исполнительного 
органа в обществе соответствует нормам законодательства; только 
в 36% АО исполнительный орган письменно отчитывается перед 
советом директоров; в большинстве опрошенных компаний прово-
дится внешний аудит; внутренняя система контроля не достаточно 

52 Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 08.05.1996 № 15 (Ч. I) //  
Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 1996. № 6. Ст. 80.

53 Закон Кыргызской Республики от 27.03.2003 № 64 «Об акционерных обще-
ствах» // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 2003. № 6. Ст. 240.

54 Закон Кыргызской Республики от 15 ноября 1996 года № 60 «О хозяйственных 
товариществах и обществах» // Нормативные акты Кыргызской Республики. 1996. 
№ XI.

55 Кодекс корпоративного управления в Кыргызской Республики от 18 декабря 
2012 года № 3, утверждённый постановлением Государственной службы регулиро-
вания и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР от 23.03.18 г. № 8.
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развита; низкий уровень осведомленности о сделках общества; мно-
гие нормы законодательства об АО устарели и не могут в полной 
мере регулировать корпоративные отношения и др.56

С момента проведения исследования прошло около 10 лет, за это 
время вступили в силу новые нормативные акты и изменения в уже 
действующие нормы права. Таким образом, в настоящее время кор-
поративное право в Кыргызской Республике находится на стадии 
развития и «на пике исследования…»57.

В Республики Армения предусмотрено традиционное деление  
на коммерческие и некоммерческие организации по цели деятель-
ности. Закрытый перечень содержит две организационно-правовые 
формы, в которых могут создаваться коммерческие юридические 
лица: это хозяйственные товарищества и общества (открытые и за-
крытые АО и ООО, ОДО). Хозяйственные общества могут быть соз-
даны одним лицом.

Деятельность хозяйственных обществ в Республике Армения  
ре гу лируется следующими основными документами:

— Гражданский Кодекс Республики Армения58;
— Закон «Об акционерных обществах»59;
— Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»60.
Республика Армения позднее присоединилась к Евразийскому 

экономическому союзу. В 2018 году опубликованы первые резуль-
таты создания ЕАЭС61.

Как отмечает В. Д. Аветисян, в Республике Армения назрела не-
обходимость переосмыслить и переоценить правовую сущность кор-
поративных правоотношений, роль и значение юридических лиц 

56 См. подробнее: Исследование практики корпоративного управления в Кыр-
гызской Республике. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www2.deloitte.
com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/finance/russian/governance/kyrgyz_rus.pdf 
(дата доступа: 10.08.2020)

57 См. Жылкичиева К. С. Формирование и развитие корпоративных правоотно-
шений по законодательству Кыргызской Республики // Таврический научный обо-
зреватель. 2016. № 1 (6).

58 Гражданский кодекс Республики Армения от 28.07.1998 № ЗР–239 // Офици-
альные ведомости Республики Армения, 10 августа 1998 года, № 17 (55).

59 Закон Республики Армения от 27.10.2001 № ЗР–232 «Об акционерных обще-
ствах» // Официальные ведомости Республики Армения. 06.11.2001. № 34 (66). Ст. 831.

60 Закон Республики Армения «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
от 21.11.2001 № ЗР-252 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.spinform.
ru/ (дата доступа: 10.08.2020)

61 См. подробнее: Республика Армения: два года в Евразийском экономическом 
союзе. Первые результаты / Аналитический доклад. Евразийская экономическая 
комиссия. М., 2018.
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корпоративного типа, контролирующих и подконтрольных кор-
пораций и лиц, прав участников корпораций, сущность корпора- 
тивного управления, решать возникающие в данной сфере пробле-
мы как теоретического, так и практического характера, например,  
с момента принятия ГК РА не были созданы ОДО62, др.

Вопрос о создании Евразийской компании (корпорации) явля-
ется актуальным на сегодняшний момент. Определённый интерес 
представляет опыт Европейского Союза (далее — ЕС) в области за-
конодательства о Европейской компании (Societas Europaea, SE). 
Будет ли данный опыт полезным для развития интеграционных 
процессов в ЕАЭС? Без всестороннего анализа нельзя однозначно 
ответить на этот вопрос.

Основными наднациональными источниками Европейского Со-
юза являются Регламенты и Директивы. В настоящий период дей-
ствуют множество актов в области правового регулирования со- 
здания, деятельности и ликвидации корпораций внутри ЕС, в том 
числе нормы о европейской компании (далее — ЕК). Европейская 
компания — это наднациональная форма юридического лица; ко-
торая может быть создана на территории союза как акционерное 
общество и (или) публичная компания с ограниченной ответствен-
ностью с капиталом, разделённым на акции. Регулируется нормами 
наднационального права, в частности, Регламента № 2157/2001 об 
Уставе европейской компании (далее — Регламент)63, Директивы 
№ 2001/86/ЕС (далее — Директива)64, а по тем вопросам, которые 
не урегулированы вышеуказанными актами (или содержится от-
сылка), применяется законодательство государства-члена ЕС.

Регламент закрепил следующие способы создания ЕК:
— национальные компании АО и публичные компании с ограни-

ченной ответственностью при соблюдении закреплённых правил 
без ликвидации могут преобразоваться в ЕК;

— путём слияния публичных компаний с ограниченной ответ-
ственностью, являющими субъектами двух различных государств-
членов ЕС, которые учреждены согласно национальному законо-
дательству;

62 Аветисян В. Д. Проблемы развития корпоративных правоотношений в Респу-
блике Армения // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2015. № 2 (21). 
С. 7.

63 Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European 
company (SE) // Official Journal of the European Union. No L 294. 10.11.2001. P. 1–21.

64 Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for  
a European company with regard to the involvement of employees // Official Journal  
of the European Union. No L 294. 10.11.2001. P. 22–32.
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— путём создания холдинга компаниями, зарегистрированными 
в двух различных государствах-членах и имеющих дочернюю ком-
панию на территории иного государства-члена;

— путём создания совместного дочернего предприятия компа-
ниями, которые зарегистрированы в двух различных государствах-
членах ЕС65.

Новообразованная европейская компания может выбрать двух-
звенную или трёхзвенную систему управления, что обязательно 
указывается в уставе.

В Европейском Союзе создано большое количество европейских 
компаний, однако «количество зарегистрированных европейских 
компаний и динамика их прироста свидетельствуют о низкой заин-
тересованности со стороны бизнеса к данной организационно-право-
вой форме по следующим причинам, например: — необходимость 
привлечения значительных средств на создание ЕК; — правовая не-
определённость процесса формирования ЕК, в основном вытекающая 
из отсутствия единообразия подобных компаний по причине отсылок 
на национальное законодательство; — недостаточная информирован-
ность о ЕК среди бизнес-сообщества, что часто влечёт дополнительные 
расходы для доказательства статуса компании»66, др.

17 июля 2019 года в Санкт-Петербурге на заседании национальных 
деловых советов в рамках VI Форума регионов России и Беларуси 
Евразийская экономическая комиссия выступила «за» создание 
евразийских корпораций67. До этого 9 июля 2019 года принято ре-
шение об образовании евразийской компании для производства 
инновационных накопителей электроэнергии и высокоэффективных 
образцов сельскохозяйственной техники68. Как видится автору, ев-
разийская компания — это наднациональное юридическое лицо, 
которое может быть образовано в форме акционерного общества  
и общества с ограниченной ответственностью; такое лицо действует 
на территории ЕАЭС с правом ведения бизнеса во всех государствах-
членах Союза без прохождения дополнительных процедур, в част-

65 См. подробнее: ст. 17, 32, 35, 37 Регламента.
66 См.: Рейнгольд В., Долотов В. Европейская компания: новые возможно- 

сти наднационального юридического лица // Юридическая наука. 2017. № 3. С. 109–
110.

67 ЕЭК выступает за создание евразийских корпораций [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18–07–2019–1.
aspx (дата обращения: 11.08.2020)

68 ЕЭК выступает за создание евразийских корпораций [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10–07–2019–1.
aspx (дата обращения: 11.08.2020)
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ности, процедуры регистрации. В данный момент отсутствует за-
конодательное закрепление такого положения.

Проанализировав действующее корпоративное законодатель- 
ство Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Республики Армения можно прийти 
к следующим выводам:

1. Корпоративное законодательство во всех вышеуказанных стра-
нах находится на стадии развития.

2. Основными источниками, регулирующими вопросы деятель-
ности хозяйственных обществ во всех государствах-членах ЕАЭС, 
являются кодифицированные акты, специальные законы, подза-
конные акты исполнительных органов.

3. Только в России законодательно закреплено понятие «кор- 
порация», в других странах данный вопрос определяется косвенно 
и в доктринальных исследованиях.

4. Наблюдаются традиционное деление юридических лиц на ком-
мерческие и некоммерческие во всех государствах-членах ЕАЭС; 
имеются различия в классификации коммерческих организаций, 
хозяйственных обществ в отдельных странах. Перечень организа-
ционных форм, в которых могут создаваться коммерческие юриди-
ческие лица, хозяйственные общества, во всех странах закрытый.

5. Отсутствует единообразный подход к отдельным вопросам 
создания и деятельности хозяйственных обществ; наблюдаются про-
белы в законодательном урегулировании.

6. Обращает внимание единообразный подход к организационной 
модели управления АО и ООО.

7. Для гармонизации правового регулирования корпоративных 
отношений в государствах-членах Союза следует осуществить такие 
задачи, как формирование правовых основ межправительственного 
сотрудничества по следующим направлениям:

1) принятие наднациональных актов в области создания и дея-
тельности юридических лиц путём:

— обсуждения и принятия Проекта Соглашения о юридических 
лицах государств-членов Евразийского экономического союза;

— обсуждения и принятия Проекта Соглашения о Евразийской 
компании (корпорации);

2) сближение отраслей национального корпоративного законо-
дательства (законодательства о корпоративных юридических лицах) 
посредством:

— обсуждения современных тенденций гармонизации законода-
тельства государств-членов Евразийского экономического сою за  
в сфере деятельности юридических лиц на территории Союза;
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— достижения общих направлений развития национального кор-
поративного законодательства стран Союза по основополагающим 
вопросам, в частности, создания, деятельности, управления, контро-
ля корпорации (корпоративных юридических лиц), принятия плана 
мероприятий («дорожных карт»).

8. Опыт создания унифицированных актов, сложившийся в СНГ, 
в Европейском Союзе можно использовать для развития Евразий-
ского экономического союза и гармонизации правоотношений на 
территории пространства государств — членов ЕАЭС, учитывая осо-
бенности и цели создания данного Союза.

«Генетическая близость правовых систем… позволяет с относи-
тельной лёгкостью искать общий вектор развития и использовать 
достижения друг друга. Представляется, что это должны быть чёт-
кость юридической техники, однозначность формулировок, значи-
мость для экономики и организации общественных отношений»69.
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Аннотация. Эволюция процесса евразийской интеграции демонстрирует 
комплексный результат совместной межгосударственной деятельности, пред-
полагающий достижение целей и интересов выходящих за национальные 
рамки каждого из участников союза. Совместный институциональный опыт 
по конструированию сбалансированной межгосударственной полисистемной 
институциональной структуры, которая за эти годы неоднократно транс-
формировалась, демонстрирует варианты дифференцированной интеграции 
с использованием сложных территориальных социально-экономических 
структур, различающихся по количественным и качественным параметрам 
и показателям развития. Такой институциональный опыт сформировался не 
только на основе собственного эволюционного опыта межгосударственного 
сотрудничества, но и на основе использования опыта моделей общего рынка, 
основанного на либеральном варианте движения и мобильности капитала, 
услуг и граждан; он обеспечивает непрерывность интеграции на локализо-
ванном обособившемся территориальном пространстве. Ещё одной состав-
ляющей этого сложного эволюционного опыта необходимо признать культур-
ный аспект совместного сотрудничества на многосторонней основе. В ре- 
зультате проведённого исследования можно сделать вывод, что особое место 
занимает семейная политика. Длительный эволюционный опыт внутрисе-
мейного и межсемейного взаимодействия даёт основание признать семью 
наиболее устойчивой адаптивной базовой моделью не только коллективного 
демографического воспроизводства, но и воспитания, образования, развития, 
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Institutional, evolutionary and cultural potential 
of basic socio-economic entities and development 

of the Eurasian Economic Union
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Abstract. The evolution of the Eurasian integration process demonstrates  
a complex result of joint interstate activity, which implies the achievement of goals 
and interests that go beyond the national framework of each of the union’s members. 
Joint institutional experience in constructing a balanced interstate polysystem 
institutional structure, which has been repeatedly transformed over the years, 
demonstrates options for differentiated integration using complex territorial socio-
economic structures that differ in quantitative and qualitative parameters and 
development indicators. Such institutional experience has been formed not only 
on the basis of its own evolutionary experience of interstate cooperation, but also 
on the basis of using the experience of common market models based on a liberal 
version of the movement and mobility of capital, services and citizens; it ensures 
the continuity of integration in a localized, isolated territorial space. Another com-
ponent of this complex evolutionary experience should be recognized as the cul-
tural aspect of joint cooperation on a multilateral basis. As a result of the study,  
it can be concluded that a special place is occupied by family policy. Long-term 
evolutionary experience of intra-family and inter-family interaction gives grounds 
to recognize the family as the most stable adaptive basic model not only of collective 
demographic reproduction, but also of upbringing, education, development, re-
newal and change of qualitative personal properties of its members.

Key words: regional integration process, family policy, experience of Eurasian 
states, interaction within and outside the family, deepening of scientific research, 
family unions and dynasties, social role of the family.

Широта палитры опыта интеграции в рамках ЕврАзЭС, 
как объективного международного эволюционного, до-
статочно длительного процесса, демонстрирует ком-

плексный результат совместной межгосударственной деятельности, 
предполагающий достижение целей и интересов выходящих за на-
циональные рамки каждого из участников союза. Этот комплексный 
результат включает, прежде всего, совместный институциональный 
опыт по конструированию сбалансированной межгосударственной 
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полисистемной институциональной структуры, которая за эти годы 
неоднократно трансформировалась, демонстрируя варианты диф-
ференцированной интеграции с использованием сложных террито-
риальных социально-экономических структур, различающихся по 
количественным и качественным параметрам и показателям раз-
вития.

Динамика и направления развития институционального проек-
тирования сопровождались периодами институциональных «раз-
рывов», провалов, выравнивания и продуктивного сотрудничества, 
что в бóльшей степени было связано со сложностью выработки и 
реализации единого координационного механизма и определённы-
ми недостатками создания единой правовой базы. Это обусловли-
вало и характер тех межгосударственных политических и правовых 
мер, которые вводились для постепенного сглаживания и устранения 
возникающих дефектов сотрудничества и координации совместных 
действий. Вместе с тем, как единый эволюционный исторический 
процесс этот институциональный опыт обеспечивает непрерывность 
интеграции на локализованном обособившемся территориальном 
пространстве.

Кроме институционального, этот комплексный долгосрочный 
опыт имеет и экономический аспект. Экономический опыт меж-
государственного сотрудничества состоит в формировании сначала 
основ, а затем и дальнейшего совершенствования сложного едино-
го экономического пространства, обособившего в ходе развития 
несколько подуровней и направлений, охватывающих природные, 
производственные и трудовые ресурсы, торговлю, научно-техни-
ческое и технологическое сотрудничество, инвестиции и другие 
социально-экономические области межнационального взаимо- 
действия. Этот опыт сформировался на основе не только собствен-
ного эволюционного опыта межгосударственного сотрудничества, 
но и использования опыта моделей общего рынка, основанного  
на либеральном варианте движения и мобильности капитала, услуг 
и граждан.

Важность экономического эволюционного опыта основывается 
на свойствах и преимуществах формирования экономического про-
странства, включающего сегменты региональных зон устойчивости 
с соответствующей инфраструктурой, что повышает возможность 
на их основе выработать общую экономическую стратегию разви- 
тия и обеспечения устойчивости всего поля экономического про-
странства.

Наконец, ещё одной составляющей этого сложного эволюцион-
ного опыта необходимо признать культурный аспект совместного 
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сотрудничества на многосторонней основе. Продуктивность этого 
долгосрочного опыта основывается на общности истории, так как 
страны — участницы, входящие в Евразийское экономическое со-
общество — это страны постсоветского пространства, имеющие дли-
тельную историю традиционных и советских экономических, со-
циальных и культурных связей.

Многоплановость культурного опыта взаимного межгосудар-
ственного общения включает традиции создания, ввода в действие 
и обеспечения реализации социальных, политических, правовых  
и экономических институтов. Кроме опыта совместной институцио-
нализации сотрудничество на культурной основе имеет ещё множе-
ство форм проявления. Однако следует признать, что культурный 
потенциал сотрудничества до настоящего времени не используется 
в полной мере.

В процедурах выравнивания и согласования национальных ин-
тересов и целей бóльший упор делается на упорядочение и сплоче-
ние разных по направлению деятельности организационно-эконо-
мических и политических структур и сил. Этот акцент закономерен, 
ведь значимость эффектов долгосрочного динамического совмест-
ного институционального и экономического развития повышается 
в условиях социально-экономической нестабильности, усиления 
рисков в хозяйственной деятельности и распространяющихся миро-
вых кризисов и катаклизмов. Именно в этом состоит преимуще- 
ство скоординированного, свободного и равноправного межгосу-
дарственного сотрудничества, материально подкреплённого функ- 
ционирую щим структурированным взаимовыгодным социально-
экономическим пространством, что служит дополнительным фак- 
тором, влияющим на рост устойчивости и стабильности националь-
ных экономических субъектов стран Содружества.

Вместе с тем, неотъемлемым результатом долгосрочного сценария 
совместного сотрудничества является выравнивание эволюционной 
траектории в развитии хозяйствующих субъектов. Совместное эво-
люционное развитие формирует системную сопричастность субъек-
тов, функционирующих на евразийском пространстве. Именно  
в формировании этой «исторической памяти» велика роль такого 
традиционного универсального коллективного субъекта, как семья.

Общепризнанный на предшествующей стадии развития, выра-
ботанный алгоритм совместного межнационального советского со-
циально-экономического поведения формировался в том числе и 
на основе семейной институционализации и передачи опыта в рам-
ках сложившихся межнациональных практик общения. С институ-
циональных позиций стандарты поведения отличаются устойчиво-
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стью в тех случаях, когда сохраняется определённость социальных 
границ коллективных субъектов, прозрачность и равномерность 
внешнего институционального пространства, в рамках которого 
возможен продуктивный обмен опытом и передача навыков пове-
дения и знаний от поколения к поколению.

Кроме эволюционного исторического контекста важность этого 
традиционного коллективного субъекта в рамках социально-эконо-
мического локального пространства раскрывает динамический ана-
лиз. В этом случае учитываются формы сотрудничества между семья-
ми — семейные союзы и непрерывная взаимосвязь поколений на 
материально-экономической основе — семейные династии.

Именно в рамках семейной организации сложилась и функцио-
нировала исторически одна из первых форм собственности — семей-
ная собственность. Семейная собственность порождает заинтересо-
ванность членов семьи к её умножению, мотивацию к интенсивной 
деятельности. Объективным же фактором развития семейной соб-
ственности служила институциональная спецификация семейных 
отношений, обусловленная необходимостью сохранения и воспро-
изводства этой институциональной единицы (принцип целостности 
субъекта).

Длительный эволюционный опыт внутрисемейного и межсемей-
ного взаимодействия даёт основание признать семью наиболее 
устойчивой адаптивной базовой моделью не только коллективно- 
го демографического воспроизводства, но и воспитания, образова-
ния, развития, обновления и изменения качественных личностных 
свойств её членов. Сформировавшаяся за длительный исторический 
период развития возможность воспроизводства семьи в целом и её 
членов состоят в социальном комбинировании психофизических 
биологических, нравственно-этических, социально-экономических 
и правовых установок.

Множественность функций и задач, которые выполнял этот со-
циально-экономический и нравственно-правовой союз в различных 
эколого-географических и институциональных условиях, объясняет 
накопленный организационный генетический коллективный опыт 
непрерывной изменчивости (адаптивности к условиям). В свою оче-
редь, подвижность границ, структуры, иерархии, видов и форм свя-
зей, способов реализации возможностей, как членов семьи, так и 
организации её в целом влияли на всю систему социально-эконо-
мических и нравственно-правовых отношений в различных обще-
ствах.

Важность социальной роли семьи и реализуемых ею функций 
подчёркивается, как в Конституциях государств-участниц интегра-
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ционных объединений, так и в кодексах и иных действующих за-
конах и нормативно-правовых актах. Так, в ст. 32 Конституции Рес-
публики Беларусь указано: «Брак, семья, материнство, отцовство и 
детство находятся под защитой государства»1. Важность сохранения 
целостности этого базового субъекта подтверждается и тем, что его 
сохранность выступает значимым направлением обеспечения на-
циональной безопасности. Так, в Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь отмечается, что причинами, угрожаю-
щими снижению социально-экономической роли и престижа семьи, 
являются внешнее воздействие и внутренние упущения общества, 
государства2.

Декларируемое признание социальной роли семьи в обществе 
основывается на эволюционном долгосрочном совместном семейном 
опыте сохранения, укрепления и развития традиций, ценностей и 
норм, которые отражали такие аспекты жизнедеятельности семьи 
и её членов, как: супружеская верность; установленный порядок 
домовладения; принципы управления семейным достоянием (благо-
состоянием), основанные на преданности идеалам семьи; сохранение 
и использование совместной семейной собственности, под которой 
подразумевалась доля каждого члена семьи (на праве пользования 
и владения); публичная правосубъектность семьи; забота о детях, 
их воспитании, обучении и обеспечение материальным благопо-
лучием; династическое институциональное развитие семьи и её ин-
теллектуальной собственности, поддерживаемые межвременными 
(долгосрочными) нормами наследственного и гражданского права; 
имидж семьи, составляющий её культурную ценность.

Такая исторически накопленная совокупность традиций и нрав-
ственных ценностей способствовала и способствует до настоящего 
времени укреплению целостного единства детей и родителей, раз-
витию родственных коммуникаций, внутрисемейного разделения 
труда, форм организации досуга, совместных коллективных и ин-
дивидуальных проявлений личности в семейной и общественной 
деятельности. Реализация неформальных традиций, формализо-
ванных норм и правил в рамках института семьи осуществлялась на 
основе иерархической организации её членов при поддержке госу-
дарства и других организаций (церкви).

1 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). 
Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006. С. 8.

2 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (в ред. Указов Пре-
зидента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 621, от 24.01.2014 № 49) / Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь 11  ноября 2010 г. № 1 / 12080, п. 16.
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Национальным институтом семьи, прежде всего, должна быть 
обеспечена хозяйственно-экономическая самостоятельность и струк-
турно-организационная целостность семьи как базового социально-
го, экономического, публичного и гражданского правового субъекта. 
Именно на основе учёта вариантов национального институциональ-
ного опыта по обеспечению условий для развития и сохранения 
семьи можно конструировать определённые виды социально-эко-
номического и культурного сотрудничества.

1. Эволюционные свойства жизнеспособности семьи и устой-
чивость внешнего социально-экономического пространства

Универсальной эволюционно-исторической особенностью семьи 
является многомерность одновременно реализуемых в её рамках 
отношений, которые представляют фрагменты различных социаль-
ных сфер жизнедеятельности. Конкретная семья, независимо от ста-
дии развития, а также видового различия, есть не что иное, как 
естественно-географическая (психофизиологическая, кровнород-
ственная), культурная (нравственно-ценностная, этическая), эконо-
мическая (домохозяйство), правовая (правосубъектная) иерархичная 
смешанная структура.

Эволюционный аспект и внутренний исторический потенциал 
этого субъекта представляется важным, так как в рамках Евразий-
ского союза до настоящего времени можно наблюдать определён- 
ную полюсность стран-участниц сотрудничества, определяемую не 
только экономическими, но и социально-культурными причинами. 
Социально-экономические субъекты, объединённые евразийским 
пространством, имеют различные системы ценностей, отношение 
к религии, государству и семье. Следовательно, институт семьи,  
а также оформленная правом организационная и структурная це-
лостность семьи имеет национальные особенности, которые не 
сглаживаются на наднациональном уровне. Эти особенности вы-
ражаются в различных способах координации формальных инсти-
тутов и неформальных традиционных связей, их широте, основан-
ной на разных принципах членства и главенства в семье.

В традиционных обществах в основе семейной организации лежат 
два взаимосвязанных процесса. Первый — объединение членов  
в коллективную физическую силу, обеспечивающую взаимопомощь 
в окружающем мире (прежде всего, социальном — представленном 
враждующими семьями). Единство семьи являлось важным её свой-
ством, что обеспечивало единичную и коллективную самодостаточ-
ность. На уровне каждого члена сообщества групповое преимущество 
выступало гарантом стабильности для всех её членов.
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Второй процесс имеет основанием нравственно-этическую и ре-
лигиозную природу (семейную идеологию). Для традиционной семьи 
основным идеологическим принципом служит чёткое ранжирование 
мотивов поведения и целевых установок, которые отличаются от 
экономического рационализма, лежащего в основе развитого обще-
ства, основанного на рыночных принципах. Так называемый тради-
ционный нравственный рационализм имеет большое воспитательное, 
культурное предназначение, влияющее на формирование мышления 
всех членов и социальных групп традиционных обществ.

Ещё одним преимуществом традиционного нравственного раци-
онализма можно считать более сильную связь с природной средой 
обитания, которая выражается в ценности земельной семейной соб-
ственности. Экологическая составляющая нравственного рациона-
лизма влияет на структурацию внутрисемейных отношений. Подоб-
ная культурная традиция придаёт устойчивости правам наследования, 
которые включают как практику использования имущества семьи для 
совместного потребления, так и для внутрисемейного производства.

Социально действующее правило — власть главы семьи имеет так-
же рациональное применение. Оно выражается в праве распре-
деления всего имущества семьи — накопленного, добытого или про- 
изведённого. Эволюционные экономические функции традиционной 
семьи реализовывались на основе разделения труда (так называемое, 
домашнее разделение труда).

Каждый член традиционной семьи имел несколько уровней со-
циальной прикреплённости (индивидуальной и групповой осознан-
ности связей с окружающим миром). Кроме семейной групповой 
общности и общности с природой, члены традиционной семьи реа-
лизовывают себя в религиозной общинной прикреплённости. Такая 
дихотомия семейных отношений проявляется как на институцио-
нальном (внешнем), так и внутрисемейном уровнях общения.

