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Предисловие
В 2019 году новые независимые евразийские государства
отмечают 25-летие регионального интеграционного процесса.
Его история началась с того, что распад СССР и развал традиционных хозяйственных связей между бывшими союзными республиками усугубил тот экономический кризис, который
наблюдался в последние годы существования советской экономики. Вследствие этого возникла необходимость кардинального
решения поставленных на повестку дня серьёзных задач выживания каждой независимой республики, ранее вошедшей в состав Содружества независимых государств (СНГ). Этапами
евразийской интеграции стали Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евразийское экономическое сообщество, наконец, Евразийский экономический союз. Договор о
ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 г. В этом документе говорится о преемственности евразийской экономической интеграции
(Декларация от 18 ноября 2011 г.), и практически все статьи Договора посвящены торговле, таможенному регулированию, интеграции, тарифам и другим экономическим механизмам.
В процессе развития интеграционных инициатив состав
стран-участниц в том или ином объединении менялся, однако
три участника оставались неизменными: Казахстан, Беларусь и
Россия. Эти страны стали подлинными вершителями всех интеграционных инициатив на протяжении последних 25 лет. Они
же являются движущими силами развития современной
евразийской интеграции.
Интеграционный евразийский процесс переживал различные явления: и торможения, и успешной реализации, включал
также дезинтеграционные факторы. Исследователи выделяют
три главных направления межгосударственного взаимодействия:
военно-политическое, экономическое и социокультурное, причём
последнее всегда занимало подчинённое положение. Национальные элиты новых независимых государств придают межстрановому взаимодействию в социокультурной сфере лишь риторическое
значение. Среди экспертного сообщества и населения старательно
формировали убеждение в том, что евразийская интеграция в
настоящее время может носить только экономический характер.
6
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На современном этапе евразийской интеграции не хватает гуманитарного компонента и общего информационного пространства, которые помогали бы уравновешивать негативное влияние
межгосударственных экономических конфликтов и привлекать на
сторону ЕАЭС большинство населения государств-членов.
В современном мире гуманитарные связи между странами и
их социокультурная близость являются важными факторами развития экономических связей и формирования политических альянсов, в том числе и эволюции евразийского регионального интеграционного процесса. Если иногда такие факторы предшествуют
созданию экономических и политических объединений, то в случае
Евразийского экономического союза, ситуация складывалась иным
образом. Участники интеграционных объединений упускали из
виду, что без глубокого социо-культурного взаимопроникновения
и взаимосвязи стран и народов на гуманитарном уровне политическая и экономическая интеграция являются неустойчивыми, и, как
показывает практика, могут быть легко повернуты в другую сторону. По мнению исследователей, межгосударственное гуманитарное
(и социокультурное) сотрудничество может рассматриваться по
10 направлениям: образование и наука; культура (массовая); спорт;
туризм; миграция; семья и брак; язык; религия; информационное
поле, СМИ; массовое сознание (общественное мнение), др. Особую
роль играет межличностная коммуникация.
Национальные элиты новых независимых государств весьма
либерально относятся к развитию торговли и взаимообмену между
экономическими субъектами евразийской интеграции, но порой
искусственно ограничивают взаимодействие в информационном
пространстве, в сфере культуры, образования, науки, туризма и
т.п.. В рамках укрепления национальной и гражданской идентичности формируются новые языковые барьеры, происходит пересмотр общей истории, сопровождаемый войной с памятниками,
корректировкой топонимики и существенным изменением пространства общезначимых символов. Наметилось сокращение взаимодействия в сфере культуры и искусства, а понятие «общее образовательное пространство» приобретает сугубо гипотетический
характер. Исследователи сделали вывод, что развитие евразийской
интеграции, осуществляемой в постсоветском пространстве, может
получить новый импульс только при активном включении в неё
гуманитарной компоненты (межстрановой коммуникации на
уровне рядовых граждан), интенсивного развития сотрудничества
в социокультурной сфере (наука и образование, массмедиа, массовая культура и искусство, спорт, туризм и т.п.) и общественной ди7
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пломатии. В связи с этим в индексы трансграничного сотрудничества были включены различные показатели гуманитарного сотрудничества (включая туристические, научные, творческие и т.п.
обмены).
ЕАЭС сегодня оценивается как площадка для выработки новых идей, тенденций и решений в целях не только развития
экономического сотрудничества, но и укрепления гуманитарного сотрудничества стран, входящих в евразийское экономическое пространство. В различных публикациях имеет место
мнение о необходимости усилить векторы гуманитарного сотрудничества, особенно в таких направлениях, как молодёжное,
туристическое, образовательное и культурно-информационное.