Эффективное воспроизводство социальных отношений на осно-
ве семейного общения можно считать устойчивым благодаря сба-
лансированности и закреплённости отношений принадлежности  
и собственности за конкретными субъектами в локальной группе. 
Материальной основой традиционной семьи является срез социаль-
ного пространства (включая территории), как результат социальной 
эволюции поколений.

Таким образом, субъектная идентичность в традиционной семье 
закрепляется на основе функций защиты, распределения и насле-
дования. Внешние по отношению к семье распределительные и 
обменные операции осуществляют субъекты, которые руководству-
ются такой же системой ценностей. Преимуществом взаимодействий 
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традиционного общества можно считать преобладание идеологиче-
ской рациональности над экономической (то место, которое зани-
мают отношения производства, распределения и обмена в системе 
ценностей). Именно во многом благодаря семье устанавливается 
определённость локальной и общей институциональной среды тра-
диционных обществ.

Таким образом, функции, которые выполняла отдельная семья 
в обществе, распространяются, как на формальные, так и нефор-
мальные институты, а система ценностей, формируемая в рамках 
семьи, обеспечивала синхронность реализации всех социально-
экономических отношений в обществе. Общий социально-эконо-
мический эффект от функционирования семейной организации 
основывался на ряде преимуществ. Во-первых, общинное и семей-
ное разделение труда дополняют друг друга и являются источником 
развития специализированного обмена. Во-вторых, социальное 
пространство традиционного типа характеризуется сглаженной 
долгосрочной траекторией развития в отличие от долгосрочной 
эволюции семьи городского типа.

Одной из теорий, объясняющих объективные особенности в раз-
витии семейных династий (семей современного типа), может слу-
жить теория А. Пиренна. В теории А. Пиренна анализ долгосрочной 
семейной динамики кроме социальной конъюнктуры включает 
институциональные механизмы регуляции развития семейной дея-
тельности. Наличие у определённых коллективных субъектов пред-
принимательских черт А. Пиренн рассматривает в качестве движу-
щего источника развития семейного дела. Он описывает социальную 
эволюцию на примере движения купеческих семейств в средне-
вековых европейских городах по иерархической лестнице. Выяв-
ленная им тенденция сводится к тому, что лишь в течение некото-
рого периода времени (два-три поколения) наблюдается всплеск 
активности семьи, а именно до достижения семьёй определённого 
привилегированного положения в обществе. После этого момента 
наступает более спокойный период развития семейного дела. Сле-
дующий период развития семьи характеризуется достижением бла-
гополучия и получения доходов в виде ренты с капиталов, а также 
использованию преимуществ от привилегированного положения 
семьи. Динамический долгосрочный анализ позволил также выя-
вить источники процесса слияния производственного, денежного 
и земельного капиталов в рамках семейной деятельности3.

3 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. 
Т. 2. Игры обмена. 2-е изд.; пер. с фр. Л. Е. Куббеля. М.: Изд-во «Весь мир», 2007. С. 495.
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Таким образом, эволюционные свойства традиционных семей 
имеют преимущество, состоящее в единстве принципов формиро-
вания и развития внешней институциональной среды, параметры 
которой определяются двухуровневой системой ценностей — семей-
ных и общинных. Особенностью этих отношений является их кол-
лективный характер. Социальный прогресс в таких обществах связан 
с углублением естественного, семейного и общественного разделения 
труда, которое влияет на условия развития частной семейной и об-
щинной собственности.

Крепость родственных связей, преданность семье, принадлеж-
ность к клану (родственной, профессиональной, религиозной или 
этнической общности) — все эти условия, способствовали росту до-
верия (основного параметра институциональной среды). Кроме это-
го, важную роль играют межсемейные связи. В реальной жизни 
именно постоянство и практически неизменность институциональ-
ной среды, определяющая роль неформальных норм делового обще-
ния, обеспечивает эффективность механизма ведения деловых опе-
раций.

Несмотря на качественные различия свойств традиционной се-
мьи, функционирующей на территории Таджикистана, Киргизии, 
части Казахстана и России, и того типа современной семьи, которая 
присуща остальной части евразийского пространства, общим для 
обоих видов семей является высокая степень адаптивности и жизне-
способности, несмотря на изменчивость социально-экономического 
исторического процесса.

Современная семья городского типа также проявила ряд инсти-
туциональных преимуществ в ходе длительного исторического раз-
вития. Однако нормы, регулирующие семейные отношения, уже  
в первых памятниках права имели совершенно иное обоснование. 
Так, согласно договору 945 г. Киевского князя Игоря «упомянуто, 
что жена может иметь не только отдельное имущество, но может и 
распоряжаться им независимо от мужа»4. В «Судном Законе людем», 
изданном Киевским князем Владимиром Святославовичем и «Рус-
ской Правде» (ред. 1072 г.), были закреплены имущественные и 
межличностные правоотношения в семье. В них устанавливались 
права мужа, как главы семьи, жены и детей; порядок опеки и на-
следования жены и детей. Важным для развития организационных 
форм взаимодействия в рамках семьи можно считать установление 

4 Беляев И. Д. История русского законодательства. Серия «Мир культуры, исто-
рии и философии»/ Оформл. обложки С. Шапиро, А. Олексенко. СПб.: Изд-во «Лань», 
1999. С. 83.
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и закрепление связей между другими родственниками и даже от-
ношения между женщинами-кормилицами и родителями5.

Сохранению стабильности и устойчивости семьи способствовали, 
во-первых, добровольность вступления в брак (но с согласия роди-
телей), а, во-вторых, ограничение возможности его расторжения. 
Расторжение брака либо признание его недействительным было 
возможным в двух судебных разбирательствах: сначала в церковном 
суде, а потом при согласии церкви по письменному уведомлению  
в «светском» суде, который производил раздел имущества, после 
чего брак признавался расторгнутым6.

К основаниям подачи просьбы о расторжении брака («развода») 
относились: безвестное отсутствие одного из супругов (свыше 5 лет), 
нарушение супружеской верности одним из супругов (в этом случае 
церковь могла запретить повторный брак для лица, по вине которо-
го он расторгнут), неспособность к «зачатию», государственная из-
мена одного из супругов (в этих случаях решение церковного суда не 
требовалось), брак близких родственников (если они не знали о род-
стве до вступления в брак). При расторжении брака судьба детей, как 
и опека над их имуществом разрешалась судами. Они могли остав-
ляться одному из родителей или «делиться» между родителями (чаще 
всего, дочери оставлялись матери, а сыновья — отцу).

Наравне с укреплением семейных и родственных отношений 
экономическую структуру семьи поддерживала семейная собствен-
ность супругов. При вступлении в брак сына родители ему выделя-
ли часть движимого и недвижимого имущества (долю) примерно 
равную доле каждого оставшегося члена семьи. Дочерям при вступ-
лении в брак родителями выделялось «приданое» — имущество 
движимое и недвижимое, его размер определялся примерно по та-
кому же принципу, как и сыновьям. При этом имущество женщин 
(приданое) по её решению могло делиться на две части: на её личную 
собственность и на её вклад в совместную собственность семьи.

При согласии супругов имущество использовалось как единое 
целое; как правило, управление и распоряжение им осуществлял 
глава семьи (муж), однако супруги могли распоряжаться своим иму-
ществом по своему усмотрению. При этом если один из супругов 
растрачивал свое имущество в ущерб интересов семьи (например, 
при злоупотреблении алкоголем), то он мог быть лишен права рас-
поряжаться не только имуществом семьи, но и своим имуществом.

5 Там же. С. 201.
6 Историки славянисты МГУ. Книга 10. Славянский мир профессора Матвеева. 

М.: ООО «Родина медиа», 2013.
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При выходе из состава семьи кого-либо из детей им выделялась 
имущество (доля). При выходе из состава семьи одного из супругов 
(например, при «разводе»), он уходил вместе со своим имуществом, 
однако при наличии детей часть имущества уходящего супруга 
оставлялась в семье как «доля» для детей. Согласно обычному 
праву и религиозным правилам с момента рождения ребёнок имел 
право на часть (свою «долю») имущества родителей. При разделе 
наследуемого имущества допускался его передел, если ранее вы-
шедшему из состава семьи сыну или дочери была выделена мень-
шая доля.

Характер взаимоотношений в семье определялся внутрисемей-
ными традициями, религиозными обычаями, передаваемыми из 
поколения в поколение. О важности и роли семьи в обществе сви-
детельствует следующее утверждение В. А. Пержинской, которая 
писала: «Без семьи не мыслилось продвижение человека по карьер-
ной лестнице»7.

Н. М. Барышников при описании роли промышленников и тор-
говцев в хозяйственной и общественно-политической жизни Рос-
сийской империи в ХIХ — начале ХХ века достаточно полно ха-
рактеризует значение семейной собственности и семейного дела 
(деятельности). По его мнению, семья являлась единственной удов-
летворительной моделью торгово-промышленного предприятия  
(в том числе для складывания и закрепления предпринимательских 
навыков) особенно в условиях нестабильности социально-полити-
ческого и хозяйственного положения8. В другом источнике, ссы- 
лаясь на исследование купеческих родов верхневолжских городов 
А. В. Демкина, констатируется, что 43% всех купеческих фамилий 
занимались торгово-промышленной деятельностью от 100 до 200 лет, 
а почти четверть — от 200 и более лет9.

Определённый вклад семей Демидовых, Мамонтовых, Морозо- 
вых, Рябушинских, Стахеевых и многих других в общественное про-
изводство способствовал тому, что к 1910 г. по «темпам роста про-
мышленной продукции и по темпам роста производительности тру-

7 Историки славянисты МГУ. Книга 10. Славянский мир профессора Матвеева. 
М.: ООО «Родина медиа», 2013. С. 69.

8 Барышников Н. М. Деловой мир дореволюционной России: индивиды, орга-
низации, институты. Монография. СПб.: ООО «Книжный Дом»; СПб ИГО, 2006. 
С. 76.

9 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов / Сост., 
вступ. ст., примеч. О. Платонова; Указатель имен Ю. Башылова. М.: Современник, 
1995. С. 16.
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да Россия вышла на первое место в мире»10. Например, ещё в конце 
ХVIII века в типичном среднем по объёму мануфактурном произ-
водстве в Иваново-Вознесенске товарищество мануфактур «Ивана 
Гарелина с сыновьями» выпускало продукцию стоимостью до 15 млн 
руб., используя труд 4500 работников. Собственником и управляю-
щим этого предприятия был отец, но доверительным управляющим 
часто выступал старший сын, а младший сын выполнял функции 
заместителя, технолога и др. Семейное предприятие образца конца 
XIX века, кроме производственных помещений включало: ясли, 
родильный приют, богадельню, школу, библиотеку и театральный 
зал для рабочих. Возглавляла эти учреждения, как правило, жена 
собственника11.

Типичный пример такого семейного производства свидетельству-
ет об углублении внутрисемейного разделения труда и усовершен-
ствовании распределительных функций делегирующего характера. 
Каждый член семьи мог выполнять нескольких социально-эконо-
мических функций (должностей, а, следовательно, и обязанностей). 
Именно согласованием семейных организационных принципов  
с действующими экономическими и правовыми нормами (в части 
регулирования семейных отношений) обеспечивалось эффективное 
семейное предпринимательство, скоординированное управление, 
добросовестное принятие решений членами семьи и иными лицами. 
Даже позднее, когда начал формироваться крупный промышленный 
капитал, в случаях, когда акционерные общества возникали на осно-
ве семейного предпринимательства, все они проявили одну особен-
ность — в них была высока роль доверительных родственных от-
ношений12, то есть социального семейного капитала.

Синхронно с экономической функцией в рамках жизнедеятель-
ности семьи широко реализовывались и культурно-этические функ-
ции. Семей, коллекционирующих древние рукописи, книги, карти-
ны и другие предметы искусства, занимающихся книгоиздатель- 
ством, театральной и иными видами деятельности, насчитывалось 
сотни. Многие семьи стояли у истоков создания музеев, галерей, 
библиотек, театров и т. д.13.

10 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов / Сост., 
вступ. ст., примеч. О. Платонова; Указатель имен Ю. Башылова. М.: Современник, 
1995. С. 31.

11 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. С. 259–264.
12 Барышников, Н. М. Деловой мир дореволюционной России: индивиды, орга-

низации, институты. Монография. СПб.: ООО «Книжный Дом»; СПб ИГО, 2006. С. 76.
13 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. С. 25–28.
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Кроме социально-экономических и гражданских правоотноше- 
ний в структуре семейных связей реализовывался публичный ин- 
терес. Механизм естественно-социальной связи, а также взаимо-
обусловленности семьи и государства, по мнению Б. Н. Чичерина, 
осуществлялся следующим образом: «Вся государственная жизнь 
основана на преемственности поколений, передающих одно друго-
му своё устройство, свои права и свое достояние <…> гражданин 
получает свои права от рождения; он является на свет членом госу-
дарства, потому что получил жизнь от родителей, состоящих в та-
ковых же отношениях. Именно вследствие этой преемственности 
поколений государство остаётся единым телом, сохраняющим свою 
непрерывность. На том же начале зиждется и весь гражданский быт. 
Отходящие поколения передают последующим всё приобретённое 
ими достояние… на этом основано наследственное право, которое 
составляет завершение семейного быта, а вместе и фундамент всего 
гражданского порядка»14.

Семья, не только в традиционных, но и в развитых промышленных 
обществах являлась стабильной организационно-публичной, устой-
чивой и эффективной социально-экономической структурой, функ-
ционирующей в общественной, экономической и государственной 
жизни как самостоятельный субъект, в рамках которого реализовы-
вались функции семейной собственности и семейной жизнедеятель-
ности на основе семейного разделения труда. Институциональное 
пространство межсемейных отношений регулировалось нормами 
публичного и гражданского законодательства, защищающего семей-
ные отношения, семейную собственность, семейное предпринима-
тельство.

2. Институциональные «разрывы» социального пространства 
и трансформации семьи

Наметившиеся в ходе долгосрочной институциональной дина-
мики евразийского межгосударственного сотрудничества тенденции 
повременного сглаживания и наступающего усиления дифферен-
циации сопровождались на определённом этапе развития и ин- 
ституциональными разрывами. Остановимся на анализе одного  
из таких динамических эффектов, который существенно повлиял 
на все формы организации семейной жизни (как традиционную, так 
и современную городского типа). Такой институциональный разрыв 
прервал эволюционно-историческую традицию реализации системы 
брачно-семейных отношений практически на всей территории быв-

14 Чичерин Б. Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998. С. 198.
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шего Советского Союза. Историческая эволюционная традиция,  
а также система формальных и неформальных норм, направленных 
на укрепление и усиление семейных отношений, которые длитель-
ное время обеспечивали культурно-организационную, социально-
экономическую, правовую и религиозную устойчивость и стабиль-
ность общества, были разрушены, отменены или преобразованы.

Октябрьская революция 1917 г. и преобразования общественного 
строя прервали закономерную эволюцию развития не только фор-
мального института семьи, но и повлекли ряд трансформаций не-
формальных традиций и обычаев. Ранее действующее законодатель-
ство, регулирующее уклад семейных отношений, было отменено.  
В ходе построения новой модели государства (командно-админи-
стративной системы) сложившийся уклад семейных отношений был 
«разрушен до основания», что предполагало формирование основ 
новой семьи советского типа. В сентябре 1918 г. ВЦИК принял Кодекс 
законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве, в котором содержались нормы, объявляющие 
свободу вступления в брак; не требовалось согласие родителей на 
вступление в брак; разрешался брак с лицами иных религиозных 
концессий; был узаконен гражданский брак, исключающий церков-
ный; объявлялось равенство прав женщин и мужчин во всех сферах 
деятельности; устанавливалась свобода «разводов» (заявительный 
способ); отменялся принцип совместного имущества супругов и дру-
гие нормы.

После образования БССР в 1927 г. был принят Кодекс законов  
о браке, семье и опеке. В нём указывалось, что государством при-
знаются браки, как зарегистрированные в соответствующих госу-
дарственных органах, так и не зарегистрированные. Изменили иму-
щественные отношения супругов. Имущество, нажитое супругами 
в браке, считалось общим имуществом. В общем имуществе доли 
супругов были равные, детских долей не предусматривалось.

На основе принятых Основ законодательства Союза ССР и со-
юзных республик о браке и семье в 1969 г. выработали новый Кодекс 
о браке и семье БССР (КоБС), в котором изменению подверглись 
условия заключения и расторжения брака, алиментирование детей 
и супругов, усыновление и опека15.

Действующий Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 
(1999 г.) детализировал задачи и цели законодательства в области 
семейных отношений. Так, в нём предусмотрена возможность  

15 История государства и права Белорусской ССР: В 2-х т. Т. 1 (1917–1936 гг.); Т. 2 
(1937– 1970 гг.). Минск: Изд-во «Наука и техника», 1973.
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заключения брачного договора, установлен порядок заключения 
брака, определены права и обязанности супругов (равенство прав), 
право на собственность каждого супруга до вступления в брак и 
право на совместно нажитую собственность. В Кодексе также пред-
усмотрены возможность заключения имущественных сделок между 
супругами; обязанность содержания супругов; основания и порядок 
прекращения брака (соглашение о детях, раздел совместно нажито-
го имущества, взыскание средств на содержание супруга); признание 
брака недействительным; порядок взыскания алиментов; соглаше-
ние об их уплате; выявление и устройство детей, не имеющих роди-
телей; порядок установления опеки и попечительства; порядок ре-
гистрации актов гражданского состояния и др.16.

Несомненно, действующие правовые нормы, регулирующие се-
мейные и связанные с ними иные отношения, в определённой ме- 
ре способствовали упрощению и расширению круга взаимосвязей 
(внутрисемейных и приравненных к ним, между семьями и государ-
ством и т. д.). Следует признать: настоящий кодекс существенно 
отличается от принятых ранее (1927 г. и 1969 г.). Так, в нём полу-
чили отражение некоторые современные тенденции социально-эко-
номического развития общества (например, как форму проникно-
вения рыночных принципов во внутрисемейные отношения можно 
привести брачный контракт и иные соглашения рыночного типа 
между членами семьи и иными лицами). Однако, не смотря на все 
изменения, которые претерпел институт семьи, и, соответственно, 
функции, реализуемые в рамках отдельной семьи до настоящего 
времени, белорусский законодатель в качестве доминирующей вы-
деляет только одну — демографическую. Объективная необходи- 
мость обеспечения синхронизации в реализации этой функции  
с другими (социальной, культурной, экономической и идеологиче-
ской) функциями семьи должным образом не учитывается.

Это важно, прежде всего, потому, что материально-вещественным 
основанием укрепления и развития семьи по-прежнему остаётся 
семейная собственность и внутрисемейное разделение труда. Имен-
но укрепление материальной основы семьи способствует реализации 
долгосрочных целей её членов на основе усиления семейной власти. 
Семейная власть, в отличие от других видов власти (политической, 
государственной, административной, рыночной), выражается в спо-
собности и возможности осуществлять свою индивидуальную или 
коллективную волю (персональную или через представителя) на 
основе концентрации результатов от функционирования в различ- 

16 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. Минск: Амалфея, 2012.
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ных общественных сферах жизнедеятельности (правовой, экономи-
ческой, культурной, идеологической, религиозной и др.).

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 
в разделе о демографической безопасности указывается, что к основ-
ным угрозам в сфере семейных отношений относятся негативные 
трансформации института семьи (высокий уровень разводов, уве-
личение неполных семей с детьми, социальное сиротство и иное)17. 
При этом не указываются те причины, которые формируют и уси-
ливают риски для семьи и всех её членов, прежде всего, в области 
защиты и укрепления семьи, а также внутрисемейного управления 
семейной собственностью и семейным делом (предпринимательство 
и иные формы некоммерческой деятельности).

Анализ исторической траектории развития национальной семьи 
как социально-экономического субъекта гражданского общества 
свидетельствует о прерывании (разрыве) его эволюционного раз-
вития начиная с 1917 года. Глубина и сложность преодоления этого 
разрыва связаны с тем, что он охватил трансформацию не только 
формальных норм, но и культурно-этических, традиций, обычаев, 
форм взаимоотношений между членами семьи, как в виде контрак-
тов, так и иных соглашений в области семейно-брачных отношений.

Процесс формирования основных институтов и норм брачно-
семейных отношений после 1917 г. не свидетельствует об историче-
ской преемственности в реализации всех основных функций семьи, 
которые и определяют этот союз, как базовый в развитии общества 
в целом и всех его членов в отдельности.

Наоборот, семья, как целостный естественный, социально-эко-
номический, правовой и культурный субъект, постепенно разруша-
лась путём: во-первых, отторжения ряда норм, традиций и обычаев, 
регулирующих жизнедеятельность и обеспечение семьи (традици-
онный семейный уклад); во-вторых, трансформации ряда других 
норм и обычаев, которые вводились в советский период. Речь идёт 
о заключении брака, его расторжении, равенстве прав и обязанностей 
супругов, но при этом отсутствии норм по укреплению семейной 
собственности и семейного порядка; в-третьих, конструирования 
новых норм и обычаев, присущих отношениям рыночного типа 
(брачные контракты и иные рыночные соглашения, которые при-
вели к расширению фиктивных браков, торговле детьми и невес- 
тами). Но это сложнее обеспечить, если под защитой государства  

17 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (в ред. Указов Пре-
зидента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 621, от 24.01.2014 № 49) / Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь 11 ноября 2010 г. № 1 / 12080, п. 13.
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не находится, прежде всего, семья, как целостный сложный много-
функциональный обособленный равноправный союз.

В ст. 1 КоБС РБ отмечено, что одной из задач законодательства о бра-
ке и семье является: «охрана материнства и отцовства, прав и закон-
ных интересов детей, обеспечение благоприятных условий для разви-
тия и становления каждого ребенка»18. Продолжением функции ох - 
раны со стороны государства является проявление его социальной 
функции в отношении, как семьи, так и её членов (материальная по-
мощь при рождении детей, многодетным семьям и т. д.). Однако со-
здание условий для реализации только социальных функций, выпол-
няемых семьёй, с учётом долгосрочных стратегических целей недо - 
статочно. Необходимо совершенствовать и её экономические функции, 
делегируя ответственность за их исполнение семье. Для этого необ-
ходимо создание условий по расширению возможностей семей, осу-
ществляющих экономическую и иную некоммерческую деятельность 
(льготное и/или упрощённое налогообложение, льготная аренда, 
снижение оплаты по обучению тем членам семьи, которые участвуют 
в ведении семейного дела и другие меры). Расширение роли эконо-
мических функций семьи способствует развитию малых и средних 
семейных предприятий, семейного дела и национальных династий.

Восстановление экономических функций семьи немыслимо без 
отражения в законодательстве основного институционального при-
знака развития семейного мелкого и среднего предприниматель-
ства, — семьи, как субъекта хозяйственно-экономической деятель-
ности (то есть особого рода юридического лица со всеми вытекаю- 
щими последствиями). Этот правовой субъект должен быть наделен 
теми же правами и обязанностями (с определёнными уточнениями), 
что и любое другое гражданское юридическое лицо.

Однако гражданско-правовое закрепление в законодательстве 
субъекта особого рода недостаточно для возрождения и развития эко-
номической функции семьи. Необходимы и другие меры. Речь идёт 
о том, что, как показывает исторический анализ, для существования 
и сохранения семьи как сложного иерархичного социального субъек-
та важным условием является синхронность в реализации всех её 
функций. Необходимо учитывать то, что целостность семьи обеспечи-
вается диффузией естественно-географических, культурно-этических, 
правовых, социально экономических функций, что предполагает 
комбинацию различных типов координации при выполнении этих 

18 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье // Национальный правовой Ин-
тернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
pravo.by/document/?guid=3871&p0=X21100020 (дата обращения: 04.12.2019)
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функций (не только правовое, рыночное регулирование, но и управ-
ление на основе традиционных и культурных принципов). Законода-
тельное закрепление и создание условий для полной реализации этих 
функций способствует комбинированию в ходе социально-экономи-
ческой и культурной деятельности семьи традиционного, технологи-
ческого, рыночного, экологического и иных способов координации.

Особо следует обратить внимание на законодательное закрепле-
ние права собственности на долю имущества семьи (фактически 
такое право имеется только у родителей) с момента рождения ре-
бенка. На данный факт обратил внимание ещё Г. Тард: «особенно 
относительно права детей на своё имущество» в семье, которое вос-
приняли многие народы, «эти народы, цивилизуясь под влиянием 
такого порядка, проявили быстрое увеличение своей семейной вла-
сти, а также и своего богатства»19.

Ещё одним важным институциональным свойством субъекта — 
семьи должно быть введение публичного представительства. На 
опре делённом этапе развития общества публичное представитель-
ство семьи мужем было уничтожено в связи с несовместимостью 
этого статуса с идеей равенства прав супругов. Представляется, что 
в данном случае не сложно было бы выработать механизм согласо-
вания и определения самими супругами главы семьи — публичного 
её представителя. Закрепление законодателем этого свойства семьи 
способствовало более чёткой персонифицированной спецификации 
не только прав и обязанностей, как организации семьи, её членов, 
так и персонификации ответственности.

Устранение последствий обозначенного исторического институ-
ционального разрыва, оказавшего влияние на перспективу развития, 
как традиционной, так и современной семьи предполагает внесение 
изменений и дополнений в отраслевое законодательство стран-
участниц Союза. Правовой основой наделения семьи правосубъект-
ностью должны стать нормы, направленные на восстановление всех 
социальных функций семьи на основе наделения семьи статусом 
юридического лица.

Такая закономерная национальная институциональная мера по-
влечёт необходимость уточнения и развития норм, касающихся се-
мейной собственности, семейной тайны, семейной жизни, семейной 
власти, сохранения имиджа семьи и права на семейную коммерче-
скую и некоммерческую предпринимательскую деятельность в упро-
щённом режиме. Только в ходе реализации комплекса социально-

19 Тард, Габриэль. Происхождение семьи и собственности: С прибавлением  очерка 
Л. Е. Оболенского / Пер. с фр. 2-е изд. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. С. 74–75.
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экономических и правовых мер будет обеспечено укрепление ин - 
ститута семьи, наиболее благоприятного для реализации всех мате-
риальных и нематериальных потребностей, повышение престижа 
крепкой семьи20, что, в свою очередь, будет способствовать укрепле-
нию национальных обществ и государств.

Таким образом, выявленные эволюционные свойства базового 
субъекта семьи (независимо от организационных форм её) в усло-
виях долгосрочной институциональной динамики включают высо-
кую степень жизнеспособности и адаптивности к изменяющимся 
условиям и достаточно консервативными относительно изменчиво-
сти окружающей среды индивидуальной и коллективной системами 
ценностей. Традиционная семья продемонстрировала более высокую 
степень адаптивности и устойчивости. Это связано с тем, что такая 
семья обладает многообразной социальной прикреплённостью её 
членов (как к членам семьи и родственникам, так и к природной 
среде, религиозной общине).

Жизнеспособность и постоянное обновление форм связей внутри 
семьи имеют объективное основание — многофункциональность  
в ходе реализации этого субъекта. К основным эволюционным функ-
циям семьи можно отнести нравственно-этическую, культурно-про-
светительскую, экономическую и правовую. Многообразие этих функ- 
ций и интегрированность их в реализацию национальных целей  
и задач может стать дополнительным стимулом для развития и эко-
номического роста национального общества.

Вместе с тем, до настоящего времени сохраняются последствия 
институционального разрыва, охватившего все страны постсовет-
ского пространства. Деформации реализации функций семьи отра-
жаются и на наднациональном уровне, формируя пробелы культур-
ного межгосударственного сотрудничества, которое, в свою очередь, 
определяет и качество политических, правовых и экономических 
интеграционных усилий.

Возможным путём повышения качества многостороннего инте-
грационного сотрудничества может стать опыт институционально-
го проектирования наднациональных культурных институтов со-
трудничества, представляющих согласованный сложный компро- 
мисс, структурирующий «сверху» всю систему социально-культурных 
связей. Среди субъектов, включённых в эти наднациональные про-
цессы, должна стать и семья, как основа общества.

20 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (в ред. Указов Пре-
зидента Республики Беларусь от 30.12.2011 № 621, от 24.01.2014 № 49); Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь 11 ноября 2010 г. № 1 / 12080, п. 13.
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Аннотация. Процесс евразийской интеграции чаще всего рассматрива-
ется с точки зрения развития экономических связей между новыми евразий-
скими государствами. Но в последнее время одной из основных тем исследо-
вания стало формирование единого научно-образовательного пространства. 
Это обусловливается всё увеличивающимся значением человеческого капи-
тала в укреплении и эволюции регионального интеграционного процесса. 
Новые тенденции в сфере образования включают децентрализацию и демо-
кратизацию управления, новые образовательные программы и стандарты, 
новое содержание образования, создание негосударственных учебных заве-
дений, введение новой нормативно-правовой базы, обновление финансово-
хозяйственного механизма в сфере образования. Консолидация потенциала 
образовательных систем, развитие интеграционных процессов в области об-
разования способствуют тому, что обеспечивается реальный приоритет зна-
ния как ведущего ресурса, определяющего эволюцию общества в целом. Объ-
единение усилий педагогических институтов, применение потенциала обра- 
зовательных систем, поиск парадигмы нового образования в будущем стано-
вятся дополнительным и значимым фактором развития евразийской инте-
грации. Единое образовательное евразийское пространство обеспечит воз-
можность свободного передвижения высококвалифицированных кадров. В ра - 
боте характеризуются реальное состояние образовательного пространства; 

Сведения об авторах
* Сорвиров Борис Владимирович, УО «Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины», профессор кафедры экономической теории и мировой эконо-
мики, доктор экономических наук, г. Гомель, Республика Беларусь. Адрес эл. почты — 
sorvirov@gsu.by

** Баранов Александр Михайлович, УО «Гомельский государственный универси-
тет имени Ф. Скорины», доцент кафедры экономической теории и мировой эконо-
мики, кандидат экономических наук; г. Гомель, Республика Беларусь. Адрес эл. поч-
ты — econfac@inbox.ru

*** Западнюк Евгений Александрович, УО «Гомельский государственный универ-
ситет имени Ф. Скорины», заведующий кафедрой экономической теории и мировой 
экономики, кандидат экономических наук; г. Гомель, Республика Беларусь. Адрес эл. 
почты — zapadnijuk@yandex.ru



216 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

показаны перспективы дальнейшего расширения и углубления сотрудни-
чества в сфере профессиональной подготовки специалистов для Евразий-
ского экономического союза. Создание единого образовательного простран-
ства позволит повысить эффективность использования образовательных 
ресурсов каждого из государств ЕАЭС, повысит конкурентоспособность 
системы образования стран Союза на мировом рынке образовательных 
услуг.

Ключевые слова: евразийское образовательное пространство, региональ-
ный интеграционный процесс, профессиональная подготовка, ЕАЭС, высшая 
школа, укрепление сотрудничества в сфере науки и образования.
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Abstract. The process of Eurasian integration is most often considered from 
the point of view of the development of economic relations between the new 
Eurasian states. But recently, one of the main topics of research has been the 
formation of a single scientific and educational space. This is due to the increasing 
importance of human capital in the strengthening and evolution of the regional 
integration process. New trends in the field of education include decentralization 
and democratization of management, new educational programs and standards, 
new content of education, the creation of non-state educational institutions, the 
introduction of a new regulatory framework, and the renewal of the financial and 
economic mechanism in the field of education. The consolidation of the potential 
of educational systems, the development of integration processes in the field of 
education contribute to ensuring the real priority of knowledge as a leading re-
source that determines the evolution of society as a whole. Combining the efforts 
of pedagogical institutes, applying the potential of educational systems, and 
searching for a paradigm of new education in the future are becoming an addi-
tional and significant factor in the development of Eurasian integration. The 
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unified educational Eurasian space will provide an opportunity for the free move-
ment of highly qualified personnel. The paper describes the real state of the edu-
cational space; shows the prospects for further expansion and deepening of co-
operation in the field of professional training of specialists for the Eurasian Eco - 
nomic Union. The creation of a single educational space will increase the effi-
ciency of the use of educational resources of each of the EAEU states, increase the 
competitiveness of the education system of the Union countries in the world 
market of educational services.

Key words: eurasian educational space, regional integration process, profes-
sional training, EEU, higher school, strengthening cooperation in the field of science 
and education.

Политические и социально-экономические трансформации, 
происходящие в конце ХХ — начале ХХI века, оказали 
значительное влияние на развитие образовательных си-

стем в появившихся на постсоветском пространстве новых государ-
ствах. Новые тенденции в сфере образования включают децентра-
лизацию и демократизацию управления, новые образовательные 
программы и стандарты, новое содержание образования, создание 
негосударственных учебных заведений, введение новой нормативно-
правовой базы, обновление финансово-хозяйственного механизма 
в сфере образования. Данные изменения обусловливают развитие 
интеграционных процессов в образовании в странах-участницах 
ЕАЭС, которое становится важной сферой международного сотруд-
ничества, фактором укрепления международных связей и отношений 
между странами, направленным на расширение возможностей наи-
лучшего развития как отдельной системы, так и личности. Интегра-
ция в образовании в странах Союза выступает как проявление ре-
альных институциональных связей, имеющих место в объективном 
процессе образования и воспитания как одном из аспектов разви-
вающейся общественной организации, стремящейся к целостности 
и гармоничности всех своих элементов и подсистем.

Консолидация потенциала образовательных систем, развитие 
интеграционных процессов в области образования способствуют 
тому, что обеспечивается реальный приоритет знания как ведущего 
ресурса, определяющего развитие общества в целом. Поскольку 
знания имеют универсальный характер, их получение, углубление 
и распространение возможно в значительной степени путём содей-
ствия мобилизации коллективных усилий стран Евразийского эко-
номического союза. Развитие интеграционных процессов в образо-
вании в странах-участницах ЕАЭС приобретает значение в свете 
нынешних тенденций в области экономической и политической 
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интеграции и растущих потребностей в межкультурном взаимопо-
нимании. Так, эффективность региональных объединений выража-
ется в более высоких (примерно в 1,5 раза) темпах роста ВВП по 
сравнению с большинством других стран, не входящих в интегра-
ционные объединения и союзы1.

Взаимный учёт специфических особенностей одной страны  
в образовательном пространстве другой создаёт сходные образова-
тельные модели в данных странах и способствует развитию даль-
нейшей интеграции.

Объединение усилий педагогических институтов, применение 
потенциала образовательных систем, поиск парадигмы нового об-
разования в будущем становятся дополнительным фактором его 
интеграции, являющейся результатом предыдущего этапа станов-
ления образования в данных странах и приведения её к уровню 
интеграции национальных образовательных систем государств — 
членов ЕАЭС2. Характеристиками подобной интеграции становятся: 
согласованная образовательная политика, взаимодополняемость 
национальных образовательных систем; синхронизация действий, 
достигаемая на основе регулирования наднациональными инсти-
тутами; постепенное перерастание национальными образователь-
ными системами рамок своих государств и зарождение тенденций 
формирования единого образовательного пространства как эффек-
тивной формы решения задач образования в будущем.

Подразумевается развитие интеграции на принципиально иной, 
«мягкой», основе, то есть речь идёт о добровольном восстановлении 
связей в области образования при условии сохранения суверенитета 
и взаимовыгодного сотрудничества. Необходим именно такой вид 
интеграции, поскольку данный процесс по своей сути не связан с по-
давлением национальных особенностей, интегрируемых отдельных 
частей. Напротив, он предполагает сохранение и развитие всего луч-
шего в них и на этой основе обогащение всей системы, приобретение 
ею более ценных качеств. Необходимо подчеркнуть, что «интеграция 
в единое образовательное пространство — это не ассимиляция, тем 
более не поглощение сильным сообществом слабого, а добровольное 
взаимовыгодное движение к целостности, которая воплощает в себе 

1 Осадчая И. М. Глобализация и государство: новое в регулировании экономи- 
ки развитых стран // Известия Гомельского государственного университета имени 
Франциска Скорины. 2004. № 2(11). С. 12.

2 Матросов В. Л. Предисловие к русскому изданию Всемирного доклада по об-
разованию. Право на образование: на пути к образованию для всех в течение всей 
жизни. Женева: Юнеско, 2000. С. 9.
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лучшие характеристики интегрируемых субъектов»3. Тем самым ста-
новится возможным формирование новых свойств интегрированной 
системы, не сводящихся к сумме качеств интегрируемых частей, боль-
ших систем, но совершенно иного содержания и порядка.

Сегодня фактически все государства ЕАЭС находятся на этапе 
острой необходимости поиска путей разумного, отнюдь не механи-
ческого, переноса и ассимиляции идеалов, ценностей и жизненно 
важных общественных технологий во всё более подготавливаемое 
к этому и расширяющееся единое образовательное пространство 
жизнедеятельности нынешних и, тем более, будущих поколений. 
Такое пространство характеризуется общностью принципов госу-
дарственной политики в сфере образования, закреплённых между-
народным договором государств — участников ЕАЭС, согласован-
ностью государственных образовательных стандартов и программ, 
равными возможностями и свободой реализации прав граждан  
на получение образования в любом образовательном учреждении 
на территории государств Союза.

При этом подразумевается не унификация образовательных  
систем стран — участников ЕАЭС или их «гармонизация», а необ-
ходимость их большей ориентации на потребности быстро меняю-
щегося и более взаимозависимого развития, то есть не просто умно-
жение связей или увеличение числа стран, вовлечённых в данный 
процесс, а интенсификация этих связей, концентрация научно-педа-
гогического потенциала, информационных сетей, баз данных, пере-
работка и передача информации образовательного характера, опе-
ративное использование в сфере образования последних достижений 
науки и техники, гуманизация процесса обучения и воспитания, 
развитие дистанционного образования, создание обучающих систем, 
реализация системы непрерывного образования.

Интеграции в образовании стран ЕАЭС способствует новая со-
циальная мотивация: для республик бывшего СССР такого рода 
академическое сотрудничество выступает как одна из форм «вос-
становления и воспроизводства культуры демократических тра- 
диций», как взаимовыгодная форма отношений, как способ по- 
вышения престижности и конкурентоспособности образования4. 

3 Мясников В. А. Интеграция в образовании стран СНГ в глобальном контексте // 
Развитие образования в странах СНГ: сб. тр. междунар. науч. конференции, г. Москва, 
20–30.09.2005 г. М., 2005. С. 164.

4 Проблемы и перспективы сотрудничества государств — участников СНГ в фор-
мировании единого (общего) образовательного пространства: тр. междунар. науч.-
практ. конф. М., 2004.
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Интеграция государств — участников ЕАЭС в единое образова- 
тельное пространство каждой из новых евразийских стран позво- 
лит:

— сохранить и развивать исторически сложившуюся духовную 
общность народов государств Союза;

— свободно приобщаться гражданам к ценностям национальных 
культур государств — участников ЕАЭС;

— создать условия и возможности для формирования культуры 
межнационального общения;

— расширить возможности подготовки квалифицированных спе-
циалистов для различных отраслей экономики, науки, образования 
и социальной сферы;

— развивать народные традиции, научные идеи и педагогический 
опыт;

— стабилизировать межнациональные и иные социальные на-
пряжения.

С нашей позиции, сотрудничество государств-участников ЕАЭС 
в сфере образования — это механизм наиболее эффективного раз-
вития и решения глобальных проблем, вставших сегодня перед их 
системами образования. Справедливость данного положения под-
тверждается следующими обстоятельствами. Во-первых, наиболее 
серьёзным и единственно крупным рынком, доступным гражданам 
стран ЕАЭС, является постсоветское пространство. Во-вторых, стра-
ны ЕАЭС имеют общие, десятилетиями формировавшиеся, прочные 
научные, культурные, информационные связи и традиции тесного 
взаимодействия, в том числе и единый язык межнационального 
общения. В-третьих, системы образования государств — участни-
ков ЕАЭС до сих пор обладают уникальными системными свойства-
ми, такими как фундаментальность и высокое качество обучения, 
творческий подход и преданность делу педагогов и их высокая со-
циальная ответственность. В-четвёртых, страны ЕАЭС унаследо-
вали не только общие элементы экономической системы, науки и 
культуры, но и общие сходные и очень острые проблемы: переход 
к новым экономическим отношениям, серьёзные проблемы с со-
циальной защищённостью людей, сложности с адаптацией к требо-
ваниям глобального конкурентного рынка и новые серьёзные угро-
зы, такие как международный интегрированный терроризм. Сле- 
довательно, интеграцию систем образования государств — участни-
ков ЕАЭС и формирование единого образовательного пространства 
ЕАЭС следует считать не вопросом образовательной политики и 
стратегии, а объективным требованием времени, вызванным гло-
бализацией.
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Но возникают и многие другие вопросы, на которые необходимо 
дать ответ: является ли единое образовательное пространство ЕАЭС 
системой? Что является в нём системообразующим фактором? Какую 
структуру и функциональные особенности оно имеет? Какая модель 
является для него адекватной с позиции развития? Можно ли сфор-
мулировать критерий эффективности образования для данного про- 
странства?

Единое образовательное пространство ЕАЭС является, безуслов-
но, системой, но системой потенциальной, так как заложенные в ней 
интеллектуальные, культурно-исторические, информационные, ма-
териально-финансовые, административно-организационные и дру-
гие ресурсы почти не используются. «Аналитики» действительной 
глобализации, такие как Дж. Сорос и Зб. Бжезинский5, владея данной 
ситуацией, активно взялись, как показывает практика, за «работу». 
Подтверждением тому является череда «оранжевых» революций на 
постсоветском пространстве, повсеместное безоглядное ориентиро-
вание только на принципы Болонской декларации, целенаправлен-
ное обеспечение примата английского языка.

Однако сегодня следует, к сожалению, констатировать, что устой-
чивое внутреннее единство в стремлении к взаимодействию стран 
ЕАЭС в формировании единого образовательного пространства пока 
отсутствует. Оно носит преимущественно центробежный характер 
по отношению к России как к системообразующему фактору и «ра-
ботает» не на созидание единого образовательного пространства6.

Если проанализировать нормативные документы министерств 
образования государств — участников ЕАЭС, то можно заметить, что 
всё чаще фигурируют слова о необходимости сохранить единое об-
разовательное пространство. Но ведь здесь кроется большая опас-
ность, что мы здесь проходим тот же самый путь и делаем те же 
ошибки, что были уже сделаны в сфере экономики в последнее де-
сятилетие.

Можно привести показательный пример программ сотрудниче-
ства Беларуси и ЕС в образовательной и научно-технической сферах7. 
Объёмы технической помощи ЕС для Беларуси увеличены до 27 млн 

5 Бжезинский З. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. М.: 
Междунар. отношения, 2005.

6 Нейматов Я. М. Синергическая модель единого образовательного пространства 
стран СНГ // Развитие образования в странах СНГ: сб. тр. междунар. науч. конф., 
г. Москва, 20–30.09.2005 г. М., 2005. С. 176.

7 Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Мини-
стерства иностранных дел. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://mfa.gov.by/
publication/reports/ea444d5cceb4798d.html (дата обращения: 24.09.2020)
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евро. Формат сотрудничества с Евросоюзом в этой сфере включает 
участие Беларуси в программах MOST, ERASMUS+ и 7-й рамочной 
программе научных исследований ЕС. Продолжена реализация  
про грамм трансграничного сотрудничества Евросоюза «Литва– 
Латвия–Беларусь» и «Польша–Беларусь–Украина». Ведутся кон- 
сультации о содержании приоритетов партнёрства Беларуси и ЕС 
на 2017–2020 гг.

До 1500 белорусов с 2017 по 2020 гг. прошли стажировки в 28 стра-
нах Евросоюза в рамках нового проекта MOST, который реализует-
ся при финансовой поддержке ЕС с участием белорусского МИД. 
Координатором проекта является Институт им. И. В. Гёте и Бри- 
танский совет в Польше. Полное название проекта — «Программа  
мобильности для целенаправленных межличностных контактов» 
(Mobility Scheme for Targeted People–to–People–Contacts). Цель про-
граммы MOST — помощь в налаживании контактов между гражда-
нами Беларуси и стран Европейского союза. Задачи программы: 
приобретение нового опыта и знаний; сотрудничество c зарубежны-
ми коллегами в разных областях; организация совместных проектов 
с европейскими партнёрами; знакомство с инновациями, продукта-
ми, передовыми технологиями; представление белорусских дости-
жений в сфере образования и науки партнёрам в ЕС. При этом, что 
особенно важно, для соискателей проекта MOST практически не 
существует ограничений по возрасту (от 18 лет), образованию и 
сферам деятельности. Тематика проекта разнообразна: наука, тех-
нологии, бизнес, инновации, IT, культура, здравоохранение, раз-
витие гражданского общества, спорт и другие области.

Среди аналогичных проектов стажировок в ЕАЭС можно при-
вести пример Конкурса молодых международников СНГ имени Анд-
рея Громыко, однако отличием указанного проекта является крайне 
узкая географическая составляющая стажировок (вузы Москвы),  
а также значительные ограничения по возрасту (до 35 лет) и коли-
честву утверждённых проектов (несколько десятков против тысяч  
в проекте MOST). Таким образом, по нашему мнению, следует пере-
нять опыт взаимодействия образовательных структур Беларуси и ЕС 
и применить его для обеспечения академической мобильности  
в Евразийском экономическом союзе.

Академическая мобильность — одна из важнейших составляю-
щих процессов интернационализации высшего образования и ин-
теграции вузов в международное образовательное пространство. 
Академическую мобильность нельзя свести к конкретным действи-
ям, технологиям и механизмам, связанным только с системой об-
мена студентами и преподавателями учебных заведений разных 
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стран. По мнению международных экспертов, в реальности имеет 
место сложный и многоплановый процесс интеллектуального про-
движения, обмена научным и культурным потенциалом, ресурсами 
и технологиями обучения. Академическая мобильность должна 
реализовываться не только в рамках международных программ 
(MOST, ERASMUS + DAAD, COPERNICUS, LINGUA и т. д.) при под-
держке правительств различных стран, а также на основе меж-
государственных, межведомственных и межвузовских соглашений 
стран-членов ЕАЭС.

Поступательный ход социально-исторического, политического, 
экономического и культурного развития стран-членов ЕАЭС предо-
пределил создание Евразийского экономического союза, которое 
предполагает свободное перемещение человеческого капитала и 
трудовых ресурсов. Отсюда возникает необходимость создания еди-
ного образовательного пространства, которое обеспечит возможность 
свободного передвижения высококвалифицированных кадров. Воз-
можность создания и эффективного функционирования единого 
образовательного пространства определяется историческими пред-
посылками, современными тенденциями развития, наличием схо- 
жих проблем функционирования национальных образовательных 
систем, а также общностью целей и задач, которые выдвигает ре-
альная историческая обстановка.

Альтернативной концепцией функционирования рынка образо-
вательных услуг может стать создание вертикально и горизонтально 
интегрированных образовательных кластеров. В состав образова-
тельного кластера, например, могут быть включены следующие 
участники: учреждения системы образования всех уровней, научно-
исследовательские организации, предприятия-работодатели, пред-
приятия-поставщики ресурсов.

Ядром образовательного кластера выступает высшее учебное 
заведение или совокупность высших учебных заведений, объеди-
нённых в университетский комплекс. Роль вуза определяется его 
конкурентоспособностью, в основе развития которой лежат совре-
менные информационные, коммуникационные и телекоммуника-
ционные технологии. Кроме ядра кластера, существует ряд органи-
заций и учреждений, с которыми осуществляется вертикальная и 
горизонтальная интеграция.

Взаимодействие с общеобразовательными, специализирован-
ными школами, средними специальными учебными заведениями, 
за ведениями начальной профессиональной подготовки позволит 
существенно расширить возможности повышения качества обра- 
зовательных услуг и принесёт значительный социальный эффект  
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за счёт улучшения «материала» на «входе» в систему и, как следствие, 
формирования специалистов высокой квалификации на «выходе».

Предприятия-работодатели в рамках образовательного кластера 
являются, с одной стороны, основными потребителями трудовых 
ресурсов и результатов научных исследований и разработок. С дру-
гой стороны, они предоставляют учреждениям высшего образования 
необходимую информацию, кадры, техническую базу для процесса 
обучения.

Предприятия-поставщики играют двоякую роль, так как, они 
одновременно: а) снабжают учреждения высшего образования не-
обходимыми ресурсами, б) являются непосредственными потреби-
телями трудовых ресурсов и инноваций, производимых вузами.

Роль государства состоит в создании условий для интеграции, 
посредством финансирования данных процессов, создания необхо-
димой законодательной базы.

В ходе обоснования институционального механизма формиро-
вания образовательных кластеров возникает проблема, связанная  
с тем, что при решении задачи кластеризации классическими мето-
дами, когда рассматриваются: в качестве этого множества много-
мерное пространство, а в качестве начальных объектов — точки 
этого пространства, для множеств со сложной внутренней структурой 
далеко не всегда получаются практически значимые решения. Про-
исходит это вследствие того, что при использовании классических 
методов кластеризации не учитываются внутренние взаимосвязи  
и структура кластеров. Представляется целесообразным разработать 
новую методику кластеризации, которую следует отнести к регрес-
сионно-классическому методу.

Сущность этого метода состоит в том, что объединение в класте-
ры осуществляется не только по результатам сравнения тесноты 
связи между теми или иными институциональными элементами, 
но и по результатам сравнения моделей кластеров, где под моделью 
понимается формальное описание взаимосвязи между его элемен-
тами. Сущность этого метода состоит в том, что объединение двух 
кластеров в один осуществляется не только по результатам сравне-
ния тесноты связи между теми или иными данными, но и по резуль-
татам сравнения моделей кластеров, где под моделью понимается 
формальное описание взаимосвязи между его элементами.

Формально задачу регрессионно-классического анализа можно 
представить в виде алгоритма:

1. Определяется  — множество точек 
n-мерного пространства, которое необходимо разделить на кластеры.
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2. Формулируется модель кластера в ‘s’ однозначно определённых 
параметром ‘a’ уравнений:
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где );,( 1 axxh nj   — функция ‘n’ аргументов с параметром ‘a’. Эти 
функции мы будем считать фиксированными. Таким образом, мо-
дели отличаются только значениями параметров.

В простейшем случае в качестве модели можно использовать 
модель линейной регрессии:
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3. Задаётся минимальный объём кластера — minV , то есть мини-
мальное количество объектов, входящих в кластер, с которого про-
изводится идентификация параметров модели (1)/(2):

.
2

2 min
mV ≤≤  (3)

Условие 
2min
mV ≥  не имеет смысла, так как в данном случае будет 

существовать только один кластер, для которого проводится иден-
тификация модели.

4. Определяется метрика для множества моделей. Поскольку 
модель кластера образована системой параметризованных уравне-
ний, то в качестве её следует определить расстояние между значе-
ниями параметров. Таким образом, метрика на множестве моделей 
кластеров выглядит следующим образом:

,))(),(( baba III −=µµρ  (4)

где )(),( ba III µµ  — две модели кластеров.
В частности, для расстояния Евклида

∑
=

−=
n

i
iiIII baba

1

2.)())(),(( µµρ  (5)

5. Определяется наибольшее значение метрики, до которого мо-
дели рассматриваются алгоритмом. Например:

)5,0( =< δδρ . (6)
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Рассмотрим последовательность функционирования алгоритма 
регрессионно-классического метода кластеризации. На начальных 
этапах алгоритма объединение объектов происходит в соответствии 
с каким-либо вариантом классического метода кластеризации, на-
пример, с теснотой связи между данными, до тех пор, пока не по-
явятся как минимум два кластера с объёмами больше или равными 

minV . Далее структура алгоритма меняется. Для кластеров объёма 
minV производится оценка параметров заранее выбранных моделей 

для каждого кластера и сравнение этих моделей. Если теснота свя-
зи между ними не превышает величины, определённой наибольшим 
значением метрики, то кластеры объединяются в один. Если этого 
не происходит, то сравнение и объединение кластеров производит-
ся в соответствии с классическим методом.

При появлении более чем двух кластеров с объёмами бóльшими 
или равными minV  подсчитывается значение ρ  для данных пар 
кластеров и выбирается пара с наименьшим значением ρ . Если 

δρ < , то данная пара объединяется в один кластер, если δρ ≥ ,  
то объединение кластеров происходит по классическому методу8. 
Схематически данный алгоритм (в виде одного шага цикла регрес-
сионно-классического алгоритма) можно представить в виде блок-
схемы (рисунок 1).