Примеры ряда стран, оказавшихся в разное время в сложной экономической ситуации, показывают, что идеологическая
составляющая с упором на культурные и исторические особенности помогает руководству этих стран провести социальную
мобилизацию и преодолеть многочисленные проблемы. Самый
яркий пример этого показывает Китайская Народная Республика. И, наоборот, забвение культурно-исторических традиций
приводит к многочисленным трениям внутри общества (эскалация и межрелигиозные конфликты в Ираке, поступательная либерализация в Сербии, приводящая к большой миграции населения в последние годы, критическая ситуация на Украине), которые также подрывают экономическую систему государства.
Исследователи регионального интеграционного процесса обратили внимание на то, что развитие глобальной экономики, связанное со свободным перемещением капитала, товаров и трудовых
ресурсов, сталкивается с естественным сопротивлением именно на
гуманитарном уровне, которое часто интерпретируется как «столкновение цивилизаций». Оно выражается в неприятии рядовыми
гражданами иностранных компаний, иностранных товаров (в т.ч.
«культурной» продукции) и особенно иностранной рабочей силы
(трудовых мигрантов). По этой причине стало почти само собой
разумеющимся при продвижении экономических интересов действовать в двух направлениях: 1) учитывать ценности и культуру
населения «интересующей» страны, адаптируя под них товары и
услуги, 2) внедрять свои «универсальные» ценности и практики,
изменяя культуру (в т.ч. бизнес-культуру) и идентичность местных
жителей и стимулируя таким образом потребление своей продукции. В таком контексте социокультурная экспансия, выраженная в
продвижении определённых ценностей и культурных стереотипов
(язык, литература, музыка, кино, дизайн, символические ценности,
8
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стили потребления и т.п.), давно рассматривается как важнейшая
компонента и даже основа более широкой экономической и политической экспансии. В разные времена её называли либо народной
дипломатией, либо «мягкой силой».
Те, кто изучает региональный интеграционный процесс, подчёркивают, что дезинтеграционные процессы в евразийском пространстве во многом имеют природу именно социокультурного и
гуманитарного размежевания, когда национальные ценности и
идентичности начинают превалировать над общеевразийскими
даже при высокой степени интегрированности и взаимозависимости экономик. В связи с этим представляется сущностно важным
воспользоваться историческим опытом различных гуманитарных
наук, в частности, вспомнить об истории евразийства. Классическая школа евразийцев, возникшая в среде русских эмигрантов в
1920-х гг., первостепенное значение уделяла вопросам культуры и
общества. Имеет значение и тезис классического евразийства, гласящий о наличии в Евразии духа братства народов, которое имеет
свои корни в вековых соприкосновениях и культурных слияниях
народов различных рас. По мнению П.Н. Савицкого, это «братство» выражается в том, что здесь нет противоположения «высших» и «низших», что взаимные притяжения здесь сильнее, чем
отталкивания, что в населении континента легко просыпается воля
к общему делу. Он писал, что народы всех рас и национальностей
Евразии могут сближаться, примириться, соединиться друг с другом, образуя «единую симфонию», и тем самым добиваться большего успеха, нежели при разъединении и противоборстве между
собой. Нельзя не учитывать, однако, наличие определённых оснований считать подобные представления несколько идеализированными, поскольку, как показывает реальность, как в России, так
и на территории СНГ были и продолжаются межнациональные
конфликты; исторические социальные и культурные различия не
позволяют утверждать то, что возможно полное сближение и соединение. Однако, здесь нельзя не принимать во внимание известную теорию Л.Н. Гумилёва о комплементарности различных народов, проживающих на пространстве Евразии и влияющих друг на
друга в ходе исторического процесса. Обратим внимание на то, что
евразийский интеграционный проект является воплощением идеи
построения многополярного мира.
Большинство исследователей пришло к выводу, что без образования, без науки, без включения культурных, национальных вопросов, крайне сложно строить отношения между народами и государствами. Для того, чтобы люди понимали друг друга, для до9
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стижения атмосферы полного взаимного доверия участникам интеграционных объединений крайне нужны контакты, которые создаются только гуманитарным сотрудничеством – через науку,
культуру, искусство, образование. В этой связи особое значение
придаётся возрождению и сохранению традиционных ценностей,
которые не только характеризуют этническую самобытность евроазиатских народов, но и включают общеевразийские (мировые)
ценности, содержащие высокоэффективный потенциал международного согласия и сотрудничества. Многие культурологи уже давно подчёркивают роль культуры, как интегратора общества, государства, человечества.