В результате формируется метод, который объединяет в себе 
классический подход и кластеризацию на основе моделей кластеров. 
При использовании данной методики можно получить бóльшее 
практическое значение при формировании кластеров, чем при при-
менении классических методов.

Результатом деятельности образовательного кластера является 
высокое качество выпускника, как совокупность компетенций с по-
зиции удовлетворённости участников и потребителей образователь-
ного процесса.

Их цель состоит в повышении качества подготовки специалистов 
на основе методического научного, кадрового и информационного 
влияния университета, преемственности государственных образо-
вательных стандартов и программ обучения в образовательных уч-
реждениях различных уровней, сопряжение ступеней образования 
(бакалавриата и магистратуры). Создание университетского ком-
плекса будет также способствовать повышению квалификации пре-
подавателей в городе или регионе, обеспечению целевой подготов-
ки кадров для производственной и социальной сферы города или 

8 Западнюк Е. А. Трудовая миграция и её влияние на формирование современ-
ного рынка труда / Под ред. Н. И. Ядевич. Брянск: Дельта, 2007. 177 с.
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региона. В качестве альтернативной модели функционирования 
высших учебных заведений можно предложить модель распреде-
лённого университетского комплекса, который представляет собой 
горизонтально интегрированную совокупность двух и более высших 
учебных заведений, базируется на применении модели организаци-
онно распределённого обучения, при этом его эффективность обу-
словлена применением ИКТ.

Все формы интеграции вузов можно дифференцировать по сте-
пени взаимосвязи субъектов. Исследование интеграционных про-
цессов в зарубежных странах позволяет выделить основные формы 
таких объединений:

Рис. 1. Блок-схема алгоритма регрессионно-классического  
метода кластеризации
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1. Консорциум — временное объединение самостоятельных и не-
зависимых вузов без образования юридического лица в целях реше-
ния конкретных проблем, реализации временных совместных про-
ектов. Примером такого интеграционного объединения можно на- 
звать консорциум «Среднерусский университет», в который входят 
несколько негосударственных университетов средней полосы России. 
Между этим консорциумом и Гомельским университетом им. Ф. Ско-
рины (Республика Беларусь) подписан договор о сотрудничестве. 
Однако к недостаткам можно отнести то, что сохранение вузами 
самостоятельности затрудняет эффективное управление совместной 
деятельностью; возникает конфликт интересов, обусловленный раз-
ными целями участников.

2. Ассоциация — долгосрочное объединение ряда вузов в рамках 
юридического лица, при этой форме участники объединения по-
прежнему сохраняют хозяйственную самостоятельность. Ассоциация 
характеризуется более глубокой степенью интеграции её участников 
в образовательной и научной сферах деятельности.

3. Слияние — тотальная интеграция двух или более вузов или 
структурных подразделений в единый научно-образовательный 
комплекс. Такой опыт получен в Берлине при слиянии медицинских 
факультетов двух университетов9. При этом происходит интеграция 
всех сфер деятельности: образовательной, научной и хозяйственной. 
Так был создан, например, университет Антверпена, объединивший 
государственный и частный католический университеты.

Важным преимуществом формирования распределённого универ-
ситетского комплекса является появление эффекта синергии, воз-
никающего при объединении вузов в распределённый университет-
ский комплекс, который проявляется при унификации образова- 
тельных программ в результате совместного использования иннова-
ционных образовательных технологий, в том числе и с применением 
ИКТ, материальной базы, кадровых и аудиторных ресурсов. В резуль-
тате возникает также ряд дополнительных положительных эффектов: 
эффект масштаба, эффект охвата, эффект концентрации, что позво-
ляет снизить трансакционные и организационные издержки участ-
ников распределённого университетского комплекса10.

9  Гербовицкая М. Ф. Трансформация высшего (университетского) образования 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://charko.narod.ru/tekst/an8/II_2.htm (дата 
обращения: 24.09.2020)

10 Фадина Т. В., Колесников Л. Ф. Рынок образовательных услуг в национальной 
экономике: проблемы теории и практике функционирования высшей школы. М.: 
Интеграция, 2011. 193 с.
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Интеграция высших учебных заведений на международном уров-
не также имеет свои преимущества: увеличение экспорта образова-
тельных услуг; освоение и использование зарубежного опыта в об-
ласти образовательной деятельности; распространение культуры 
страны.

Становление международного рынка образовательных услуг  
во многом является результатом развития и усиления роли системы 
высшего образования в современном мире. Помимо того, что она 
является ключевым фактором экономического развития государства, 
система образования также может стать и существенным источником 
доходов. По данным ОЭСР, объём мирового рынка образовательных 
услуг составляет примерно 30 млрд долларов, а по оценкам Всемир-
ной торговой организации — 50–60 млрд долларов США, что сви-
детельствует о значительном потенциале этого рынка.

Для многих государств международная торговля услугами об-
разования превратилась в выгодный бизнес и стала частью внеш-
неэкономической политики. В сфере высшего образования экспорт 
образовательных услуг предоставляет большие возможности для 
расширения образовательной и научно-исследовательской деятель-
ности вузов, совершенствования профессионального уровня про-
фессорско-преподавательского состава, продвижения отдельных 
образовательных технологий и программ, повышения престижа 
национальной системы образования в целом.

Основными странами, привлекающими бóльшую часть иностран-
ных студентов, являются США, страны Западной Европы, Австралия 
и Япония11. Здесь обучается более 80% всех иностранных студентов. 
В США для поддержки инновационной экономики требуется, по мне-
нию специалистов Центра исследований высшего образования Ка-
лифорнийского университета, удвоить количество иностранных 
студентов к 2020 году. Япония пересмотрела аналогичную цифру 
для себя в сторону её тройного увеличения, аналогичные планы  
и у других конкурентов. Таким образом, конкурентная борьба стран-
экспортёров образовательных услуг с течением времени будет толь-
ко усиливаться.

Лидером в области экспорта образовательных услуг являются США. 
В 2019 году из 4 млн студентов, проходивших обучение в странах 
ОЭСР, более миллиона получало высшее образование в США. Стоит 
отметить, что важным фактором, способствующим эффективной 

11 Беларусь увеличивает экспорт образовательных услуг [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.belmarket.by/belarus-uvelichivaet-eksport-obrazovatelnyh-
uslug (дата обращения: 24.09.2020)
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интеграции образования США в международный рынок образова-
тельных услуг, является наличие федеральной службы, которая за-
нимается привлечением студентов и их сопровождением в течение 
обучения. Работает также Институт международного образования, 
который занимается исследованиями в области международных 
образовательных услуг. Таким образом, можно говорить об обще-
системном подходе к организации экспорта образовательных услуг.

В последние годы существенно возросло участие стран Западной 
Европы на международном рынке образовательных услуг. Во мно- 
гом это вызвано созданием единого образовательного пространства  
в рамках Болонского процесса. Одна из задач, которая решается в 
рамках Болонского процесса, — это привлечение иностранных сту-
дентов. Считается, что создание единого образовательного про-
странства усиливает международную конкурентоспособность евро-
пейской системы высшего образования.

В результате на втором месте по объёмам продаж образователь-
ных услуг находится Великобритания, в 2016 году здесь проходили 
обучение 432 тыс. иностранных студентов. За последние десятилетия 
страна значительно увеличила количество иностранных студентов. 
Ключевыми характеристиками, обеспечивающими конкурентные 
преимущества страны на международном рынке образовательных 
услуг, являются тесная связь системы высшего образования с биз-
несом, гибкие образовательные программы, а также постоянный 
контроль качества высшего образования.

Третье место по объёмам экспорта образовательных услуг в мире 
занимает Германия. В высших учебных заведениях Германии по 
данным ОЭСР обучается 245 тыс. иностранных студентов. Здесь 
основной акцент делается на тесную взаимосвязь образовательных 
программ с практической деятельностью. Так, в 2006 г. был создан 
союз технических университетов, что позволило улучшить сотруд-
ничество с реальным сектором экономики, производством и бизне-
сом. В 2012 г. произошло объединение 15 университетов в единый 
союз. Это позволило улучшить условия для развития науки, иссле-
дований и образования. Во Франции в 2016 году также обучалось 
около 245 тыс. иностранных студентов.

Значительную роль на международном рынке образователь- 
ных услуг играют и такие страны, как Австралия, Канада, Испания 
и Италия.

Россия также является страной, привлекающей иностранных 
студентов. Отличительной особенностью является тот факт, что 2/3 
иностранных студентов — выходцы из соседних стран, с которыми 
имеются тесные исторические взаимосвязи: Азербайджан (6%), 
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Беларусь (6%), Казахстан (28%), Туркменистан (7%), Украина (9%) 
и Узбекистан (8%)12.

Несмотря на то, что страны Европы и США продолжают занимать 
лидирующие позиции на международном рынке образовательных 
услуг, другие страны всё более активно участвуют в привлечении 
иностранных студентов. Например, Иордания планирует к 2020 г. 
привлечь 100 тыс. иностранных студентов, Япония — 300 тыс. ино-
странных студентов к 2025 г. Агентство по высшему образованию 
Малайзии планирует к 2020 г. увеличить число иностранных сту-
дентов до 200 тыс. человек. Программу по привлечению иностран-
ных студентов активно осуществляет Турция, в планах которой — 
довести количество иностранных студентов до 100 тыс. человек в 
2020 г., что, по расчётам турецких властей, принесёт в экономику 
страны около 3 млрд долларов. Важным фактором конкурентоспо-
собности турецких вузов является наличие образовательных про-
грамм разного уровня на английском языке. Всё бóльший удельный 
вес на международном рынке образовательных услуг занимает Ки-
тай, который планирует привлечь в страну около 500 тыс. иностран-
ных студентов к 2020 г. Для достижения этой задачи Китай пред-
принимает шаги по повышению институционального потенциала 
вузов для приёма иностранцев на обучение. Для иностранных сту-
дентов выделяются также специальные гранты для обучения. Дан-
ные тенденции говорят о том, что многие страны определяют экспорт 
образовательных услуг как стратегический ориентир дальнейшего 
экономического развития. И хотя лидерство на международном 
рынке образовательных услуг по-прежнему остаётся за странами 
Европы и США, Республика Беларусь также активно развивает экс-
порт образовательных услуг.

В целях содействия развитию экспорта образовательных услуг,  
в Республике Беларусь разработаны различные государственные и 
ведомственные документы. Так, вопросы повышения конкуренто-
способности национальной системы высшего образования в между-
народном образовательном пространстве нашли отражение в Про-
грамме социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы, а также в Государственной программе «Обра-
зование и молодёжная политика» на 2016–2020 годы. Национальная 
программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 
2016–2020 годы акцентирует внимание на увеличении экспортного 

12 Косевич А. В. Российское высшее образование на международном рынке об-
разовательных услуг: проблемы и перспективы // Вестник Международного инсти-
тута экономики и права. 2011. № 2. С. 5–21.
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потенциала образовательных услуг. Кроме того, разработаны Кон-
цептуальные подходы к развитию системы образования Республики 
Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года. Это говорит 
об осознании на всех уровнях государственного управления огром-
ной экономической и геополитической значимости развития экс-
порта образовательных услуг.

В 2017–2018 учебном году в Беларуси обучались 20218 иностран-
ных студентов из 102 стран мира, в основном из стран ЕАЭС, Южной 
и Юго-Восточной Азии (Китая, Вьетнама, Шри-Ланки, Индии)13.  
Из об щего количества обучающихся в стране иностранных граждан 
высшее образование получают 19296 человек. Основная доля ино-
странных граждан, получающих высшее образование, обучается на 
I ступени — 75,8%. По-прежнему лидирующие позиции занимают 
граждане Туркменистана, однако их доля впервые за пять лет снизи-
лась и составила менее 50% от общего числа иностранных студентов14.

В оценках качества образовательных услуг Беларуси есть опре-
делённые противоречия. С одной стороны, показатели индекса че-
ловеческого развития дают высокую оценку интеллектуальному 
потенциалу нашей страны. Сильной стороной белорусской системы 
высшего образования является фундаментальный характер образо-
вательных программ. О высоком качестве белорусского образования 
говорит и тот факт, что белорусские студенты находятся в лидерах 
на международных конкурсах по ряду дисциплин. Кроме того, все 
учреждения высшего образования РБ представлены в рейтинге 
Webometrics Ranking of World Universities, 47 вузов — в рейтинге 
International colleges and Universities Rankings15. Однако реальные 
позиции занимают всего несколько университетов: Белорусский 
государственный университет (БГУ), Белорусский национальный 
технический университет (БНТУ), Гродненский государственный 
университет им Я. Купалы (ГрГУ), Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Белорус-

13  Черников Г. П. Экспорт образования как глобальный бизнес [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.mirec.ru/2006-01/eksport-obrazovania-kak-
globalnyj-biznes (дата обращения: 24.09.2020)

14 О деятельности УВО по развитию экспорта услуг в контексте Концепции раз-
вития экс-порта услуг (продвижение бренда «Образование в Беларуси») на 2018–
2020 гг., утверждённой Министерством образования Республики Беларусь. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://srrb.niks.by/solution/2018-02-28-1.pdf (дата 
обращения: 24.09.2020)

15 Education at a glance 2018 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://read.
oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en#page221 (дата 
обращения: 24.09.2020)
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ский государственный экономический университет (БГЭУ), Гомель-
ский государственный университет им. Ф. Скорины (ГГУ). А в рейтинг 
лучших университетов мира по версии Times Higher Education вошел 
только один вуз из Беларуси — БГУ, при этом находится он ниже 
800-й позиции в то время, как в данном рейтинге присутствуют 
11 польских и 5 украинских университетов.

Среди ключевых моментов, сдерживающих рост экспорта об-
разовательных услуг, можно также выделить недостаточную раз-
витость инфраструктуры оказания образовательных услуг (отсут-
ствие комфортных условий проживания, недостаточное исполь- 
зование современных информационно-коммуникационных техно-
логий, отсутствие современной материально-технической базы 
обучения, что особенно актуально для технических специальностей). 
Тормозящим фактором развития экспорта образовательных услуг 
является также несогласованность действий различных ведомств, 
в том числе МВД, Министерства труда и социальной защиты, по-
граничных служб.

К недостаткам внедрения распределённого университетского 
образования можно отнести возрастание потенциала миграции мо-
лодёжи. В последнее время достаточно часто дискутируется про-
блема реализации потенциала интеграционного сотрудничества 
вузов в рамках ЕАЭС и стран-участниц ЕАЭС. Одна из таких дис-
куссий состоялась 10 августа 2016 года в мультимедийном пресс-
центре (МПЦ) Sputnik в ходе видеомоста Минск–Москва–Астана на 
тему «Сотрудничество вузов Беларуси, России и Казахстана в рамках 
ЕАЭС». Представители ведущих учреждений образования этих стран 
обсудили процесс перехода на практико-ориентированную модель 
обучения, обратились к опыту создания университетских кластеров, 
а также перспективы сотрудничества в рамках ЕАЭС.

По утверждению бывшего заместителя министра образования 
РБ В. В Якжика, за 2016–2017 гг. были подписаны 20 соглашений  
в сфере образования: с КНР, Пакистаном, Францией, Чехией, Вы-
шеградской группой, Бразилией. Но особое внимание уделяется 
сотрудничеству со странами, входящими в ЕАЭС. В частности, с Рос-
сией и Казахстаном функционируют 1800 межвузовских соглашений. 
В настоящее время важно изучить накопленный опыт по созданию 
и функционированию практико-ориентированных моделей обуче- 
ния в разных странах и, прежде всего, по интеграционному со- 
трудничеству, формам взаимодействия вузов с крупнейшими отече-
ственными корпорациями. В этой связи В. И. Гришин, ректор Рос-
сийского экономического университета им. Г. В. Плеханова, отметил 
необходимость активизации образовательного сотрудничества  
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в ЕАЭС. По его мнению, соглашений с вузами дальнего зарубежья  
в России больше, чем с Беларусью и Казахстаном»16.

Создание университетского комплекса значительно упрощает 
сотрудничество с бизнес-сообществами, представителями науки, 
способствует международному сотрудничеству по самому широкому 
кругу вопросов17. Университетский комплекс обладает большими 
возможностями для обеспечения образовательного и научного про-
цессов современной технической и кадровой базой, что способству-
ет созданию благоприятной инновационной среды, как в националь-
ной экономике отдельных стран, так и в экономике ЕАЭС.

Примером ассоциации является Межгосударственный образо- 
вательный проект РБ и РФ «Союзный научно-образовательный 
центр — Университет интеграции», который был реализован в 2001–
2011 годах вузами двух стран: Гомельским государственным уни-
верситетом им. Ф. Скорины и Национальным техническим универ-
ситетом от Беларуси и Московским государственным институтом 
электроники и математики (технический университет) и Санкт-
Петербургским государственным университетом от России18.

Интеграция образовательных систем двух государств обусловле-
на прежде всего тем, что для союзного государства России и Бела-
руси нужны были специалисты нового типа, обладающих, помимо 
базовой квалификации, необходимыми познаниями об особенностях 
интеграционных процессов. Для реализации этой цели в 2001 г. 
создали Союзный научно-образовательный центр — Университет 
интеграции (СНОЦ-УИ) как распределённый университет, коорди-
нирующий работу нескольких крупнейших вузов России и Беларуси: 
Белорусского национального технического университета и Гомель-
ского государственного университета имени Франциска Скорины,  
с белорусской стороны, и Московского государственного института 
электроники и математики (технического университета) и Санкт-
Петербургского государственного университета — с российской сто-
роны. Однако это — не университет в классическом значении этого 
понятия, а принципиально новая структура, которая не открывает 

16 Сотрудничество вузов Беларуси, России и Казахстана в рамках Евразийского 
экономического союза [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.oko-rf.ru/
comments321.html (дата обращения: 24.09.2020)

17 Юрьев В. М., Головин Ю. И., Чванова М. С. Создание инновационно-образова-
тельного кластера как одного из механизмов совершенствования подготовки специ-
алистов в области нанотехнологий // Вестник ТГУ. 2008. Вып. 8 (64). С. 9–14. С. 12.

18 Бородин П. П. Союзному государству требуются специалисты по интеграции // 
К единому образовательному пространству России и Белоруссии: тр. Центра союзной 
интеграции Минобразования РФ / Под ред. В. И. Ивановой. М., 2002.
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новые факультеты, а опирается на уже действующие в данных ву- 
зах подразделения, интегрирует их работу. Университет интегра- 
ции ставит целью формирование управленческих кадров среднего  
и высшего звена и позволяет подготовить специалистов управления 
для будущих союзных структур, ориентированных с самого начала 
на приоритет интеграционных ценностей. Он являлся, по сути, по-
лигоном для новых специальностей, лежащих в русле интеграцион-
ной тематики19.

Не подчиняясь напрямую ни одному из правительств (России 
или Беларуси), университет, с одной стороны, вызывал бóльшее до-
верие у других государств ЕАЭС как пример изначально союзного 
учреждения формирования знаний и подготовки кадров (в том чис-
ле и для будущих интегрированных структур на пространстве ЕАЭС). 
С другой стороны — имело место стремление решить все организа-
ционные проблемы на базе только одного из российских универси-
тетов, пусть даже явно солиднее других по уровню, престижу, на-
учному и кадровому потенциалу.

Но, не будучи филиалом ни одного из действующих университе-
тов ни одной из стран, Университет интеграции при этом строился 
на базе уже существующих образовательных и научных центров, 
используя основные достоинства национальных образовательных 
структур: их научно-учебный, кадровый, педагогический потенциал, 
традиции и опыт, уровень и престиж — факторы, особо важные для 
эволюции высшего образования. Уже на первом этапе развития 
единого образовательного пространства разработчики проекта столк-
нулись с необходимостью определения и согласования учебно-мето-
дических нормативов, стандартов и учебных программ.

СНОЦ-УИ осуществлял подготовку специалистов по системе рас-
пределённого университета. Обращаясь к этому интеграционному 
проекту, можно, как нам представляется, обратиться к современной 
теории и социологии организаций, имеющей интересные наработки 
в области функционирования подобных СНОЦ-УИ организаций, 
которые дают возможность предложить в качестве основы пред-
ставлений о распределённой организации ряд идей, сформулиро-
ванных современными концепциями теории организаций, активно 
разрабатываемых с конца XX века. Речь идёт о таких видах или 
формах современных организаций, как адхократические, виртуаль-
ные, сетевые, интеллектуальные.

Идея формирования адхократической организации возникла ещё 
в середине XX века. Адхократия — это одновременно и организа-

19 Там же. С. 9–11.
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ционная структура управления, и управленческий стиль. Важнейший 
параметр адхократии — компетентность. Вокруг этого и строится 
вся деятельность и характеризующие её параметры: система стиму-
лирования, высокая степень свободы действий работников, преоб-
ладание горизонтальных связей, преимущественно неформальный 
характер взаимодействия персонала (даже по вертикали) и т. д. 
Организационная структура управления адхократической органи-
зацией может быть жёстко не определена; иерархическое строение 
её может часто меняться; у управленцев (менеджеров) не всегда 
присутствует жёсткая привязка к определённой сфере деятельности. 
Безусловно, такой тип организации не универсален. И, как показы-
вает практика, наиболее эффективен он для организаций, где пре-
обладает стохастический характер деятельности: НИОКР, консуль-
тационно-нововведенческая, учебная и др. Как адхократическая 
организация СНОЦ-УИ — свободная ассоциация вузов России и 
Беларуси, самостоятельно устанавливающих отношения между со-
бой по представляющим взаимный интерес вопросам.

Виртуальные организации представляют собой сеть делового 
сотрудничества. Коллективы таких организаций группируют людей 
по мере возникновения необходимости в создании определённого 
продукта или производства услуг для удовлетворения возможных 
потребностей. При этом не возникает коллектива как организации, 
а происходит только «объединение необходимых способностей», 
оно и производит требуемый продукт или услугу.

Как виртуальная организация СНОЦ-УИ представляет собой ор-
ганизацию, развивающую формы дистанционного обучения, но как 
наиболее перспективная модель организации функционирования 
Центра носит сетевой характер. Сетевая организация — это объеди-
нение независимых индивидов, социальных групп и организаций, 
действующих скоординировано на продолжительной основе для 
достижения согласования целей и имеющих общий корпоративный 
имидж и корпоративную инфраструктуру. Именно сетевая органи-
зационная модель способна обеспечить, как высокую мобильность 
отдельной организации, так и эффективную организацию работы 
нескольких организаций в рамках деловой группы.

В структуре сетевой организации можно выделить три группы 
элементов: корпоративный центр, систему сервисных организаций, 
членов сети. В функции корпоративного центра могут входить: со-
гласование интересов членов сети; представление их в отношениях 
со сторонними организациями; поддержка корпоративного имиджа 
сети; обеспечение взаимодействия между членами сети (корпоратив-
ный центр является информационным и коммуникативным ядром 
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сетевой организации); формирование единого информационного 
пространства, инфраструктуры и организационных механизмов сети; 
организация работы сервисных компаний, к числу которых относят-
ся или отдельные специализированные организации, или наделённые 
соответствующими функциями один или несколько членов сети.

Если рассматривать вузы стран-участниц ЕАЭС как своего рода 
сеть, то СНОЦ-УИ берёт на себя функции корпоративного центра 
такой сети. В рамках сети Центр выполняет функции одного из ли-
деров сети, обладающего, например, финансовыми ресурсами по 
обеспечению подготовки специалистов для союзного государства. 
Кроме этого, Центр способен осуществлять функцию сервисной 
организации по обеспечению учебной или научной деятельности.

Интеллектуальную организацию можно представить как свое-
образное «свободное общество» большого числа взаимодействую- 
щих центров. Для нее характерны плюралистичность, возможность 
состязания конкурирующих точек зрения по широкому кругу вопро-
сов. Можно сказать, что такая организация представляет собой со-
вместное сотрудничество, когда все участники работают вместе в 
целях удовлетворения запросов потребителей, однако их внимание 
сосредоточено на интересах организации в целом. Структура интел-
лектуальной организации является гибкой, способной изменяться 
в зависимости от новых задач и реагировать на условия, в которых 
находятся отдельные её члены. Главной качественной характери-
стикой интеллектуальной организации является переход от адми-
нистративного контроля и координации к прямой ответственности 
и контролю исполнителей, работающих во взаимосвязанных груп- 
пах, состоящих из равных по рангу членов. Именно равенство членов 
такой организации позволяет использовать их накопленный интел-
лектуальный потенциал.

Особую роль здесь играет центр интеллектуальной организации. 
Цель интеллектуальной организации заключается в создании усло-
вий, позволяющих её членам формировать эффективные рабочие 
группы, поэтому Центр уже сегодня начал создавать необходимые 
нормы и правила работы, разрабатывать инструкции и стимулы, 
обеспечивающие адаптивность организации к внешней среде; внед-
рять стандарты, обеспечивать принципы справедливости и т. п.

С позиции интеллектуальной организации СНОЦ-УИ как раз 
и вы полнял функции центра, формирующего и развивающего на-
учные школы. Обобщая все эти описанные идеи и выводы, можно 
заключить, что они как раз и положены в основу функционирования 
модели Союзного научно-образовательного центра — Университета 
интеграции как распределённой организации. Если перевести  
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на конкретный язык цифр достижения в функционировании СНОЦ-
УИ, то это около 70 студентов Беларуси, получивших дипломы в 
России по специальностям «Национальная экономика» со специали-
зацией «Экономика Союзного государства» и «Управление каче-
ством» со специализацией «Управление качеством интеграцион- 
ных процессов в экономической и социальной системах» с 2001 по 
2011 гг., стажировки преподавателей вузов, совместные научные 
конференции, издание нового поколения учебников и учебных по-
собий, совместное участие в научно-исследовательских разработках 
учёных двух стран, студентов по тематике интеграции. Большое 
внимание уделялось научной работе, реализации совместных на-
учно-исследовательских проектов, подготовке специалистов высшей 
квалификации через аспирантуру и докторантуру. Так, за десяти-
летие защищены три докторских и пять кандидатских диссертаций; 
выполнены три НИР по современным проблемам социально-эко-
номического развития России и Беларуси. К проблемам интегра-
ционного объединения следует отнести в первую очередь соответ-
ствующую правовую основу для реализации проекта СНОЦ-УИ, 
предусматривающую подготовку проектов и подписание договоров 
между министерствами образования двух государств; вузами стран, 
участвующими в данном проекте, а также утверждение правового 
статуса проекта СНОЦ-УИ Совмином Союзного государства. Про-
блемой является также признание дипломов кандидата и доктора 
наук через соответствующие институциональные структуры Респуб-
лики Беларусь. Так, обладателям учёных степеней, утверждённых 
ВАК РФ, приходится проходить процедуры нострификации и пере-
аттестации (по сути перезащиты) диссертации в Беларуси. Под эту 
процедуру попадают, в том числе, выпускники аспирантуры СНОЦ-
УИ Союзного государства, что является серьёзной проблемой реа-
лизации данного образовательного проекта.

Однако главное состоит в том, что опыт создания и функциони-
рования рассмотренных интеграционных структур вполне может 
быть использован всеми странами — участницами ЕАЭС, как на базе 
уже созданного СНОЦ-УИ, так и новых институтов. Таким вузом 
способен стать Университет интеграции ЕАЭС. Его распределённые 
структуры могут быть сформированы в столицах (или крупнейших 
городах) стран Союза на паритетной основе (рисунок 2).

Необходимыми мерами видятся следующие: а) разработать и вне-
сти предложение в бюджетный комитет Союзного правительства  
о финансировании проекта СНОЦ-УИ, б) выйти с законодательной 
инициативой о повышении статуса межвузовских соглашений  
в сфере образования. Необходимо в общегосударственном класси-
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фикаторе новых специальностей, которые отсутствуют в действую-
щих национальных документах, разработать единые образователь-
ные стандарты с привлечением профессорско-преподавательского 
состава сотрудничающих вузов, которые имеют опыт в подготовке 
подобных специалистов.

При формировании системы управления такой обширной орга-
низационной структуры распределённого образования необходи- 
мо учитывать тенденции развития управления образовательными  
учреждениями, которые в последнее время наметились в индустри-
ально развитых странах:

— сокращение вертикальных уровней управления;
— преобразование государственных учебных заведений, входящих 

в новую структуру, в контролируемые государством, но юридически 
самостоятельные агентства с персоналом, набираемым на контракт-
ной основе;

— делегирование прав и обязанностей на возможно более низкий 
уровень, обеспечивая при этом свободу действий для управленцев, 
работающих на этом уровне, что позволит системе образования 
более эффективно реагировать на изменения в спросе на образова-
тельные услуги;

— организация работы на проектной основе, когда задачи фор-
мулируются как конкретные проекты и программы, способствующие 
реализации поставленной цели;

— создание организационных структур, удовлетворяющих по-
требности «стратегических заказчиков» (например, правительствен-
ных учреждений, профессиональных объединений, работодателей);

— создание неправительственных промежуточных агентств, на ко-
торые возложена ответственность управления учебными  заведениями 

Рис. 2. Распределённая структура Университета интеграции ЕАЭС
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и распоряжения государственными средствами (они действуют на 
основе управленческих контрактов, заключаемых с правительством).

Безусловно, невозможно описать и регламентировать функцио-
нирование центрального элемента единого образовательного про-
странства стран Союза, каким может стать Университет интеграции 
ЕАЭС. Но очевидно, что, во-первых, развитие систем высшего обра-
зования стран-участниц ЕАЭС будет происходить под воздействием 
объективных интеграционных тенденций, а, во-вторых, — реальное 
количественное и качественное приращение вузовского образова-
тельного потенциала членов Союза в немалой степени зависит от 
активности самих организаций образования, их неформальной за-
интересованности в более тесном взаимодействии и сотрудничестве.

Организационную структуру Университета интеграции могут 
составить следующие основные модули (департаменты), выполня-
ющие функции организации, контроля по определённым направ-
лениям работы (рис. 3).

Рис. 3. Структура Университета интеграции ЕАЭС

Росту экспорта образовательных услуг стран ЕАЭС в сфере выс-
шего образования будут способствовать следующие факторы:

— активизация деятельности вузов по увеличению экспорта 
образовательных услуг за счёт реинвестирования части средств, 
получаемых от обучения иностранных студентов на маркетинг, 
улучшение материально-технической базы обучения, развития 
инфраструктуры;

— большое значение имеет создание подразделений внутри вузов, 
непосредственно занимающихся привлечением иностранных сту-
дентов и их сопровождением в процессе обучения;
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— дальнейшая интеграции белорусской системы образования  
в общеевропейское образовательное пространство, но с сохранени-
ем национальных особенностей системы отечественного высшего 
образования;

— создание общегосударственной службы, занимающейся про-
блемами интеграции стран ЕАЭС в международный рынок образо-
вательных услуг, которая будет способствовать координации дей-
ствий на общегосударственном и вузовском уровнях, формированию 
комплексной национальной системы поддержки экспорта образо-
вательных услуг;

— расширение круга специальностей для обучения на иностран-
ном языке, расширение различных форм обучения иностранных 
студентов, в том числе и послевузовского образования.

Рассмотренные механизмы интеграции субъектов системы об-
разования ЕАЭС позволяют формировать компетентного специали-
ста за счёт объединения усилий участников. Формирование образо-
вательных кластеров способствует развитию бизнеса, поскольку 
предприятия-участники кластера получают доступ к передовым 
знаниям, информации, технологиям производства и управления, 
получают высококвалифицированных специалистов, которые не 
нуждаются в переобучении, что способствует повышению произво-
дительности труда.

Интеграция ЕАЭС в международный рынок образовательных 
услуг будет способствовать не только экономическому процветанию, 
но и повышению качества образовательных услуг национальной 
системы высшего образования. В этих условиях ключевыми задача-
ми в сфере образования должно стать создание общесистемных 
условий для модернизации системы высшего образования и актив-
ного стимулирования экспорта образовательных услуг.

В заключение отметим, что сегодня можно встроиться в плеяду 
передовых стран, шаг за шагом повторяя пройденный ими путь тех-
нического прогресса. Единственный наш шанс в этих невероятно 
сложных условиях — сосредоточить силы на развитии образования 
и науки. Создание единого образовательного пространства позволит 
повысить эффективность использования образовательных ресурсов 
каждого из государств ЕАЭС, повысит конкурентоспособность систе-
мы образования стран Союза на мировом рынке образовательных 
услуг. Это, по-видимому, единственный путь вхождения образова-
тельных учреждений государств-членов ЕАЭС в мировое образова-
тельное сообщество с сохранением накопленного уникального опыта 
в отдельных направлениях образовательной деятельности учрежде-
ний высшего образования.
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Аннотация. Статья посвящена социологии спортивной литературы. 
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Introduction

Over the past decade, UN agencies, international sport federa-
tions, international and national non-governmental organiza-
tions (NGOs) and national governments have been using sport 

as a tool for development. The crucial rationale that can be attributed to 
this belief is documented from studies that under appropriate conditions 
physical health benefits of sport such as prevention of diseases, lessening 
of likelihood of unhealthy practices (such as illegal drug use and unsafe 
sex), potential to positively influence social integration and inclusion of 
people with disabilities, women and girls, enhancement of self-worth and 
the likes contribute to the social fabric of our society. The level of devel-
opment of a Nation which was initially considered only in economic terms 
limiting itself to dependence on industrial, agricultural and/or service 
sectors, is witnessing a paradigm shift. The idea that well-being of  
a country only on the pretext of economic growth was challenged by the 
United Nation’s Declaration on the Right of Development (1986): devel-
opment is a comprehensive economic, social, cultural and political process, 
which aims at the constant improvement of the well-being of the entire 
population and of all individuals on the basis of their active, free and 
meaningful participation in development and the fair distribution of 
benefits there from.

Perhaps when we talk of development, more pervasively there should 
be a talk of Sport. Sport implies to all kinds of physical activities that 
contribute to physical fitness, psychological well-being and social interface, 
such as structured or competitive sport, play, recreation, and aboriginal 
sports and games (European Charter 2001). Sport is an important tool 
to promote issues of development, social cohesion and understanding 
amongst people (Kofi Annan, Former United Nations Secretary — Gen-
eral). It promotes healthy living, which can better be described as the 
ability to utilize well the intrinsic and extrinsic resources within each 
dimension of life to participate fully in life activities which contribute to 
growth and development in each stage of the lifestyle of a person; from 
birth, infancy, to aging.

As I intend to study the sociological perspective of sport through which 
the development mechanism can be generated, it would be appropriate 
to apprehend it in a broader sense. This field should be concerned with 
the descriptions and explanations of the interrelations between sports 
and other social components…the unique feature about the sociological 
approach to sport, as distinct that from psychology has been a focus about 
sport in its function as a component of social organization (Edwards, 
Harry: 1973) Thus, sport is a vital component of major sociological con-
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cepts such as social organization, socialization, culture, deviance, small 
groups, collective behavior, mass media, and institutional interrelation-
ships (education, politics, and religion). The sociological perception of 
sports is based on three fundamental themes; sport is a social institution 
worthy of sociological examination like the more traditional institutions 
of politics, religion, economy, marriage/family, law, health/medicine 
education, and science; sport is a microcosm of the larger society and as 
such reflects and reinforces the foremost philosophy; and several insti-
tutional links between sport and other societal institutions make it impos-
sible for changes in one sphere not to have deep effects in all spheres. 
Methodological considerations of Bourdieu and Gidden’s render the 
current research as discursive construction of social practices. Bourdieu’s 
social approach to the study of sport, the sub discipline of Sport Sociol-
ogy, and the scope it offers to those inquiring into the social dimensions 
of sport and physical education have been widely recognized (Clement, 
1995; Jarvie & McGuire, 1994; De France, 1995). His sociology has inspired 
many publications on ‘sport studies’ (Clement, 1995) and Clement (1995) 
and argues that it is the relevance of the bodily dimensions (which I talk 
of as the mind set) of sport that makes Bourdieu’s approach attractive. 
He does not offer a social set of principles as much as a sociological 
method and a set of analytical tools through which culture and society 
can be understood and examined. His notion of habitus in particular, 
suggests a means of understanding how bodily engagement in day to day 
practice and in the practice of sport and other institutionalized physical 
activity function to symbolize the interacting dynamics of culture, class 
and gender. However, when I try to collaborate Giddens structuration 
with what I intend to do, I do find a symmetry. The structuration approach 
does not focus on the individual actor or societal totality but social prac-
tices ordered across space and time. Agency, as Giddens calls, is human ac-
tion. To be human is to be an agent, although not all agents are human 
beings. The agency, according to Giddens, can lead to both the reproduc-
tion and the transformation of society. Practices are produced in a context 
of the duality of structure and agency (Rob Stones, 2005, Structuration 
Theory, pp. 4–5) and are not themselves simply agency. It is the prac-
tices that reproduce social structures and these social structures can 
develop the mind set of the very vast populace of India, in particular the 
youth, by absorbing and driving them in to the main stream of national 
development. With the given potential and India developing as a youth 
nation in the forth coming 15 years, there are dream projects by which  
I intend to draw schedule as to why we have still to move ahead in this 
area of sports, despite that other big nations are already on the pace of 
development far more than us.
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In this monograph, centered around Sociology of Sports literature, 
scholars based in Europe including other parts of Asia such as China, 
Japan, South Korea and Taiwan, will be getting an insight and in the 
process possibilities of further research in this area. This is withstand-
ing of the fact that India is a vast populace of over 130 billion, and 
chances for Academicians galore. We are hopeful that this may reflect 
an increasingly vibrant research culture in these countries, and of im-
mense benefit to the Indian scholarly fraternity, specifically “Sports 
Sociologists”. Indeed, the tradition of social scientific research into sport 
is more established in the Far West than in other Asian regions. At this 
juncture, we hope that this Monograph stimulates academic curiosity 
about social, political and economic implications of sport in the wider 
Asia-Europe region. This monograph is basically premised on Socio - 
logy of Sports in India and the developments, with a research base of 
two states of India, for prospects of Researchers from the European 
Union.

Importance of this study and Objectives

In most developing nations today, young people make up the largest 
segment of the population — in some cases more than 50%. In most 
cases, the number of young people will peak in the next 10 years, in some 
cases in the next 20 years. This means that countries will be facing sig-
nificant fiscal pressures to fund secondary education and the prevention 
of non-communicable and infectious diseases such as HIV and AIDS. The 
large number of young people also offers an historic opportunity. The 
emerging workforce is young, and the overall population contains rela-
tively few elderly individuals and children to support. For governments, 
this can free up resources to invest in things like human capital that yield 
high development returns. To maximize the opportunity this young cohort 
presents, it is important to invest in and support today’s children and 
youth. Investing in children and youth today will ensure that they are 
healthy and well equipped to manage the critical life transitions ahead of 
them. While the early years are an important determinant of a child’s 
future, adolescence is also critical multiple transitions that set the stage 
for adult life. The World Bank has identified five components of because 
it involves youth development, or transitions, that have a major impact 
on how each young person’s human capital is safeguarded, developed 
and deployed:

● Continuing to learn;
● Starting to work;
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● Developing a healthy lifestyle;
● Beginning a family; and
● Exercising citizenship.

The importance of this proposed topic can be readily gauged by the 
global attention it has been receiving for the past some years, and this 
importance has increased vigorously at least during the past two decades. 
Some of these vital commitments are as follows:

● In 1959, the UN Declaration of the Rights of the Child recognized 
every child’s right to play and recreation.

● In 1978, UNESCO echoed this sentiment, declaring sport and phys-
ical education a fundamental right for all in its International Charter of 
Physical Education and Sport, adopted by the General Conference at its 
twentieth session in Paris.

● In 1999, the third International Conference of Ministers and Senior 
Officials Responsible for Physical Education and Sport (MINEPS III) put 
forward the Declaration of Punta Del Este, which committed to a focus 
on sport for all.

● Governments again acknowledged the right of children and youth 
to sport and recreation in 2002 when the UN General Assembly adopted 
A World Fit for Children.

● Following the report of the UN Inter-Agency Task Force on Sport 
for Development and Peace in 2003, the UN General Assembly passed  
a series of resolutions entitled Sport as a Means to Promote Education, 
Health, Development and Peace in 2003, 2004 and 2006. 

● In 2005, the United Nations proclaimed 2005 the International 
Year for Sport and Physical Education (IYSPE) and called on decision-
makers to come together to support sport and physical education activi-
ties and sport-based development.

These commitments reinforce the importance of sport and play as  
a basic human right for all children and youth. Sport can add signifi-
cantly to global, national and local efforts to give children a healthy start. 
Sport can help those who haven’t received a good start, and equip youth 
with the information, skills, personal and social resources, and support 
needed to make key life transitions successfully. It is important to note, 
however, that much of the facts supporting sport’s potential come from 
developed countries. More focused research and evaluation of policies 
and programs is needed in developing nations, to generate knowledge 
and inform initiatives undertaken in these contexts. However, sport is 
already being used worldwide to advance child and youth development 
and education, suggesting that its benefits are already appreciated, if not 
yet fully understood or explained.
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Existing evidence shows that developmentally appropriate programs 
for young children can help ensure they receive the positive experiences 
and stimulation through play that they need to take advantage of critical 
developmental windows and establish a foundation for success. Involving 
parents and caregivers allows programs to pass on simple and enjoyable 
ways for them to help their children develop and grow through play. The 
role of sport in crisis management, social development and community 
building has augmented tremendously over the past decade, and countries 
all over the globe have started concentrations on this vital issue in order 
to socially uplift the standards of their denizens. Countries have empiri-
cally observed that a sporting nation is a strong nation, both physically 
and mentally. Example of countries of the likes of the United States of 
America, China, Canada, Australia, United Kingdom are before us and 
these nations have consistently maintained the standards of a sporting 
nation. Small countries such as Japan, the Korea, and Kenya etc. have 
made steady inroads. The secret of their success are coupled with the 
coordinated efforts of various agencies involved in promotion of sports, 
creation of infra structure from the grass root level and intensive coach-
ing. As compared to the progress of these nations, there has been no 
progress in India’s performance over the years despite various sports 
programs. Previously, some attempts have been made by the Government 
of India to analyze the reasons behind the dismal performance. Some 
instances to quote are formation of the Amrik Singh Committee in 1987 
to study the report of Indian Olympic Association on the show of India 
in the Tenth Asian Games held at Seoul. Another Committee headed by 
Mr. M. M. Rajendran in 1991 was constituted to study all sports schemes. 
Sport development is a national priority, as it promotes active lifestyle, 
child and youth development, social inclusiveness, employment oppor-
tunities, peace and development, and above all a sense of belongingness 
and national pride. While as state subject, sports development comes 
within the purview of the States up to the state level; at the national and 
international level, (including meeting international treaty obligations), 
it falls within the realm and remit of the Union Government under its 
residuary powers and within the ambit of Entries 10 and 13 of the Union 
List in the Seventh Schedule of the Constitution of India (National De-
velopment Code of India, 2011, Ministry of Youth & Sports Affairs, Gov-
ernment of India).

However, the sports culture in India is one prime issue which needs 
to be analyzed. The sociological mindset of parents towards sports which 
visualizes it only as a recreational activity (that too in very less number 
of cases) and not as a career growth prospect, the educational curriculum 
which puts more emphasis on academics leaving behind sports are some 
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of the concerns which require investigation. Research directed at the 
relationship between parents and their children is important in that the 
behavior and approach of parents may impact the players’ desire to con-
tinue playing sports. With this background, it is trusted that this study 
shall contribute towards a better understanding of the sociological factors 
which can be instrumental in promotion of sports, development of the 
youth and the nation.

Literature Review

By naming 2005 The International Year of Sport and Physical Educa-
tion, the United Nations did much to broaden the analysis of sport, and 
child and youth development, globally, and to increase the acceptance of 
sport as both an end and a means to aspects of international development, 
such as the Millennium Development Goals (Van Eekeren, 2006, p.19). 
Although much of the literature reviewed in this document uses defini-
tions, concepts and evidence from high-income countries, such as Can-
ada, the United States, the United Kingdom and Australia, a great deal 
of international attention is being paid to the potential utility of sport for 
child and youth development in Lower Middle Income Countries (LMICs). 
Recently, scholars have argued for the need to conduct prolonged, critical 
and empirical analyses of the utility of sport for child and youth develop-
ment in LMICs, although this literature is only now emerging, and evi-
dence of the success (or failure) of sport and child/youth development 
interventions in LMICs is scarce at this time (Auweele et al., 2006, p. 15).

With context to India, there is almost no research work done in this 
area, particularly with reference to the sociological measurements per-
taining to growth and development of the children and youth through 
sports practices. As such, reliance on a single type or source of data (sta-
tistics, case profiles, and interviews with stakeholders and/or participants) 
will fail to capture the complexities of the relationship between sport and 
child/youth development and many studies need to be reflected upon, 
apart from evidence based research.

The Panchayat Yuva Krida Aur Khel Abhiyan Scheme Document 
narrates as follows:

“Sports and physical education play a crucial role in the all round 
development of children, adolescents and youth, hereafter referred to 
as youth in general, who constitute not only about 70 per cent of our 
population but, as the Prime Minister has repeatedly emphasized, con-
stitute our single most significant human resource advantage over all 
aging developed societies and even China. With a view to ensuring sport 
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development as an integral aspect of youth development and youth de-
velopment as critical to accelerated national development, the National 
Sports Policy 2001 lays special emphasis on “Broad-basing of Sports” 
through grassroots level sport activity and “Promoting Excellence in 
Sports” at the national and international levels. It is, therefore, essential 
that sport development is given adequate thrust so that it could permeate 
through other aspects of social life and make the youth health conscious, 
positive and productive”.

According to Peter Donnelly & Simon Darnell, University of Toronto, 
and Jay Coakley from University of Colorado in their report on The use 
of sport to foster child and youth development and education, 2007:

“With regard to all of the other benefits of participation in sport iden-
tified in the research literature (i.e., psychological and social benefits and 
improved mental health), the evident benefits appear to be an indirect 
outcome of the context and social interaction that is possible in sport 
rather than a direct outcome of participating in sport. Critical analysis of 
a broad range of research findings provides overwhelming support for 
this conclusion. The research is often carried out under the assumption 
that positive benefits result from sport, or with the intention of discover-
ing the positive benefits resulting from sport. As pointed out in the reviews, 
and in a number of critical meta-analyses that were reviewed, the results 
of such ‘research’ are frequently taken up uncritically, and repeated in 
other literatures. As a consequence of the above finding, two major areas 
of further research are needed:

● Research to add to our growing knowledge of the precise circum-
stances under which sport may result in positive outcomes for gender 
relations, disability inclusion, youth development, mental health, peace 
and conflict resolution, and other areas of interest; research concerning 
how sport may be adapted to achieve positive outcomes in different con-
texts, and for different populations and individuals; and research that 
assists program organizers to determine and plan the specific aims and 
form of the intervention.

● Research on leadership and leadership training — the form of lead-
ership, and the knowledge and training of leaders have frequently been 
identified in the research literature as key to the achievement of positive 
benefits as a result of sport participation”.

Feren Takacs, 1988 in his report on The Development and Theoretical 
Background of Sport Sociology in Hungary, published by the Interna-
tional Review for Sociology of Sport, narrates:

however, the best professional and sociological research was carried 
out by Ferenc Kemeny, founding member of the International Olympic 
Committee and a close friend of Coubertin on physical education in 
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Hungarian secondary schools (Kemeny and Kovacs, 1899). These surveys 
carried out in 1897 and 1898 met the contemporary criteria of educa-
tional sociology. Typical examples of classical sociological approach were: 
what impact do exercises have on (a) the moral attitudes of youth? (b) their 
physical development? (c) their character? Do the parents and society do 
anything for physical education? If so, what?”

Nuria Puig, INEF-CATALUNYA, Avinguda de’l Estadi, in 1995 in The 
Sociology of Sport in Spain, translated by Richard Rees states

”Study themes predominating in Sociology of Sports today can be 
grouped in three main areas: (a) the evolution and significance of sport, 
(b) the organization of sport and (c) social attitudes to sport. The first is 
of more global character that sets out to interpret the significance of sport 
in contemporary society. The other two are more developed from em-
pirical point of view and involve a greater number of people”.

Douglas Hartmann and Christina Kwauk, in their research on sport 
based social programs, titled Sport and Development: An overview, 
Critique and Reconstruction published by the Journalf Sports and Social 
Issues, Sage 2011 state:

”Development has become both a watchword and a fascination in 
sporting circles worldwide. Yet sport officials, policy makers, and advo-
cates often have relatively unsophisticated understandings of development 
and the role of sport therein. This can result in programs and initiatives 
that are unfocused, ineffective, or even counterproductive. Drawing on 
critical theory and informed by our own research on sport-based social 
programs, the authors attempt to impart clarity by distinguishing two 
different approaches to sport and development: a dominant vision, in 
which sport essentially reproduces established social relations, and  
an interventionist approach, in which sport is intended to contribute  
to more fundamental change and transformation”.

Newtonian physics is supplemented by the theory of relativity. In the 
natural sciences, the process of explanation is continual, and in many 
cases relatively straightforward. The process of explanation in the social 
sciences — social theory — is not nearly so straightforward. Giddens, 1982 
notes:

(1) We cannot approach society, or ‘social facts’, as we do objects or 
events in the natural world, because societies only exist in so far as they 
are created and re-created in our own actions as human beings.

(2) Atoms cannot get to know what scientists say about them, or change 
their behavior in light of that knowledge. Human beings can do so. Thus, 
the relation between sociology and its ‘subject-matter’ is necessarily dif-
ferent from that involved in the natural sciences.

Abercrombie, 2000: 8 state that:
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Giddens argues that ‘societies only exist in so far as they are created 
and re-created in our own actions [agency] as human beings’ (1982: 13), 
and he resolves the dilemma by proposing the ‘duality of structure’ — 
‘“structure” is both the medium and the outcome of the actions which are 
recursively organized by structures’.

Donnelly, Peter in Sport and Social Theory, 2007 observes:
The relationship between social class and participation in sport and 

physical activity is much more complex than it is possible to explain by 
either agency or structure interpretations alone. Individuals do choose 
whether to participate or not, if the circumstances of their lives permit 
such a choice. And even if the choice is available to an individual, a whole 
host of circumstances from that person’s past (e.g. whether his/her fam-
ily had been involved in sport, or had encouraged participation; the 
person’s experiences in school physical education classes, etc.) and pres-
ent (e.g. whether transportation and child care are available; whether 
they are safe; whether people are made to feel welcome and comfortable 
participating) may affect his/her decision.

Donnelly and Harvey (1996: 23–4) outline the structural barriers  
to participation in sport and physical activity, which they classify as:

(1) Infrastructural barriers — associated with the material means  
of access (e.g. cost, available transportation, time, etc.);

(2) Super structural barriers — associated with ideas about access 
(e.g. policies, knowledge, prejudice, etc.); and

(3) Procedural barriers — associated with the course of action avail-
able to individuals to attain access (e.g. social support, citizens’ rights, 
organizational structure and management style).

In addition, two types of access are identified by Donnelly:
(1) Participation access — when individuals have information; when 

they are able to
cope with procedures associated with access (e.g. registration); and 

when they meet
competent staff who are sensitive to diversity; and
(2) representational access — when participants (i.e. those with par-

ticipational access) are also present in the structure and decision-making 
process.

Donnelly characterized the latter as ‘a fully democratized sport and 
leisure environment [which] include(s) both the right to participate, re-
gardless of one’s particular set of social characteristics, and the right to 
be involved in determination of the forms, circumstances and meanings 
of participation’ (1993: 417). In other words, the agency of participants 
is involved in creating and recreating the structural circumstances  
of their participation.
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Richard Light, University of Melbourne, 2001 finds:
Bourdieu is rare among mainstream sociologists in that he has a cen-

tral concern with the body and his conceptual tools offer a powerful means 
of investigating the social dimensions of sport and physical education. 
(Clement, 1995; Jarvie & McGuire, 1994; De France, 1995).

In the study on high school soccer conducted in a Melbourne school 
in 2001 some key informants’ engagement in soccer emerged as the pri-
mary means through which they could find meaning in their lives. As 
Gardner,(1993) suggests, schools tend to value the more academic dimen-
sions of schooling over other achievement or ability such as that in the 
‘bodily-kinesthetic’ domain (Gardner et al., 1990). Some of the young 
men in the study came from families with little financial resources, brought 
with them little of the cultural capital valued in schools and experienced 
little success in the classroom. They had however developed physical 
capital in the form of playing ability and embodied knowledge in soccer. 
From a very young age these boys had embodied the game and developed 
a ‘practical mastery’ of their cultural and physical environment. Unlike 
the school in which their particular form of physical capital had little 
value, their ability and worth was highly valued in their world outside 
school. It was valued by their families, their friends, and their local and 
ethnic communities and by all involved in their soccer clubs. Through 
corporeal engagement in soccer they were able to construct an identity 
and find a sense of dignity.