В Договоре о ЕАЭС, вступившем в силу 1 января 2015 г., говорится преимущественно об экономической интеграции. Практически все статьи Договора посвящены торговле, таможенному регулированию, интеграции, тарифам и другим экономическим механизмам. Лишь ст. 97 и ст. 98 о трудовой деятельности носят социально-гуманитарный характер, так как там отражены механизмы
социальной защиты, получения медицинской помощи и т.п. процедур трудящихся стран-членов, а также взаимное признание документов об образовании и возможность трудоустройства. Однако
эти вопросы являются неотъемлемыми от любой экономической и
хозяйственной деятельности, так как трудовые отношения подразумевают соци-альную ответственность работодателя, определённые гарантии государства, а также соответствующую квалификацию, необходимую для осуществления трудовой деятельности.
Больше в Договоре никаких статей и пунктов, связанных с социальной и гуманитарной деятельностью, нет. Обратим внима-ние
и на то, что в проектах документов, представленных на правовом
портале ЕАЭС, проходящих или прошедших общественное обсуждение, за два года, начиная с 2017 г., не обнародовано ни одного,
который бы прямо или косвенно относился к социальной и гуманитарной сферам. И это несмотря на то, что созданию Евразийского экономического союза предшествовала значительная и многолетняя интеллектуальная работа, а это ― гуманитарная сфера.
Экономические факторы или технические аспекты, так или иначе,
имеют научные обоснования и коррелируют с политикой евразийских государств, что составляет сферу идеологии и теорий социальных и политических наук. Напомним мнение С.Ю. Глазьева о
необходимости разработки идеологии евразийской интеграции. В
современной реальности умеренно консервативная идеология
евразийской интеграции могла быть альтернативой, как обезличивающей глобализации, так и радикальной исламизации.
10

Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС

Для преодоления перекоса в торгово-экономическую сферу
представителям и академической, и вузовской науки следует учитывать и использовать наработки в сфере гуманитарного сотрудничества по линии Содружества независимых государств (СНГ),
так как оба межгосударственных проекта связаны друг с другом,
поскольку все члены ЕАЭС состоят в СНГ.
Представители гуманитарных наук подчёркивают, что развитие культурных связей на евразийском пространстве важно, в силу
того, что вся история континентальных государств существует в
рамках единого культурного пространства. Опыт взаимного культурного обогащения способен помочь новым независимым государствам, участвующим в интеграционных объединениях, строить
отношения и позволяет избежать развития межнациональных
конфликтов, порой инспирированных искусственно и извне.
В XXI столетии требуется комплексный и консолидированный подход к осуществлению гуманитарно-культурного сотрудничества с использованием опыта Советского Союза и Российской Империи. Следует также учитывать такие аспекты, как
конкуренция со стороны так называемых развитых стран; наличие взаимосвязанных факторов, действующие как инструменты
«мягкой силы» извне. Так, государства Средней Азии и Кавказа
являются объектом геополитического интереса со стороны европейских стран, США, КНР, Турецкой Республики, предлагающих свои проекты взаимодействия. Турция, к примеру, использует сразу два фактора — тюркский и мусульманский для распространения своего культурно-религиозного влияния в странах
Средней Азии (Казахстан и Кыргызстан имеют подавляющее
мусульманское население). Для экономического и духовного
проникновения в регион арабские монархии, в особенности, Саудовская Аравия и ОАЭ, также используют исламские идеи.
США и Великобритания предлагают различные программы в
контексте либерально-демократической западной идеологии,
которая не только не подходит народам и государствам этой части мира, но во многом имеет разрушительный характер. В
частности, утверждается превосходство индивидуума над коллективом, отрицается важность исторических и религиозных
традиций, которые в либерализме представлены как пережитки,
которые нужно преодолеть ради прогресса. Напомним, что во
многих социальных проектах евразийцев говорится о соборности и коллективизме народа, т.е. о таких принципах, которые
позволяли в особых климатических условиях не только выживать, но и строить мощное государство. Кооперативное взаимо11
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действие предстает неотъемлемой характеристикой социальной
жизни населения евразийских государств.
Важнейшим компонентом евразийской интеграции на современном этапе выступает молодёжная политика. Главной задачей сегодня становится обучение и воспитание инновационных кадров, необходимых для того, чтобы обеспечить дальнейшую успешную эволюцию регионального интеграционного процесса, формирование Большого евразий-ского партнёрства.