Research Methodology

The factors that influence sports participation have emerged as  
a point of interest among many academics and policy-makers (Wheel-
er, Sharon; 2011). In order to detect the determinants of sports par-
ticipation, a constructive and exploratory research methodology has 
been adopted by me. My academic pursuits in the field of Sociology, 
coupled with my distinctions in the field of sports as a National Techni-
cal Official of the Athletics Federation of India have helped me in mak-
ing an empirical study, the base for which has been the interview me-
thodology.

It is well established that sports participation rates decline with age 
and the decline is most marked between the ages of 16 and 23, the period 
during which most individuals complete full-time education. After this 
period, participation rates continue to decline but at a slower pace (Rob-
erts and Brodie, 1992).

The data drawn upon in the present study has a sample size of 500 
interviews, spread over the two big States of Uttar Pradesh (U.P.) and 
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Bihar. 350 interviews have been conducted from Uttar Pradesh and 150 
interviews from Bihar. The States of U.P. and Bihar had been chosen due 
to reasons of their population percentile (U.P. being the most populated 
and Bihar the third most populated state of India) (Census, India 2011), 
and due to their lagging behind in the human index of development.  
A choice of these states helped me in assessing the virtual impact of so-
ciological development through sports. Geographically, districts (both 
empowered and underpowered were selected) from both the states were 
selected for interviewing, so as to get a mix of the sample and spatial 
classification method was used. Urban, Semi-urban and rural areas were 
given due consideration in my study, so as to make it more pragmatic 
and meaningful. For each interview, the questionnaire was bifurcated. 
The first part imbibed questions which were put up to the parents of the 
children (students) and the other part for the children (students). The 
age group of students interviewed ranged from 15 to 24 years. Prior to 
this, the first phase considered data collection for recruitment of families. 
Before going for the interview, the parents and children were briefed 
regarding the nature and purpose of the study. Some initial questions 
relating to interviewee’s sporting habits, what sports they ever did, or 
what sports will they be doing, how often they did these sports, who with, 
where they did them, and how they become involved in them were com-
mon to both. Furthermore, both interviews included questions regarding 
the parents’ behaviors and beliefs in relation to the child’s sports par-
ticipation, thus shedding light on the children’s socialization into sport. 
Children’s sports activities, their schoolings, hobbies, interests towards 
other social activities, their inclination towards sports and which sport 
in particular, facilities in their schools or colleges and back at home, 
availability of telecommunication facilities such as mobile phones, inter-
net etc., their experiences after playing, their level of satisfaction at the 
end of the day after playing, etc. were recorded. Gender consideration 
was given while interviewing the children. The parents interview sched-
uling  consisted of their occupations, socio-economic background, wheth-
er they too hail from a sportive cultural background, and if yes, then 
whether they have tried to provide opportunities for their children, their 
views about national and international sports events and inclinations, 
their opinion about sport as a sociological tool for their children’s devel-
opment and growth, or sport as a leisure time activity, sport as a career 
objective, sport as a feel of patriotism, role of government in promoting 
sports, etc. Some interviews were recorded also. Marks in a point scale 
from 0 to 100 in groups of 0–10, 10–20, 20–30… were assigned for each 
question thereby quantitatively classifying the data. Frequency distribu-
tion was ascertained thereafter. 
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The questionnaire, containing 50 questions were designed with the 
help of senior luminaries in the field of sports, such as the Secretary and 
Joint Secretary of Athletics Federation of India, some Cricket coaches, 
Kabaddi coaches, etc. as this could have helped in designing the most 
pertinent questions. From the field of Sociology, I consulted some eminent 
Sociologists in order to ensure that the sociological aspect of development 
is being purely looked into. A Pre-Testing was done on four to five sets of 
parents and students and this helped me in knowing the shortcomings, 
drawbacks, costing, timings etc., and I incorporated the corrections in 
the interview questionnaire. Statistical tools were applied to derive the 
results. 

Results & Conclusion

The significant effects of various factors imminent to the development 
aspect through this Sociological study were investigated. The summary 
tables statistically for various levels with brief discussions are being pro-
duced here below:

T a b l e  1

The socio-ecjnjmic back grounds of parent’s 
vis-á-vis inclination towards sports

Income bracket Annually 
(INR)*

State of UP State of Bihar
Inclination / 
Sports U.P.

Bihar 
(in %)

38,000–50,000 73 23 21 16

50,000–75,000 174 69 28 27

75,000–1,00,000 58 33 29 25

1,00,000–1,25,000 45 25 27 24

*As per the latest index (of 2012) of the Planning Commission, Government 
of India, the annual income of an average Indian comes to INR 36,500. This 
had been the basic criteria behind starting with an income bracket of INR 
38,000.

It has been analyzed that the inclination of parents given their socio-
economic background towards putting their children in sports activities 
shows a declining trend (i.e.27% and 24% in the 1 — 1.25 lac bracket) in 
both the States. The meager enhancement of 1% (i.e. 29% in 0.75 — 1 lac 
bracket) in the State of U.P. but again a dip in the same bracket in Bihar 
shows the disinclination. The overall percentage of inclination of the 
parents, who had been thoroughly questioned, is dismal. The mindset  
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of these parents towards sports and social development is read as less 
impacting. Involvement and attainment in a ‘field’ are based on a com-
bination of one’s habitus and cultural capital and those groups that pos-
sess the most capital can dictate the legitimate means of access to the 
‘field’. The proletariat class suffers.

T a b l e  2

The Socio-Cultural back grounds of parent’s 
vis-à-vis inclination towards sports

Income bracket Annually 
(INR)

State of UP State of Bihar
Inclination / 
Sports U.P.

Bihar
(in %)

38,000–50,000 73 23 19 14

50,000–75,000 174 69 32 25

75,000–1,00,000 58 33 34 23

1,00,000–1,25,000 45 25 35 25

The Socio-Cultural scenario is somewhat different, with some healthy 
factors. The parents were discussed about their social and cultural back-
grounds, with not only sports but regarding participation in other co-
curricular activities, such as indoor games, meetings in societies, attend-
ing panchayats, fairs, exhibitions, traditional dancing, singing and other 
such activities which make them and their children more vibrant and 
active. The results at Table 2 show that with the rise of income level, the 
inclination towards cultural activities and sports does increase. In many 
ways sport represents a social ‘field’ (Bourdieu, 1990), a structured space 
of positions that impose specific determinations on those who enter it 
and this has been tested.

T a b l e  3

Impact of geographical location

Income bracket Annually 
(INR)

State of UP State of Bihar
Inclination / 
Sports U.P.

Bihar
(in %)

38,000–50,000 73 23 36 11

50,000–75,000 174 69 39 13

75,000–1,00,000 58 33 41 14

1,00,000–1,25,000 45 25 46 17
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The observations given by the respondents establish that geographical 
location plays a vital role towards educating the mindset of the people. 
It is evident that the state of Uttar Pradesh takes lead in comparison to 
the state of Bihar. It was assessed that the per capita income of the state 
of UP is higher in relation to Bihar. Moreover, the various districts covered 
in the state of UP, pose the advantage that people take over. A good geo-
graphical location, which envisages the desired infra structure, helps in 
aiding and enhancing the outlook of the parents and children/youth both. 
The parents informed that the availability of infra structure somewhat 
incited them to send their children to playgrounds. However, in the state 
of Bihar, despite the less percentile in comparison to UP, we observe that 
there is increase in the percentage and involvement, and this goes to 
establish somewhat that geographical location does play a role in chang-
ing social awareness and belonginess towards sports. The knowhow of 
Government Sports policies is very less, and as such there is no follow up 
in this regard from the participants. These policies are yet to make inroads, 
and therefore it becomes imperative for the Government of India to ju-
dicially exercise its authority and ensure that the sports development 
programs do reach its destination so as to benefit the populace at large.

T a b l e  4

Female participation factor influencing sports

Income bracket Annually 
(INR)

State of UP State of Bihar
Inclination / 
Sports U.P.

Bihar
(in %)

38,000–50,000 73 23 29 22

50,000–75,000 174 69 36 25

75,000–1,00,000 58 33 41 29

1,00,000–1,25,000 45 25 53 31

Observations on gender participation were heartening. Out of the 
income brackets shown, the percentile of women increases with the en-
hancement of income. It were the women which had been interviewed, 
and they were of the opinion that sports does change the mindset of 
children and youth. They compared sports with the physical work which 
they were doing at home, and stated that this keeps them mentally and 
physically healthy. Naturally, the increase in income level provided them 
with more able opportunities. However, it was informed that female 
participation was less in comparison to male, and many factors such as 
environment, economic background, etc. were attributed, besides the 
male hierarchical approach.
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Rather than simply enhancing individual freedom and opportunity, 
sport-based intervention programs also serve as a form of social control 
and regulation. Basic education is important for gaining foothold in sports 
in order to think of social neoliberalism. Sport (organizations) can be 
viewed as a vehicle for generating different forms of capital, most notably 
economic, cultural, social and symbolic capital (Bourdieu,1986), from 
which certain benefits can be derived that enable social agents to improve 
or maintain their social position. The social environment, geographical 
conditions, educational arrangements and the regional economy deter-
mine to a large extent if personal development and ambition are able to 
flourish. The role of schools and colleges in promoting sports activities 
and social involvements is meager.

Limitations

The present study has some encumbrances and limitations. More 
emphatically, following are some of the limitations which could not be 
taken care by me due to limited resources, some within and some beyond 
my control:

1. Developing countries are, of course, underdeveloped, at least by the 
indexes used in Western industrialized nations. The statistics used to 
measure development are usually analyzed in relation to the concept of 
a developed country, and consequently the indicators for “development” 
are usually fixed by the Western industrialized nations who make deci-
sions about the validity of data concerning underdevelopment and de-
velopment (Digel, 1995). The concept of development is addressed by 
reference to statistical data of the population’s demographic conditions, 
the quality of public communications, the achieved technological stan-
dards, life expectancy, the nutritional situation of the inhabitants, and 
the distribution of wealth (Coghlan, 1992). I have no option other than 
contextualizing the western sports sociology. However, due attention has 
been given to the aspects of geographical locations.

2. Due to the exploratory nature of this investigation as well as its 
small sample size, I feel it is important to note that the reader should 
exercise caution when considering this investigation’s results so as not 
to make totalizing assumptions.

3. In totality, the terminology “sports” is being investigated, and re-
search in to the disciplines is wide open.

4. The children / students of age group ranging from 9–14 years could 
not be taken in to consideration. The rationale for selection of age group 
ranging from 15–24 years was that the participation rate witnesses  
a negative trend after the age of 24 years, and thus a study conducted in 
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the current range of 15–24 years will be appropriate. In this context, there 
is a scope of studies involving these age groups too.

Expected contribution of the research

The potentials that exist within sport are those that can help with 
fundamentally different views of the world perhaps based upon oppor-
tunities to encourage trust, obligations, redistribution and respect for 
sport in a more socially orientated humanitarian world. The late novelist 
Susan Sontag (2002) once said about the novel that any novel worth 
reading is an education of the heart; it enlarges your sense of human 
possibilities and what human nature can be. Does this make sense in 
relation to sport, does it fulfill its potential to expand once sense of hu-
man possibilities, to delight, to inform and transform the worlds we live? 
While it is important to explain and understand economic, social, his-
torical, physiological, psychological and many other explanations of what 
sport can do for society, the more significant intellectual and practical 
questions often originate from questions relating to social change (Jarvie, 
Grant 2007. To ignore the capacity of sport to assist with social change 
is not an option, particularly for students, teachers and researchers of 
sport, all of whom have the capacity and the platform to act as public 
intellectuals.

A broader discussion relates to the capacity of sociology to address 
multiple publics (Burawoy, 2005). This issue is as relevant to the activi-
ties of sociologists of sport as it is to other sociologists and, indeed, to all 
university teachers and researchers, particularly those who are involved 
in the social sciences. In India, the Sociology of Sports is yet to make  
a route. No work at all for the study of a sociological impact of sports on 
the development perspective has been carried out. References, books, 
bibliographies etc. in the fraternity of sports sociology in India are rare, 
to say, negligible. Studies such as the present one or for that sake leading 
to study of sociological interests in the field of sports are not present. 
With the given youth potential of India, its young population, achieve-
ments in the field of sports, advancement in the area of Indian Sociology, 
advancement of the Indian Economy, and other co-related factors, the 
need and interest in the area of sports sociology and studies has risen.  
It was indeed a challenging assignment, as references from western coun-
tries can only be taken in to account. It is in this more detailed analysis 
that the power of Bourdieu’s theory, and the importance of sports, will 
become most apparent.

It is for the first time that this research stresses the importance of 
human beings in sport rather than sport itself. Thus, alongside vigorous 
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economic and social reform, Indian sports policy will be encouraged to 
undergo a substantial change. The contribution which I intend to deliver 
to the policy makers and educationists is as follows:

1. Despite the growing number of actors and actions promoting sport-
ing activity, it remains true that few of the young people are used to sports 
practices in India. To address the use of sports practices by the children 
and youth and inculcate a habit of indulging in to physical activities, this 
study will visualize those reasons which may prove to be of assistance in 
garnering their resources.

2. The present need and objective of this study can be satisfied if it 
develops quantitatively and qualitatively, especially in search of new 
paradigms and bold individual and collective research ventures and in-
tegration with related social sciences.

3. The socio-political situation of the States of U.P. and Bihar is re-
sponsible for the underestimation of sports developmental trends in 
families. This study will for sure contribute towards this direction in 
understanding the reasons for underdevelopment in sports.

4. The value of this work embarking on the problems will be important 
above all due to the need to awaken and develop “a sociological imagina-
tion” in Indian society, a humanistic approach to matters related to sport, 
and also to formulate future hypotheses that would be useful for more 
advanced empirical studies.

5. The “physical culture — society” wherein social aspects of physical 
culture will be studied shall lay emphasis on future researching interests 
of cultural studies in sports, on its adaptation transformations, on his-
torical determinants of changes regarding influence and functions, and 
on the description and analysis of basic developmental tendencies, result-
ing from the social character of this culture, from value patterns and 
norms regulating human behavior in this context.

6. An emphasis is placed on maintaining a solid knowledge base of 
statistics and sports news, which can be utilized by researchers in future.

7. The paradigmatic significance of sport’s contribution to the develop-
ment and reinforcement of national identity will be identified through 
interviews, and this will contribute amply in forming a solid data base 
for sports councils, federations and ministries.

8. According to Wang (2006), “national reputation is one clear indica-
tion of a nation’s power strength” (p. 91), and as Mercer (1996) noted, it 
reflects and affects the country’s standing in the global arena. If more and 
more of the Indian youth gets associated with sports, the more the pride 
and power of the nation.

9. A broader perception of the significance of sport participation can 
be apprehended.
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10. A shift from sport participation as exceptional behavior to sport 
participation as accepted and even normative behavior will be the likely 
outcome, as hypothesized and this paradigm shift in stances will help the 
Government in designing a policy of Sports for All.

11. In conclusion, this research project is designed to ‘get the ball roll-
ing’ in the field of sport sociology in regard to the systematic examination 
of social movement theories in India, and other parts of the globe.

Language, cultural differences and expense are common downsides, 
but there are opportunities to learn new techniques, work in diverse set-
tings and polish confidence. European Researchers can find a safe and 
more liberal research environment here in India, in the area of Sociology 
of Sports. Moving to a new country enables early-career researchers to 
gain fresh cultural and scientific perspectives. For many European Union 
scientists, a successful research project in India is also a springboard to 
a career in their home country and vice versa. 
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К вопросу об этапах и особенностях 
российского Просвещения (на примере 

гносеологической концепции славянофилов)

М. А. Широкова*

Аннотация. Феномен Просвещения в истории российской и мировой 
культуры, науки, образования, политики постоянно вызывает интерес ис-
следователей, представляющих разные отрасли научного знания. В докла-
де Римского клуба рубежа 2017–2018 гг. ключевым моментом стал концепт 
«нового Просвещения». «Новое Просвещение» предполагает фундамен-
тальную трансформацию мышления с целью формирования гуманистиче-
ского мировоззрения, свободного от антропоцентризма. Это заставляет 
вспомнить знаменитый принцип «меры» или «золотой середины», при-
нятый философами ещё в античности. Интерес отечественных исследова-
телей сосредоточен, главным образом, на проблеме места и роли России  
в просветительском проекте. Ряд исследователей пишут о возникновении 
в 1840-е годы (время начала полемики западничества и славянофильства) 
самостоятельного русского Просвещения. В нём проявляются две парадиг-
мы — диалектические противоположности: консервативная и либеральная. 
Выделим, что славянофилы, подобно большинству просветителей, считали 
просвещение движущей силой общественного развития. Одну из важнейших 
своих задач славянофилы видели в том, чтобы с помощью своей культурно-
исторической концепции способствовать восстановлению прерванных  
западным рационализмом связей времен, народов и различных сфер чело-
веческой деятельности. Славянофилы настаивают на преимуществах рус-
ского сознания перед сознанием западным в познавательных способностях. 
Их гносеология опирается на принципы церковности и народности, что 
позволяет овладеть истиной. Славянофилы делают вывод, что истинное 
познание и, соответственно, правильное социально-политическое развитие 
возможно только тогда, когда оно неразрывно связано с нравственностью. 
Идеи славянофилов могут помочь противостоять глубокому духовному 
кризису современного общества в России и других странах.
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To the question of the stages and features 
of the Russian Enlightenment (on the example 

of the epistemological concept of the Slavophils)

M. A. Shirokova*

Abstract. The phenomenon of Enlightenment in the history of Russian and 
world culture, science, education, and politics constantly arouses the interest of 
researchers representing different branches of scientific knowledge. In the report 
of the Rome Club of the turn of 2017–2018, the key point was the concept of 
the”new Enlightenment”. The “New Enlightenment” implies a fundamental trans-
formation of thinking in order to form a humanistic worldview free from anthro-
pocentrism. This brings to mind the famous principle of “measure” or” golden 
mean”, adopted by philosophers in antiquity. The interest of Russian researchers 
is mainly focused on the problem of the place and role of Russia in the educa-
tional project. A number of researchers write about the emergence of an inde-
pendent Russian Enlightenment in the 1840s (the time of the beginning of the 
polemic of Westernism and Slavophilism). It shows two paradigms — dialectical 
opposites: conservative and liberal. Let us emphasize that the Slavophils, like 
most enlighteners, considered enlightenment to be the driving force of social 
development. One of the most important tasks of the Slavophils was to use their 
cultural and historical concept to help restore the ties of times, peoples, and 
various spheres of human activity that had been torn apart by Western rational-
ism. Slavophiles insist on the advantages of the Russian consciousness over the 
Western consciousness in cognitive abilities. Their epistemology is based on the 
principles of ecclesiasticism and nationality, which allows us to master the truth. 
Slavophiles conclude that true knowledge and, accordingly, correct socio-politi-
cal development is possible only when it is inextricably linked with morality. The 
ideas of the Slavophiles can help to counteract the deep spiritual crisis of modern 
society in Russia and other countries.

Key words: modern society, «New Enlightenment», Slavophiles, epistemology, 
comprehension of truth, morality, spiritual crisis, overcoming.
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Осмысление феномена Просвещения в истории российской 
и мировой культуры, науки, образования, политики полу-
чило новый импульс после появления юбилейного докла-

да Римского клуба под названием «Come On! Капитализм, близо-
рукость, население и разрушение планеты». Доклад, представленный 
на рубеже 2017–2018 гг., был написан двумя президентами Клуба, 
Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Вийкманом, с привлечением 
38 соавторов, 33 из которых являются членами Клуба. В документе 
говорится о кризисном состоянии современного мира, дана нелице-
приятная критика капитализма, либеральной идеологии и рынка; 
критика, во многом справедливая, но не о ней хотелось бы вести 
речь в нашем исследовании. К тому же, Римский клуб — это органи-
зация, как правило, не склонная учитывать в своих программных 
разработках интересы России и ценности евразийской интеграции. 
Тем не менее, доклады Римского клуба во многом формируют по-
вестку современной мировой элиты, повестку, по выражению самих 
авторов, «ответственного глобализма», таким образом, их необхо-
димо анализировать.

В контексте нашей проблематики заслуживает внимания то обсто-
ятельство, что «ключевым моментом» доклада является концепт 
«нового Просвещения». «Новое Просвещение», к которому призы-
вают авторы, «предполагает фундаментальную трансформацию мыш-
ления, результатом которой должно стать целостное мировоззрение. 
Гуманистическое, но свободное от антропоцентризма, открытое раз-
витию, но ценящее устойчивость и заботящееся о будущем»1.

«Гуманизм, свободный от антропоцентризма», как можно заклю-
чить из содержания доклада, подразумевает представление о чело-
веке, как высшей ценности, но, в то же время стремление ограничить 
человеческий эгоизм и безудержное потребление. Отсюда целью 
«Нового Просвещения» Римский клуб провозглашает «компли- 
ментарность и синергию через примирение противоположностей,  
и достижение баланса в разных сферах человеческого существова- 
ния»2. Принцип «баланса», упомянутый авторами доклада, застав-
ляет вспомнить знаменитый принцип «меры» или «золотой середи-
ны», принятый философами ещё в античности.

1 «Come on!» — юбилейный доклад Римского клуба. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://malakhov.link/come-on-report (дата обращения: 15.07.2020)

2 Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты  
(из доклада Римского клуба) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://nbiks-nt.
ru/2019/09/16/come-on-kapitalizm-blizorukost-naselenie-i-razrushenie-planety/ (дата 
обращения: 15.07.2020)
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Перечислим сферы, в которых предлагается добиваться баланса. 
Баланс — это отношения между человеком и природой; между кра-
тковременными и долговременными целями общественного раз-
вития; между прогрессом и стабильностью; между личной свободой 
и общим благом (в том числе, между рынком и государством); меж-
ду правовым равенством и социальной справедливостью; между 
секулярным и сакральным (государством и религией); между жен-
щинами и мужчинами.

Сама по себе ориентация на достижение баланса и недопущение 
крайностей не может не вызвать поддержки. Но все провозглашен-
ные в докладе положения носят предельно общий характер и нуж-
даются в конкретизации, следовательно, они могут быть интер- 
претированы прямо противоположным образом, что и происходит  
на протяжении последних двух лет, как в научной литературе, так 
и в интернет пространстве.

Не углубляясь в многообразие толкований тезисов программы 
«Нового Просвещения», присоединимся к мнению Г. Ф. Перетятьки-
на, который пишет: «Само появление такой программы с её идея-
ми говорит о глубоком духовном кризисе современного общества, 
сформированного на принципах старого Просвещения со всеми его 
давно бросавшимися в глаза и до сих пор “вдохновляющими” Ев-
ропу достоинствами, и постепенно проявившимися ограничен- 
ностями»3.

На наш взгляд, среди «ограниченностей» старого Просвещения, 
прежде всего, стоит выделить кризис морали и социальных норм 
как таковых, поскольку авторитет морали трудно совмещается  
с представлением о человеке как естественном существе, о его есте-
ственной и неизменной, преимущественно биологической, природе. 
Отказ от противопоставления сущего и должного в человеческой 
природе означает, что индивид, с точки зрения философов-просве-
тителей, никогда не был лучше и не будет. Однако именно такому 
индивиду рационально навязываются нормы морали, заимствован-
ные из классической этики, что и предопределило крах проекта 
Просвещения и аномию морального сознания современного обще-
ства4. Об этом пишет, в частности, американский исследователь 
проблем современной этики А. Макинтайр, утверждающий, что 

3 Перетятькин Г. Ф. Русское Просвещение и русская литература // Научные 
ведомости БелГУ. Серия Философия. Социология Право. 2018. Т. 43. № 1. С. 62.

4 См. подробнее об этом в статье автора: Широкова М. А. Индивидуализм и то-
лерантность как принципы политической этики либерализма // Сибирский фило-
софский журнал. 2018. Т. 16, № 3.
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проект Просвещения в обосновании морали был обречён5. Отметим, 
что представители русского Просвещения, о которых пойдёт речь  
в нашем исследовании, стремились предотвратить кризис обще-
ственной морали, придав просвещенческой идее прогресса аксио-
логическую направленность.

В дискуссию о позитивных и негативных сторонах прежнего 
Просвещения, о его кризисе и о необходимости формирования 
Просвещения «нового» уже несколько десятилетий назад включи-
лись и отечественные авторы. Разумеется, их исследовательский 
интерес сосредоточен, главным образом, на проблеме места и роли 
России в просветительском проекте. Предметом обсуждения ста-
новятся, в частности, этапы и основные парадигмы российского 
Просвещения.

В этой связи можно обратиться к идеям, которые были выска-
заны в свое время В. Ф. Пустарнаковым, известным специалис- 
том по истории философии и политической мысли в России. Автор 
в ряде своих работ предлагал изменить представление о хроно- 
логических рамках русского Просвещения. Общепринятая точка 
зрения относила русское Просвещение, как правило, ко второй 
половине XVIII — первой четверти (или трети) XIX в., а Пустарна-
ков, в противоположность большинству советских исследователей, 
считал, что русское Просвещение имело место в более позднее 
время6.

Отдавая должное происходившему в XVIII — первой трети XIX в. 
процессу ускоренной европеизации страны, В. Ф. Пустарнаков от-
мечает, что просвещенческие концепции в России ещё не созрели  
в этот период настолько, чтобы оформиться в самостоятельное на-
правление, аналогичное французскому Просвещению. Занимая по 
данному вопросу «умеренно-западническую» позицию, автор ука-
зывает, что только французское Просвещение «стало Просвеще нием 
наиболее чистого, наиболее развитого, классического типа». Далее 
он пишет: «Соответственно другие национально-региональные раз-
новидности Просвещения являются в каких-то отношениях «недо-
просвещением», а в других — «постпросвещением»7.

5 Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. М., 2000.
6 Пустарнаков В. Ф. Ещё раз о сущности философии русского Просвещения 1860-

х гг. и впервые о его кризисе // История философии. № 4. М.: ИФ РАН, 1999. С. 57–88; 
Пустарнаков В. Ф. Философия Просвещения в России и во Франции: опыт сравни-
тельного анализа. М.: ИФ РАН, 2002.

7 Пустарнаков В. Ф. Ещё раз о сущности философии русского Просвещения  
1860-х гг. и впервые о его кризисе // История философии. № 4. М.: ИФ РАН, 1999. С. 61.
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Таким образом, согласно концепции В. Ф. Пустарнакова, вы-
зревание российского Просвещения начинается формальным  
этапом заимствований, к которому исследователь относит идеи 
А. Н. Радищева, Н. И. Новикова и других. Отчасти полемизируя, 
отчасти соглашаясь с В. Ф. Пустарнаковым, Г. Ф. Перетятькин ха-
рактеризует этот этап как «вторичную внешнюю рефлексию» по 
отношению к столь же вторичной и внешней петровской европеи-
зации России. Завершается же данный вторичный этап в 40-е годы 
XIX века. С нашей точки зрения, этап некритического заимствова-
ния завершается несколько раньше, в 1830-е годы, когда можно 
говорить о появлении национального самосознания, достигшего 
вершин в русской классической литературе (прежде всего, в твор-
честве А. С. Пушкина) и дошедшего уже до обобщений философ-
ского уровня8.

Необходимо отметить также, что обозначенный Пустарнако- 
вым рубеж возникновения самостоятельного русского Просвещения 
(1840-е годы) — это время начала полемики западничества и славя-
нофильства. Сам автор относит к числу деятелей русского Просве-
щения именно западников (В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Ога-
рёва, Н. Г. Чернышевского и др.). Что касается славянофилов 
(А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина), 
то они, в концепции Пустарнакова, предстают как своего рода анти-
просветительское течение. Дело в том, что одной из черт классиче-
ского Просвещения Пустарнаков называет антиклерикализм и анти-
теологизм, следовательно, религиозная концепция просветительской 
быть не может, поскольку Просвещение предполагает сугубо раци-
оналистические установки, с чем, разумеется, согласиться нельзя. 
Даже в упомянутом докладе Римского клуба авторы идеи «нового 
Просвещения» «обращают внимание на несправедливость критиков 
религии, не замечающих её позитивного вклада в человеческую ци-
вилизацию»9. Г. Ф. Перетятькин справедливо указывает, что «в оцен-
ке «позитивного вклада» и необходимости «религиозного Просве-
щения» «Римский клуб» повторяет то, что было давно ясно русским 
философам и писателям, носителям «русского Просвещения»10. 

8 См.: Широкова М. А. Проблема оценки периода 30-х гг. XIX в. в истории фор-
мирования русского национального самосознания // Известия Алтайского государ-
ственного университета. Исторические науки и археология. 2018. № 5 (103).

9 «Come on!» — юбилейный доклад Римского клуба. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://malakhov.link/come-on-report. (дата обращения: 15.07.2020)

10 Перетятькин Г. Ф. Русское Просвещение и русская литература // Научные 
ведомости БелГУ. Серия Философия. Социология Право. 2018. Т. 43. № 1. С. 63.
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Необходимо вспомнить, что именно славянофилы являются родо-
начальниками русской философии11. О специфике славянофильско-
го взгляда на просвещение будет сказано ниже.

С другой стороны, в работах Т. П. Днепровой славянофильство  
и западничество рассматриваются как выражение двух парадигм 
российского просвещения, своего рода диалектических противопо-
ложностей, постоянно борющихся, сменяющих и дополняющих друг 
друга — консервативной и либеральной12. В строгом идеологическом 
смысле, это не совсем так, поскольку в учении ранних славянофилов 
присутствовало множество либеральных ценностей, а в концепции 
западников (например, Б. Н. Чичерина) встречаются ценности «ох-
ранительные». Представляется более точным (как иногда и делает 
Т. П. Днепрова) назвать две парадигмы Просвещения в России «куль-
турной» и «цивилизационной». Данные парадигмы содержат боль-
шое количество ценностных оппозиций. Предложим следующий 
ряд противопоставлений: «традиция» — «инновация», «националь-
ное» — «общечеловеческое», «воспитание» — «обучение», «внут-
реннее» — «внешнее», «ценности» — «знания», «мораль» — «право», 
«цели» — «средства», «содержание» — «форма» и др.

Вернемся к вопросу о хронологии российского Просвещения. Для 
иллюстрации последовательности и характера его этапов, можно 
применить классическую диалектическую триаду: «тезис — анти-
тезис — синтез», её нередко в своих построениях использовали сла-
вянофилы и многие другие русские философы.

Стоит согласиться с теми исследователями, которые утвержда-
ют, что первым этапом Просвещения в России, задолго до петров-
ской модернизации, была христианизация. В. Ф. Пустарнаков не 
рассматривает религиозные формы Просвещения и упоминает  
о христианских просветителях Древней Руси лишь «в качестве про-
теста против совсем «безразмерного» понятия «просветитель»»13. 
Но ведь само это понятие вошло в лексикон русской культуры 
благодаря богословию. Так, сборник богословских произведений 

11 См.: Широкова М. А. Концепция славянофилов как исторически первое фило-
софское выражение «русской идеи» // Евразийская интеграция: истоки, проблемы, 
перспективы: коллективная монография. Т. 1. СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 
2017.

12 Днепрова Т. П. Консервативная и либеральная педагогические парадигмы  
в культурно-цивилизационной континуальной реальности // Образование и наука. 
2008. № 9 (57). С. 3–13.

13 Пустарнаков В. Ф. Ещё раз о сущности философии русского Просвещения 
1860-х гг. и впервые о его кризисе // История философии. № 4 М.: ИФ РАН, 1999. 
С. 61.
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Иосифа Волоцкого, направленный против ереси жидовствующих, 
назывался «Просветитель». Г. Ф. Перетятькин обращается к ещё 
более древним культурным пластам, напоминая, что «слово «Про-
свещение» мы впервые находим в Новом Завете, где явление Хри-
ста в мир определяется как «Свет к просвещению язычников» (Лк 
2: 32)»14. Далее исследователь говорит о христианской антропо-
логии, в частности, о различении апостолом Павлом непросве-
щённого — «душевного человека» и просвещённого — «духовного 
человека» (1 Кор 2: 10). Добавим, что сопоставление подобных 
антропологических типов встречается и в философии славянофи-
лов. Родоначальники славянофильства различали «внешнего» и 
«внутреннего» человека. Истинная просвещённость в русском бо-
гословии и религиозной философии — это «не загруженность че-
ловека внешними знаниями и выпячивание на этом основании 
неповторимости своей личности»15, а внутренняя нравственная 
цельность, порождающая гармонию между человеком и обще-
ством — то, что у славянофилов названо «соборностью».

Итак, христианизация — первый этап Просвещения России. Вто-
рым же этапом Просвещения в нашей стране стала европеизация 
XVIII в. с её прорывом в науке, образовании и технике, и, в то же 
время, отрицанием ценности прошлых исторических эпох, анти-
теологизмом, атеизмом, антифеодализмом и т. д. Здесь можно со-
гласиться с В. Ф. Пустарнаковым, утверждавшим, что «Просвети-
тельская философия — это философия, представляющая опреде- 
лённую совокупность анти-принципов»16. Присущий данному этапу 
просветительской мысли пафос отрицания позволяет обозначить 
его как антитезис по отношению к предыдущему, христианскому 
этапу. А. С. Пушкин писал: «Ничто не могло быть противуположнее 
поэзии, как та философия, которой XVIII век дал своё имя. Она была 
направлена противу господствующей религии, вечного источника 
поэзии у всех народов, а любимым орудием её была ирония холодная 
и осторожная и насмешка бешеная и площадная»17. Вместе с евро-
пеизацией и секуляризацией в сознании русского образованного 
общества происходит формирование негативной национальной 

14 Перетятькин Г. Ф. Русское Просвещение и русская литература // Научные 
ведомости БелГУ. Серия Философия. Социология Право. 2018. Т. 43. № 1. С. 66.

15 Там же. С. 67.
16 Пустарнаков В. Ф. Ещё раз о сущности философии русского Просвещения 

1860-х гг. и впервые о его кризисе // История философии. № 4. М.: ИФ РАН, 1999. 
С. 65.

17 Пушкин А. С. О ничтожестве литературы русской // Собрание сочинений: В 10 т. 
М.: ГИХЛ, 1959–1962. Т. 6. Критика и публицистика. С. 412.
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идентичности. На третьем же, самостоятельном этапе российского 
Просвещения, началом которого стали 30-е годы XIX в., русская 
классическая литература, русская философия и наука продемон-
стрировали синтез элементов первого и второго этапов, синтез вну-
треннего и внешнего в человеке, культурной и цивилизационной 
парадигм.

В этот период высшего развития российского Просвещения в на-
шей культуре и самосознании проявляется наиболее существенная 
черта Просвещения как такового, которую в своё время чётко обо-
значил Кант в знаменитой статье «Ответ на вопрос: Что такое Про-
свещение?»: «Просвещение — это выход человека из состояния 
своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной 
вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим 
рассудком без руководства со стороны кого-то другого». Известен  
и девиз просвещения, сформулированный Кантом: «Sapere aude! — 
имей мужество пользоваться собственным умом!»18.

Созданная славянофилами русская философия, представлявшая 
собой теоретически оформленное национальное самосознание, впер-
вые дала возможность понять русскому человеку, что до сих пор он 
находился в состоянии несовершеннолетия, заимствуя лишь внешние 
формы чужого просвещения. Ещё в 1826 году один из основателей 
первого русского философского кружка, куда входили и некоторые 
будущие славянофилы, — «Общества любомудрия» — Д. В. Веневи-
тинов заметил: «У всех народов самостоятельных просвещение раз-
вивалось из начала, так сказать отечественного: их произведения, 
достигая даже некоторой степени совершенства и входя, следствен-
но, в состав всемирных приобретений ума, не теряли отличительно-
го характера. Россия всё получила извне; оттуда это чувство подра-
жательности, которое самому таланту приносит в дань не удивление, 
но раболепство; оттуда совершенное отсутствие всякой свободы и ис-
тинной деятельности»19.

Спустя несколько десятилетий, словно бы в ответ и на упреки 
Веневитинова, и на кантовский призыв пользоваться собственным 
разумом, один из ведущих идеологов славянофильства К. С. Аксаков 
напишет: «Гораздо легче принимать и повторять, хотя и с толком, 

18 Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=344 (дата обращения: 
15.07.2020)

19 Веневитинов Д. В. Несколько мыслей в план журнала // Веневитинов Д. В. 
Стихотворения. Проза. М., 1980 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://az.lib.
ru/w/wenewitinow_d_w/text_0090–1.shtml (дата обращения: 15.07.2020)
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чужие мысли, чем думать самому; гораздо удобнее роль смиренно-
го последователя и ученика… чем роль самобытного деятеля, всё 
подвергающего собственной критике… гораздо меньше труда быть 
несамостоятельным и гордо светиться чужим, заёмным, дёшево до-
бытым блеском». В свойственной ему острой полемической манере 
Аксаков заявлял: «Как человек, не имеющий своего мнения или 
воззрения, не имеет никакого: так народ, не имеющий своего мнения 
или воззрения, не имеет никакого (следовательно, бесплоден и бес-
полезен)»20. Русскому народу и человеку, по мысли славянофилов, 
необходимо не просто научиться пользоваться собственным умом, 
но и критически исследовать самого себя, свою сущность, границы 
своей свободы в мире и возможности их расширения. Только тогда 
Россия будет способна внести свой вклад в дело общечеловеческого 
просвещения и движения по пути нравственного и политического 
прогресса.

Перейдем теперь непосредственно к рассмотрению гносеологии 
славянофилов. Её значение определяется для нас не столько тем, 
что это наиболее разработанная часть их философской системы, 
сколько тем, что в представлении славянофильских авторов процесс 
познания истины был равнозначен процессу переустройства чело-
веческой души на началах цельности и любви. А поскольку измене-
ние человека обусловливает изменение общества, а оно, в свою оче-
редь, — изменение государства, то, следовательно, именно в гносео- 
логии вырабатываются способы политического развития социума  
и достижения социального идеала. Таким образом, славянофилы, 
подобно большинству просветителей, считали просвещение движу-
щей силой общественного развития.

Основное положение гносеологии родоначальников славяно-
фильства вытекает из их богословских взглядов и строится на прин-
ципе церковности. Это положение заключается в том, как отмечал 
В. В. Зеньковский, «что познание истины и овладение ею не явля-
ется функцией индивидуального сознания, но вверено Церкви»21. 
Истина о наилучшем устройстве общества, соответственно, тоже 
может быть познана человеком только тогда, когда его индивиду-
альное сознание просветлено благодатью Церкви. «Недоступная 
для отдельного мышления, истина доступна только совокупности 
мышлений, связанных любовью»22, — писал Хомяков. Славяно-

20 Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981. С. 201.
21 Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. Л., 1991. С. 205.
22 Хомяков А. С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского // 

Философские науки. 1991. № 11. С. 149.
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фильский философ был убежден, что именно указанная черта от-
личает православие от западных вероисповеданий. Только право-
славию присущ соборный характер процесса познания, так как 
православный соборный человек переходит из сферы необходи-
мости в сферу свободы, и потому он способен к истинному позна-
нию, как на житейском, так и на философском уровне: «То, что ска- 
зано о высшей истине, относится и к философии. По-видимому — 
достижение немногих, она действительно творение и достояние 
всех»23. Через отдельных философов — творцов культуры, — со-
борное общество спонтанно познает себя, обретая культурно-исто-
рическое сознание.

Решающая роль социума в процессе познания подразумевает, что 
индивидуальный, обособленный разум обречён на вечный бесплод-
ный поиск совершенной истины. Бесплодный потому, что его ре-
зультатом могут быть лишь отрывочные, односторонние знания.  
А такие знания легко обращаются в ложь и могут направить обще-
ство по гибельному пути. По этой причине на Западе познание, в том 
числе и познание социальное, будет неадекватно действительности 
до тех пор, пока там господствуют индивидуализм и безверие. До-
стоянием индивидуального разума западного человека являются 
частичные, неполные истины. А так как разум, по учению славяно-
филов, должен быть «всецелым», и иным быть не может, то эти 
частичные истины славянофилы относят не к сфере «разума», а к 
сфере «рассудка». Рассудок — это разум, отчужденный от воли, так 
называемый «аналитический разум». Частный человек, обладающий 
одним лишь рассудочным познанием, «только стремится волить», 
как он «стремится разуметь»24. Он имеет обширные сведения о за-
кономерностях предметного мира, но от него ускользает «сама дей-
ствительность предмета»25, принадлежащая к области «до-пред-
метной». При помощи рассудка «человек может… постигать все 
законы, какого бы то ни было нравственного побуждения (скажем, 
любви), не постигая нисколько самой действительности этого по-
буждения — любви, и оставаясь слепым оптиком разумно-духовно-
го мира»26.

Ущербность гегельянской школы, по мысли славянофилов, как 
раз и «состояла в том, что философия рассудка считала себя фило-

23 Там же.
24 Там же. С. 145.
25 Там же. С. 144.
26 Хомяков А. С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского // 

Философские науки. 1991. № 11. С. 147.
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софиею разума», и поэтому ей была доступна только истина «воз-
можного», но не «действительного», или, иначе говоря, ей был до-
ступен «закон, а не мир, в котором закон проявляется»27. Немецкая 
философия есть выражение обособленного индивидуального со-
знания, не восполненного Церковью, и поэтому она основывается 
лишь на рассудке. Идея рассудочного познания, противопоставляв-
шаяся целостному духу, оказалась в центре славянофильской кри-
тики западной культуры.

Замечательный образец этой критики, многократно использо-
вавшийся впоследствии в русской философии и являющийся одной 
из наиболее удачных иллюстраций специфики русского сознания 
именно в сфере постижения истины, даёт А. С. Хомяков в своей 
статье «По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевско-
го». Делая попытку наметить общие контуры русской системы по-
знания, в отличие от систем западной «рассудочной философии», 
Хомяков приводит следующий пример. Представим себе, говорит 
он, что слепорожденный человек приобретает самые обширные по-
знания в оптике, «изучает её, постигает её законы, остроумно харак-
теризует некоторые её явления (сравнивая, например, яркий багря-
нец со звуком трубы), даже, может быть, обогащает её некоторыми 
новыми выводами», но он не видит света. А дворник, не имеющий 
понятия о законах оптики, этого учёного слепца видит. Кто же из 
них лучше знает, что такое свет? Таким же образом, продолжает 
философ, можно сопоставить «знание непосредственное», исходящее 
от веры, и «знание отвлечённое», получаемое только от рассудка. 
«Это непосредственное, живое и безусловное знание, эта вера есть, 
так сказать, зрячесть разума»28.

«Живое» знание у Хомякова — это первая ступень самопознания 
разума, целостное непосредственное иррациональное понимание, 
интегрирующее в себе волю, веру и любовь. Это то, что может быть 
названо понимающим созерцанием, умным видением, умозрением. 
В. И. Холодный описывает процесс познания в гносеологии Хомя-
кова, используя гегелевскую логику триад. На первой, «внутренней 
допредметной ступени познания разум ещё не осознает себя. На вто-
рой, рассудочно-диалектической ступени разум отчуждается от себя 
и познаёт законы своей объективации, которые являются также и 
универсальными законами любого предметного бытия. На третьей 
ступени разум восстанавливает свою целостность и выступает как 

27 Там же. С. 141.
28 Хомяков А. С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского // 

Философские науки. 1991. № 11. С. 146.
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самопознанный в этой целостности»29. Объявляя «живое» знание 
первоосновой познания действительности, Хомяков оригинально 
трактовал его не как бессознательное, а как «разумное дело, в ко-
тором не отсутствует сознание, но в котором оно не отделилось  
и не получило самостоятельности»30. По меткому выражению 
Ф. И. Гиренка, «живое» — это не облечённое в речь слово. Грани- 
ца между русским и западным дискурсами есть граница между 
живым и мёртвым. Одно дело — когда тебе есть что сказать, да слов 
не хватает. Другое дело — когда сказать уже нечего, но все равно 
приходится что-то говорить. В первом случае доминирует «объ-
ектный язык», неотрефлексированные содержания которого «упа-
кованы в структуру повседневности», в традиции. Во втором же 
случае доминирует рефлексия, понятийное мышление31. Дворник, 
приведённый в пример Хомяковым как носитель «живого» зна-
ния — это «дорефлексивный соборный человек», который «син-
кретически содержит в своей психике весь путь формирования 
духовно-целостного опыта человечества и путь собственного при-
общения к нему»32. Основоположники славянофильства предпо-
лагают, что на основе синтеза «живого» и «отвлечённого», рас-
судочного знания в России окажется возможным появление «реф- 
лексивно-соборных личностей», что обусловит рождение новой 
культуры и цивилизации. Одну из важнейших своих задач славя-
нофилы видели в том, чтобы с помощью своей культурно-истори-
ческой концепции способствовать восстановлению прерванных 
западным рационализмом связей времен, народов и различных 
сфер человеческой деятельности.

Таким образом, полагая, что дворник, который непосредствен-
но видит свет, знает о нём больше, чем учёный слепец, Хомяков 
вовсе не призывал ограничиться только «знанием дворников».  
Но хорошо бы, если бы научное «отвлечённое» знание вырастало 
из знания непосредственного, «живого». «Простые истины ясны 
для некнижного ума»33, — писал Хомяков. Образованным русским 
людям, прежде всего, необходимо обратиться к своему просвеще-
нию, сохранившемуся в глубинах народного духа, — пусть в чув-

29 Холодный В. И. А. С. Хомяков и современность: Зарождение и перспектива 
соборной феноменологии. М., 2004. С. 39.

30 Хомяков А. С. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 188.
31 Гиренок Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998. 

С. 70.
32 Холодный В. И. А. С. Хомяков и современность: Зарождение и перспектива 

соборной феноменологии. М., 2004. С. 39.
33 Хомяков А. С. Сочинения: В 2-х т. Т. 1. М., 1994. С. 47.
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ственных, а не в рациональных формах, — и возвести его до уровня 
сознания. Само по себе просвещение древнерусское, конечно, не-
совершенно, поскольку, как говорил Хомяков, «в Древней Руси 
разуму недоставало сознания»34, то есть как раз рациональности, 
умения рассуждать. Теперь требуется этому научиться. Нужно раз-
вивать свою «образованность», беря всё, что полезно, из «образо-
ванности» Запада, но не переносить её механически на русскую 
почву. Интересна характеристика, данная Хомяковым современ-
ному состоянию умов в России: «Жизнь-то у нас наша, да ум в ней 
привозной». Россия подошла к тому моменту в своём развитии, 
когда «полнота жизни требует замыкания», воссоединения жизни 
и сознания, причём сознания, знающего себя. Конечно, «первым 
шагом» для развития собственного ума должно было стать при-
своение «умственных богатств» Германии — «той страны, которая 
в умозрении опередила все другие народы». Однако, как писал 
Киреевский, «чужие мысли полезны только для развития соб-
ственных»35. Усвоенное же некритически чужое знание — не живое, 
а мёртвое «книжничество», которое «наводнило мир ложными 
системами»36. Славянофильский призыв жить своим умом, не до-
веряя безоглядно всему, что кем-то написано, восходит к идеям 
нестяжателей, в частности, Нила Сорского, заметившего, что «пи-
сания много, но не вся божественна».

Многие исследователи философии славянофилов утверждали, 
что их критика западного просвещения не вполне обоснована, так 
как у них произошло отождествление западного рационализма, 
представляющего собой явление общекультурного характера, с рас-
судочным познанием37. Дело в том, что все первичные начала раци-
онализма как культуры славянофилы усматривали в западном хри-
стианстве. Ведь религия — это первое, что формирует нравственный 
облик человека и народа. Критика философии Канта, Фихте, Шел-
линга и Гегеля у них напрямую вытекает из критики протестантиз-
ма, и вообще при анализе любой философской системы первое, что 
интересует славянофилов, — вероисповедание её создателя. С точки 
зрения большинства русских западников, людей просвещённых, 

34 Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1900. С. 248.
35 Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 51.
36 Хомяков А. С. Сочинения: В 2-х т. Т. 1. М., 1994. С. 49.
37 См. напр.: Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. Л., 1991; 

Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия IX–XIX вв. Л., 1989; Пес-
ков А. М. Германский комплекс славянофилов // Вопросы философии. 1992. № 8; 
Лобов Л. Славянофилы как литературные критики // Известия С.-Петербургского 
славянского благотворительного общества. 1904. № 8.
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такое настойчивое подчёркивание связи между религией с одной 
стороны и наукой и философией — с другой, не имеет под собой 
серьёзных оснований. Западникам казалась абсолютным ретроград-
ством славянофильская идея о том, что религия может породить 
науку, — ведь рационализм противоположен религии. Так, Б. Н. Чи-
черин вспоминал: «Славянофильское учение было произведением 
досужих московских бар, дилетантов в науке. Никакого самосознания 
в русском обществе они не пробудили, а напротив, охладили патрио-
тические чувства тех, которые возмущались нелепым превозно- 
шением русского невежества перед европейским образованием»38. 
Столь резкую отповедь вызвала у Чичерина мысль Ю. Ф. Самарина 
(впрочем, общая для всех ранних славянофилов) о происхождении 
всей западной науки из односторонних начал католицизма и про-
тестантизма. «Ошибку западника Чичерина поправит пять десяти-
летий спустя М. Вебер», — замечает Ф. И. Гиренок, — «Но Чичерин 
так и умер с убеждением, что никакое просвещение не может ро-
диться из православного скудоумия»39.

Известно, что у славянофилов противопоставление православия 
западным вероисповеданиям вылилось в противопоставление веры — 
рассудку. Сама же вера отождествлялась с «всецелым разумом», 
поэтому в гносеологических построениях славянофильских мысли-
телей отсутствует дуализм веры и разума так же, как отсутствует 
отделение философского сознания от богословского. «Где есть вера 
и нет развития разумной образованности, там и философии быть не 
может», — утверждал И. В. Киреевский, — «Где есть развитие наук 
и образованности, но нет веры или вера исчезла, — там убеждения 
философские заменяют убеждения веры и, являясь в виде предрас-
судка, дают направление мышлению и жизни народа»40. Самобытная 
православная философия или, по выражению Киреевского, «верую-
щее мышление», стремится не «отдельные понятия устроить сооб-
разно требованиям веры, но самый разум поднять выше своего 
обыкновенного уровня, — стремится самый источник разумения, 
самый способ мышления возвысить до сочувственного согласия  
с верою»41.

Философия европейская не может укорениться в России потому, 
что она — плод другой культуры. «Развитие наук и образованности» 

38 Чичерин Б. Н. Воспоминания // Русское общество 40–50-х гг. XIX в. М., 1991. 
С. 245.

39 Гиренок Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998. С. 125.
40 Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 263.
41 Там же. С. 260.
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в Европе есть, а веры нет. Западное христианство, чтобы сохра- 
нить себя хотя бы как общепризнанную идеологию, подверглось 
рационализации и перестало быть верой. Хуже всего, по мне- 
нию славянофилов, что вместе с верой Западом было утрачено и 
внутреннее нравственное чувство. Атомизированное сообщество 
людей, которых связывают только интересы, не может поддер- 
живать и воспроизводить из поколения в поколение абсолют- 
ные нравственные ценности. По большому счёту, оно в абсолют- 
ных ценностях и не нуждается, они только мешают приобретать 
земные блага — богатство, славу и власть. Борьба индивидуаль- 
ных интересов стимулировала развитие логического мышления, 
отточила и даже в чём-то довела до совершенства «аналитический 
разум». Но отсутствие идеалов приблизило «закат» европейской 
духовности и сделало реальной угрозу самоуничтожения челове-
чества.

Россия же сохранила нравственное чувство, утраченное Европой. 
Общинный, не индивидуализированный быт способствовал его 
воспроизводству. Община сама настраивает человека на согласо-
вание своего внешнего поведения с внутренними моральными 
принципами. Но тот же общинный быт не дал у нас развиться 
рефлексии. Конечно, критическое мышление было вовсе не чуждо 
отечественному православному богословию, прежде всего, нестя-
жательству, в лице Нила Сорского и Максима Грека. И всё же рус-
скому человеку, как замечает Ф. И. Гиренóк, не нужно было непре-
рывно мыслить, находясь в общине и следуя традиции. Здесь как 
раз индивидуальное мышление было излишним, ведь человек 
чувствовал себя социально защищённым «среди своих». Однако 
сравнительная неразвитость собственного логического разума при-
вела в послепетровские времена к тому, что русское православие, 
столкнувшись с рационализмом и атеизмом, пришедшими из Ев-
ропы, не сумело отстоять своё право на истину. Национальное 
самосознание не научилось ещё толком изъясняться на языке ло-
гики и не могло с помощью разумных доводов защитить свою веру. 
Славянофильская философия, по замыслу своих разработчиков, 
должна была выполнить эту историческую задачу, но появилась, 
очевидно, слишком поздно. Инициативу перехватили западники. 
«Несколько статей Герцена и Добролюбова отворотили от право-
славия огромное количество образованных людей только лишь 
потому, что доводам разума они ничего не могли противопоставить. 
Вера столкнулась с разумом. Столкнулась и разбилась. Для этого 
не надо было Дидро с Вольтером. Достаточно было Писарева  
с Чер нышевским. А если она разбилась, то должен был разбиться 
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и русский быт»42. Для того, чтобы вера и разум не сталкивались  
и не разрушали друг друга, необходимо то, что славянофилы назы-
вали «всецелый разум» (Хомяков) или «верующее мышление» (Ки-
реевский), с помощью которого не только Россия смогла бы выйти 
на новый уровень культуры, но и Запад смог бы преодолеть многие, 
кажущиеся неразрешимыми, духовные и социальные конфликты.

Непримиримое противоречие между верой и разумом славяно-
филы считали характерной чертой западного «просвещения», сами 
же они всегда искали духовной и идейной целостности. «Раздвое- 
ние и цельность, рассудочность и разумность» Киреевский назвал 
«последним выражением западноевропейской и древнерусской 
образованности»43. Славянофилы глубоко сознавали, что русская 
мысль, основанная на подлинной христианской вере, имеет все ис-
ходные возможности, чтобы выдвинуть «новые начала» в познании 
истины. В отношении культурно-исторического развития эти «новые 
начала» должны были стать основой философской системы, с по-
мощью которой предполагалось открыть новую эпоху в истории 
христианского мира.

Главный недостаток западных систем познания славянофилы 
усматривали в так называемом «идеализме», то есть в отсутствии 
подлинной связи с жизнью, с реальностью, в воззрении, согласно 
которому, по выражению Киреевского, «всё бытие мира является 
призрачной диалектикой собственного разума, а разум — самосо-
знанием всемирного бытия»44. Рационалистический идеализм — это 
философия, ограниченная только сферой рассудочного мышления, 
она не «обнимает» всей действительности познаваемого. Материа-
лизм же, появившийся на Западе как отрицание идеализма, стра-
дает ограниченностью другого рода, — он замкнут на сфере телесных 
ощущений и совершенно неспособен отразить духовную жизнь че-
ловека и общества. Следовательно, нужна иная философия, которой 
было бы доступно выражение «всецелого» разума, без абсолютиза-
ции его отдельных частей — рассудка или ощущений.

Как показала европейская история, «одинокий разум, познающий 
отношения предметов, но не самые предметы, приводит к голому 
отрицанию, точнее — к небытию, когда отрекается от веры, т. е. от 
внутреннего познания предметов»45. В результате, все проекты пере-

42 Гиренóк Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998. 
С. 93.

43 Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 235.
44 Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1911. С. 244.
45 Хомяков А. С. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 70.
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устройства общества, созданные западным логическим мышлением, 
оказываются нежизнеспособными. Свою задачу славянофилы ви-
дели в том, чтобы найти «точку опоры» для построения такого уче-
ния о познании вообще и о социальном познании — в частности, 
которое не отрывало бы познающего субъекта от реальности. Такой 
точкой опоры для славянофильской гносеологии стал «онтологизм» 
в истолковании познания46. «Онтологическая гносеология» станет 
впоследствии одной из характерных особенностей русской мысли, 
её будут разрабатывать С. Н. и Е. Н. Трубецкие, Н. О. Лосский, 
С. Л. Франк, П. А. Флоренский и многие другие, но первенство сла-
вянофилов в этой области несомненно. Они утверждали, что по-
знание есть процесс «бытийственного» вхождения в реальность, что 
человек «приобщается» к объекту познания не одной мыслью, но 
всем своим существом. А это возможно только в том случае, когда 
познавательный процесс связан со всей духовной сферой в человеке, 
с тем, что Киреевский в своей антропологии называет «внутренним 
человеком». Иными словами, для адекватного познания действи-
тельности необходима «цельность духа». Познание есть функция не 
мышления самого по себе, а личности в целом. В акте познания не 
может участвовать один разум. Ведь если бы это было так, то по-
знавал бы разум, а не человек. Идея Киреевского состоит в следую-
щем: познаёт не разум, а человек всеми своими духовными способ-
ностями сразу, в каждый момент. Человек, достигший «цельности 
духа» — это «соборно собранный человек»47. «Для отвлечённого 
мышления, — писал Киреевский, — существенное вообще недоступ-
но, ибо только существенность может прикасаться к существенно- 
му»48. Если же мышление человека отрывается от реальной связи  
с действительностью, как это произошло на Западе, то и сам человек 
становится существом «отвлечённым», оторванным от взаимодей-
ствия с бытием. Ярче всего эта оторванность проявляется тогда, 
когда «рассудочное познание» занимает место веры — таинственной 
связи человеческого духа с Абсолютом. Утрата истинной веры в ис-
тории европейских народов представляет собой «первичный факт», 
по отношению к которому возникновение рассудочного познания 
есть факт вторичный. А с момента вытеснения веры рассудком  
в обществе начинается бурное развитие экономики и политики, 
которые берут верх над моралью.

46 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. Л., 1991. С. 19.
47 Гиренóк Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998. 

С. 102.
48 Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1911. С. 274.
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Только верующему мышлению доступно приобщение к реаль-
ности и в то же время такое мышление не исключает, а, напро- 
тив, подразумевает возможность философской рефлексии. При 
наличии веры в уме человека происходит двойная деятельность: 
во-первых, он познаёт действительность, а во-вторых, следит за 
самим способом этого познания. Его вера «присутствует неотлучно 
при каждом движении его разума»49. Совершенно так же вера «при-
сутствует» и при каждом социальном действии верующего, по-
скольку процесс познания есть в то же время и процесс преобразо-
вания общества.

Но ни достижение истинного знания, ни осуществление социаль-
ных преобразований недоступно отдельной личности — для этого 
нужна общая, коллективная познавательная работа. Соборность 
необходима для обеспечения соблюдения христианских нравствен-
ных норм, как в процессе познания, так и в общественной деятель-
ности. Здесь вновь на первый план выступает социальный акцент  
в славянофильской гносеологии. Высшая истина открыта человече-
скому разуму только в церкви или же в «оцерковлённом» социаль-
ном организме, каким будет соборное общество. Но истина не на-
вязывается индивидуальному сознанию церковью, обществом или 
государством, а открывается ему именно как истина. А. С. Хомяков 
говорил, что «свобода исследования» для каждого члена церкви не 
должна подменяться внешним авторитетом. Выдвигая этот тезис, 
Хомяков стремился преодолеть католицизм, или «латинство», ко-
торое требует от индивидуального сознания покорности и послуша-
ния церкви, не развивает в каждом верующем познавательной ра-
боты и даже подавляет её. Но не менее решительно Хомяков отрицал 
и индивидуализм, к которому склоняется протестантизм, объявля-
ющий индивидуальный разум вполне способным к познанию ис-
тины. Выступая в противовес католицизму, протестанты отвергают 
церковное единомыслие, называя церковь «авторитетом». «Нет, 
Церковь не авторитет, — возражает Хомяков, — как не авторитет 
Бог, не авторитет Христос, ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. 
Не авторитет, говорю я, а истина, и в то же время жизнь христиани-
на, внутренняя жизнь его»50. Тем самым Хомяков подчёркивал от-
сутствие властного характера в отношениях между Церковью и хри-
стианином, что является одной из ключевых идей славянофильской 
культурно-исторической концепции.

49 Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1911. С. 252.
50 Хомяков А. С. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 43.
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Пребывание в Церкви даёт человеку «внутреннее нравственное 
согласие со всемирными законами»51. Для родоначальника славя-
нофильства совершенно очевидным является тот факт, что, как 
отдельные нормы поведения, так и система нравственных ценностей 
в целом усваиваются человеком в процессе реальной жизни в Церк-
ви и в общине. Нравственные законы не постигаются с помощью 
логического анализа, их нельзя заучить как формулу, личность мо-
жет приобщиться к ним, только осознавая себя членом сообщества, 
построенного на основе внутреннего единства, единства веры. Толь-
ко оно позволяет человеку поднять свой разум на наибольшую вы-
соту и, изменяя себя, преобразовать общество и государство. Первым 
и высшим из упомянутых «всемирных законов», по Хомякову, яв-
ляется закон любви. Добиться воплощения социально-политиче-
ского идеала можно, лишь согласуя каждое своё действие с этим 
законом.

Мы видим, что Хомяков, как и все славянофилы, вводит в обще-
ственную жизнь нравственные основания. Любовь человека к Богу 
(которого в своих философских построениях Хомяков называет 
«волящим разумом») и любовь людей друг к другу — высший закон 
жизни человека, благодаря которому преодолеваются эгоизм и ин-
дивидуализм, восторжествовавшие после его грехопадения. Каж - 
дому человеку следует «настраивать упорное неустройство своих  
умственных сил» в соответствии с законом любви, стремиться к це-
лостности разума, при которой «божественная истина открывается 
всей душе, а не одному рассудку»52.

Изучение развития общества славянофилы старались проводить 
в полном соответствии с принципом целостности разума. «Мысль 
познающая, — писал Ю. Ф. Самарин, — как орган науки достигает 
до полного своего развития и могущества только при условии сово-
купного и сосредоточенного участия в процессе постижения всех 
сил и способностей духа, воля придаёт мысли постоянство напря-
жения, побуждая и сдерживая её, тёплое сочувствие согревает мысль 
и вооружает её безошибочностью духовного инстинкта, угадываю-
щего в исторических явлениях едва проявленные движения чело-
веческой души»53. В свете противопоставления «всецелого разума» 
рассудочному познанию славянофилы вновь рассматривают анти-
тезу «Россия — Запад». По словам И. В. Киреевского, мыслители 

51 Хомяков А. С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского // 
Философские науки. 1991. № 11. С. 148.

52 Хомяков А. С. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 208.
53 Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. 2. М., 1878. С. 135.
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допетровской Руси, перенявшие свой «способ мышления» у визан-
тийских отцов церкви, стремясь к истине, всегда, прежде всего, за-
ботились «о правильности внутреннего состояния мыслящего духа», 
западные же учёные на протяжении многих веков «заботились 
более о внешней связи понятий»54. Русские люди для достижения 
полноты истины «ищут внутренней цельности разума: того, так 
сказать, средоточия умственных сил, где все отдельные деятельно-
сти духа сливаются в одно живое и высшее единство»; западные, 
напротив, «полагают, что достижение полноты истины возможно 
и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей 
одинокой отдельности». «Одним чувством понимают они нравствен-
ное, другим — изящное, полезное — опять особым смыслом, истин-
ное понимают они отвлечённым рассудком, и ни одна способность 
не знает, что делает другая, покуда её действие не свершится»55. 
Первое же условие постижения истины заключается в том, чтобы 
человеческий разум «стремился собрать в одну неделимую цельность 
все свои отдельные силы»56.

Славянофилы настаивают на преимуществах (по крайней мере, 
потенциальных) русского сознания перед сознанием западным в по-
знавательных способностях. Их гносеология, помимо уже упоми-
навшегося принципа церковности, в немалой степени опирается на 
принцип народности. Среди исследователей нет единства во мнении 
относительно того, какой из упомянутых принципов для родона-
чальников славянофильства первичен. Довольно часто говорится  
о своеобразной борьбе в сознании самих славянофильских мысли-
телей двух типов дискурса — русского и православного. Ф. И. Гиренóк 
пишет, что «Хомяков дополняет и перебивает православный дискурс 
какими-то иными, чужеродными элементами»57. В своё время это 
вызвало критику со стороны П. А. Флоренского, для которого право-
славие — безусловный центр русской культуры. Однако, как показал 
дальнейший ход отечественной истории, «в русской философии 
актуализировано не то, что связывало её с православием, а то, что 
её связывало с самосознанием народа»58. Уже у Хомякова в ряде 
случаев православный дискурс и русский «умострой» не совпадали, 
а впоследствии, по мере секуляризации общественного сознания, 

54 Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 221.
55 Там же. С. 260.
56 Там же.
57 Гиренóк Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998. 

С. 81.
58 Там же. С. 82.
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они и вовсе разошлись. Многие авторы современных обобщающих 
трудов, посвящённых актуальным проблемам философии славяно-
фильства, и в целом русской религиозной философии, подчёркива-
ют: главное в этой философии не то, что она религиозная, а то, что 
она русская. Кстати, иногда эпитет «религиозная» по отношению  
к отечественной философии отвергается вообще, его предлагают 
заменить более конкретным — «православная»59. Но, в любом случае, 
в последнее время исследователями всё настойчивее проводится 
мысль, что «религиозность и духовность не адекватны»60, что «рус-
ская культура может существовать и вне православия»61, и поэтому 
национальный дискурс славянофилов делает возможным нерели-
гиозное философское мышление»62. Представляется, что для изуче-
ния культурно-исторического развития общества в эпоху модерна 
и постмодерна данная идея продуктивна, хотя сами славянофилы 
весьма удивились бы, если бы их назвали «нерелигиозными» или 
даже «пострелигиозными» мыслителями.

Говоря о принципе народности в гносеологии славянофилов, 
следует заметить, что, по их мнению, «образ мыслей» познающего 
субъекта всегда несёт на себе отпечаток не только его вероиспове-
дания, но и его принадлежности к тому или иному народу. И поэто-
му наивно полагать, как это делают западники, что «полнейшее 
усвоение иноземной образованности» со временем может пере-
создать «всего русского человека»: «переиначить наши нравы, наши 
обычаи, наши убеждения, изгладить нашу особенность и таким 
образом сделать нас европейски просвещёнными»63. Киреевский 
считал, что такое мнение не стоит и опровергать, ибо его ложность 
очевидна и без доказательств. И хотя славянофилы имели перед 
глазами примеры практически полного духовного «пересоздания» 
отдельных представителей образованного класса в России, прежде 
всего «некоторых наших литераторов», они продолжали свято 
верить, что на духовную культуру народа в целом эти случайные 
факты не повлияют коренным образом. «Уничтожить особенность 
умственной жизни народной так же невозможно, как невозмож- 
но уничтожить его историю»64. Впрочем, если допустить, что это 

59 См.: Ильин Н. П. Трагедия русской философии. М., 2008.
60 Кожинов В. В. Грех и святость русской истории. М., 2006. С. 7.
61 Гиренок Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998. 

С. 82.
62 Там же. С. 83.
63 Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 152.
64 Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 152.
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всё-таки может случиться, результатом будет уничтожение и само-
го народа.

Но всё же особенности русской умственной жизни ценны для 
славянофилов не сами по себе, а как наиболее полное выражение 
«живых истин» христианства, которое, в свою очередь, провозгла-
сило и отстояло принцип единения всего человечества на основе 
«закона свободной нравственной любви». Таким образом, нацио-
нальный дискурс классиков славянофильства вновь, совершенно 
органично, переходит в дискурс православный, а затем и в универ-
салистско-аксиологический. Присоединимся к мнению В. И. Хо-
лодного, считающего, что «проблема национальной русской само-
бытности нисколько не заслоняла философский универсализм»65 
идеологов славянофильства, и их философия, удачно совместившая 
разные типы дискурсов, «определила диалогическую целостность 
всей последующей русской философии — как религиозной, так  
и секулярной»66.

«Направление к народности истинно у нас как высшая ступень 
образованности, а не как душный провинциализм», — писал И. В. Ки-
реевский. Отсюда интересно его понимание соотношения истинно-
го и ложного в умственной жизни Европы и России. Мы можем,  
по мнению Киреевского, смотреть на европейское просвещение «как 
на неполное, одностороннее, не проникнутое истинным смыслом и 
потому ложное», но мы не можем и не должны отрицать необходи-
мость его усвоения для возможности постижения истины. «Ибо всё 
ложное в основании своём есть истинное, только поставленное на 
чужое место: существенно ложного нет, как нет существенности во 
лжи»67.

В гносеологии ранних славянофилов содержится тезис о том, что 
наше просвещение может стать выше европейского, приняв в себя 
все достижения последнего, но подчинив их нравственным началам, 
прежде всего, любви. С помощью начала любви создаётся цельный, 
верующий разум, который стоит выше разума «естественного», 
основанного только на законах логики, настолько же, насколько 
человек как разумное и способное к «внутреннему богосознанию» 
существо стоит выше «всей цепи различных органических существ». 
Точно так же соотносятся между собой различные культурно-исто-
рические формы социума, созданные «рассудочным мышлением» 

65 Холодный В. И. А. С. Хомяков и современность: Зарождение и перспектива 
соборной феноменологии. М., 2004. С. 36.

66 Там же. С. 41.
67 Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 155–156.
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ради практической пользы, и христианское государство, устроенное 
по закону любви.

Христианское государство для славянофилов есть «воплощение 
истины в государственном устройстве». Для создания такого госу-
дарства недостаточно, чтобы истину постиг монарх или правитель-
ство, — от каждого члена общества требуется перестроить свой дух 
сообразно началам христианской нравственности. Не приобщившись 
сам к истине, человек не может надеяться увидеть её воплощенной 
в устройстве общества.

Подводя итог сказанному о славянофильской гносеологии, стоит 
обозначить два её основных положения. Во-первых, по мысли сла-
вянофилов, процесс познания должен носить соборный характер, 
только в этом случае он приведёт к овладению истиной. Для обо-
снования этого тезиса родоначальники славянофильства используют 
принципы церковности и народности. Однако соборная (обществен-
ная) природа познания не исключает, а, напротив, подразумевает 
познавательную активность индивидуального сознания каждого 
человека, так как сознание социальное реализует себя только через 
индивидуальное. Во-вторых, истинное познание (и, соответственно, 
правильное социально-политическое развитие) возможно только 
тогда, когда оно неразрывно связано с нравственностью. Важнейшее 
и решающее нравственное начало для славянофилов — любовь, ко-
торая связывает воедино все духовные силы человека: веру, волю, 
рассудок, чувства, — и формирует «всецелый» разум.

Список использованных источников

1. Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М.: Современник, 
1981. 383 с.

2. Веневитинов Д. В. Несколько мыслей в план журнала // Веневитинов 
Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://az.lib.ru/w/wenewitinow_d_w/text_0090-1.shtml (дата обращения: 
15.07.2020)

3. Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия IX–XX вв. 
Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. 744 с.

4. Гиренок Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М.: 
Аграф, 1998. 416 с.

5. Днепрова Т. П. Консервативная и либеральная педагогические пара-
дигмы в культурно-цивилизационной континуальной реальности // Об-
разование и наука. 2008. № 9 (57). С. 3–13.

6. Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Т. 1: в 2 ч. Л.: Эго, 
1991. Ч. 1. 220 с.; Ч. 2. 280 с.

7. Ильин Н. П. Трагедия русской философии. М.: Айрис Пресс, 2008. 
608 с.



288 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том II

8. Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.
php?aid=344 (дата обращения: 15.07.2020)

9. Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. 383 с.
10. Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М.: Путь, 1911. Т. 1. 287 с.; 

Т. 2. 300 с.
11. Кожинов В. В. Грех и святость русской истории. М.: Яуза: Эксмо, 2006. 

480 с.
12. Лобов Л. Славянофилы как литературные критики // Известия  

С.-Петербургского славянского благотворительного общества. 1904. № 8. 
С. 205–232.

13. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали/ 
Пер. с англ. В. В. Целищева. М.: Академический Проект; Екатеринбург: 
Деловая книга, 2000. 384 с.

14. Перетятькин Г. Ф. Русское Просвещение и русская литература // 
Научные ведомости БелГУ. Серия Философия. Социология Право. 2018. 
Т. 43. № 1. С. 62–73.

15. Песков А. М. Германский комплекс славянофилов // Вопросы фило-
софии. 1992. № 8. С. 105–120.

16. Пустарнаков В. Ф. Ещё раз о сущности философии русского Про-
свещения 1860-х гг. и впервые о его кризисе // История философии. № 4. 
М.: ИФ РАН, 1999. С. 57–88.

17. Пустарнаков В. Ф. Философия Просвещения в России и во Франции: 
опыт сравнительного анализа. М.: ИФ РАН, 2002. 341 с.

18. Пушкин А. С. О ничтожестве литературы русской // Пушкин А. С. 
Собрание сочинений: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1959–1962. Т. 6. Критика и публи-
цистика. С. 407–412.

19. Самарин Ю. Ф. Сочинения: В 12 т. М.: Типография А. И. Мамонтова, 
1877–1911.

20. Холодный В. И. А. С. Хомяков и современность: Зарождение и пер-
спектива соборной феноменологии М.: Академический проект, 2004. 528 с.

21. Хомяков А. С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Кире-
евского // Философские науки. 1991. № 11. С. 134–149.

22. Хомяков А. С. Сочинения: D 2 т. М.: Медиум, 1994. Т. 1 591 с.; Т. 2. 
479 с.

23. Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 1. М.: Университетская типография, 
1900. 417 с.

24. Чичерин Б. Н. Воспоминания // Русское общество 40–50-х гг. XIX в. 
М.: Изд-во МГУ, 1991. 254 с.

25. Широкова М. А. Индивидуализм и толерантность как принципы по-
литической этики либерализма // Сибирский философский журнал. 2018. 
Т. 16, № 3. С. 89–99.

26. Широкова М. А. Проблема оценки периода 30-х гг. XIX в. в истории 
формирования русского национального самосознания // Известия Алтай-
ского государственного университета. Исторические науки и археология. 
2018. № 5 (103). С. 90–94.



М. А. Широкова 289

27. Широкова М. А. Концепция славянофилов как исторически первое 
философское выражение «русской идеи» // Евразийская интеграция:  
истоки, проблемы, перспективы: коллективная монография. Т. 1. СПб.: 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 2017. С. 232–251.

28. Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение пла-
неты (из доклада Римского клуба) [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://nbiks-nt.ru/2019/09/16/come-on-kapitalizm-blizorukost-naselenie-i-
razrushenie-planety/ (дата обращения: 15.07.2020)

29. «Come on!» — юбилейный доклад Римского клуба [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://malakhov.link/come-on-report (дата обращения: 
15.07.2020)



 
С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Искаков И. Ж.  
Профессиональное обучение и воспитание в формировании  
инновационных кадров для евразийского пространства . . . . . . .  19

Варзин С. А., Спирина М. Ю.  
К вопросу о сбережении и приумножении народов Евразии . . .  42

Красильников В. Н., Попов В. С., Барсукова Н. В.  
Концептуальные аспекты пищевой инженерии продуктов  
питания группы «Здоровье»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Кирсанова Н. П., Елисеев С. М.  
Выборы и избирательные системы на постсоветском  
пространстве: исторический аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

Кузнецова И. В., Алтынникова Л. А., Ханенко М. Е.  
Функциональные полномочия органов государственного  
финансового (муниципального) контроля и организация  
контрольной деятельности на примере Контрольно-счётной  
палаты Орловской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

Ланина Е. Е.  
Профессиональное образование рекламистов в условиях  
евразийской интеграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130

Муратшина К. Г.  
Литературные обмены как область гуманитарного  
сотрудничества между Россией и странами постсоветской  
Центральной Азии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Олейник Е. В.  
Современные тенденции развития корпоративного  
законодательства в государствах-членах Евразийского  
экономического союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176

Примачёнок Г. А.  
Институционально-эволюционный и культурный потенциал  
базовых социальн0-экономических субъектов и развитие  
Евразийского экономического союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195

Сорвиров Б. В., Баранов А. М., Западнюк Е. А.  
Новые формы сотрудничества высших учебных заведений  
Евразийского экономического союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

Sanjay Tewari  
References from the Sociology of Sports: Research in India  
and possibilities for European Academicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242

Широкова М. А.  
К вопросу об этапах и особенностях российского Просвещения  
(на примере гносеологической концепции савянофилов)  . . . . .  264



 
C O N T E N T

Preamble  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Iskakov I. Zh.  
Professional training and education in the formation of innovative 
personnel for the eurasian space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Varzin S. A., Spirina M. Yu.  
On the question of saving and multiplying the peoples of Eurasia . . .  42

Krasilnikov V. N., Popov V. S., Barsukova N. V.  
Conceptual Aspects of Engineering “Health” group food  
products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Kirsanova N. P., Yeliseyev S. M.  
Elections and electoral systems in the post-Soviet space: a historical 
aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

Kuznetsova I.V., Altynnikova L.A., Khanenko M.E.  
Functional powers of state financial (municipal) control bodies  
and organization of control activities on the example of the control  
and accounting chamber of the Oryol region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

Lаnina Е. Е.  
Professional education of advertisers in the context of Eurasian  
integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130

Muratshina K. G.  
Literary as an area of humanitarian cooperation between Russia  
and the countries of post-Soviet Central Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Oleynik E. V.  
Current trends in the development of corporate legislation  
in the member States of the Eurasian Economic Union . . . . . . . . . . .  176

Primachenok G. A.  
Institutional, evolutionary and cultural potential of basic socio- 
economic entities and development of the Eurasian Economic  
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195

Sorvirov B. V., Baranov A. M., Zapadnyuk E. A.  
New forms of cooperation of higher educational institutions  
of the Eurasian Economic Union  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

Sanjay Tewari  
References from the Sociology of Sports: Research in India  
and possibilities for European Academicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  242

Shirokova M. A.  
To the question of the stages and features of the Russian  
Enlightenment (on the example of the epistemological concept  
of the Slavophils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264



Евро-Азиатские исследования

Н а у ч н о е  и з д а н и е

25 ЛЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
ОТ ИСТОКОВ К РЕАЛИЯМ

Коллективная монография

Том второй

Верстка — Е. М. Денисова

Подписано в печать 25.12.2020. Формат 60×88 1/16 
Печать цифровая. Объём 18,25 п.л.

Тираж 300 экз. Заказ № 1280

Отпечатано в Университете при МПА ЕврАзЭС
194044, Санкт-Петербург,

ул. Смолячкова, д. 14, корп. 1