Необходимо активизировать работу по созданию единого научно-образовательного пространства. Укрепление гуманитарного
сотрудничества по межгосударственным образовательным связям стран ЕАЭС послужит фактором популяризации национальных и общечеловеческих культурных и духовных ценностей, развитию здорового образа жизни среди молодёжи, содействию деятельности общественных объединений и организаций
в интересах сохранения этнической идентичности, национально-религиозной самобытности, духовного и культурного наследия коренных народов и их консолидации в рамках гражданского общества на пространстве континента.
Евразийский союз должен породить свою мета-идентичность, иначе он не сложится как устойчивое образование,
окажется нестабильной конструкцией. В современном мире, как
оказалось, экономическая переориентация происходит быстро.
Но для формирования мета-идентичности надо радикально менять культурный текст. Важность социокультурного сотрудничества и гуманитарного взаимодействия между странами Евразии
для интенсификации реальной интеграции следует продекларировать на самом высоком политическом уровне лидеров государств –
участников евразийского интеграционного проекта. И эта декларация должна быть включена в соответствующие документы,
определяющие векторы и приоритеты интеграции.

12
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Preamble
In 2019, the newly independent Eurasian States will celebrate
the 25th anniversary of the regional integration process. Its history
began with the fact that the collapse of the USSR and the collapse of
traditional economic ties between the former Union republics aggravated the economic crisis that was observed in the last years of the
Soviet economy. As a result, there was a need for a radical solution to
the serious tasks set on the agenda for the survival of each independent Republic that had previously joined the Commonwealth of independent States (CIS). The stages of Eurasian integration were the
Customs Union, the Common economic space, the Eurasian economic community, and finally the Eurasian economic Union. The EEU
Treaty entered into force on January 1, 2015. This document refers to
the continuity of the Eurasian economic integration (Declaration of
November 18, 2011), and almost all articles of the Document are devoted to trade, customs regulation, integration, tariffs and other economic mechanisms.
During the development of integration initiatives, the composition of participating countries in a particular Association changed,
but three participants remained unchanged: Kazakhstan, Belarus and
Russia. These countries have become the true leaders of all integration initiatives over the past 25 years. They are also the driving forces
for the development of modern Eurasian integration.
The Eurasian integration process experienced various phenomena: both inhibition and successful implementation, and also included
disintegrating factors. Researchers identify three main areas of interstate interaction: military-political, economic and socio-cultural, and
the latter has always occupied a subordinate position. The national
elites of the newly independent States attach only rhetorical significance to inter-country interaction in the socio-cultural sphere.
Among the expert community and the population, the belief that the
Eurasian integration can only be of an economic nature has been
carefully formed.
At the present stage of Eurasian integration, there is a lack of a humanitarian component and a common information space that would
help balance the negative impact of interstate economic conflicts and
attract the majority of the population of the member States to the EEU.
13
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In the modern world, humanitarian ties between countries and
their socio-cultural proximity are important factors in the development
of economic ties and the formation of political alliances, including the
evolution of the Eurasian regional integration process. If sometimes
such factors lead to the creation of economic and political associations,
in the case of the Eurasian economic Union, the situation was different.
The participants of integration associations did not take into account
that without deep socio-cultural penetration and interaction of countries
and peoples at the humanitarian level, political and economic integration is not sustainable, and, as practice shows, can be easily reversed.
According to researchers, inter-state humanitarian (and socio-cultural)
cooperation can be considered in 10 areas: education and science; culture (mass); sports; tourism; migration; family and marriage; language;
religion; information field, mass media; mass co-knowledge (public
opinion), etc. Interpersonal communication plays a special role.
The national elites of the newly independent States are very liberal
about the development of trade and exchange between economic entities
of the Eurasian integration, but sometimes artificially restrict interaction
in the information space, in the sphere of culture, education, science,
tourism, etc.as part of the strengthening of national and civil identity,
new language barriers are being formed, a revision of the common history is taking place, accompanied by a war with monuments, toponymic
adjustments, and a significant change in the space of generally significant symbols. There has been a reduction in interaction in the sphere of
culture and art, and the concept of "common educational space" is becoming hypothetical. The researchers concluded that the development
of Eurasian integration in the post-Soviet space can get a new impetus
only if it actively includes the humanitarian component (inter-national
communication at the level of ordinary citizens), intensive development
of cooperation in the socio-cultural sphere (science and education, mass
media, mass culture and art, sports, tourism, etc.) and public diplomacy.
In this regard, various indicators of humanitarian cooperation (including tourism, scientific, creative, etc.exchanges) were included in the indices of cross-border cooperation.
Today, the NPP is considered as a platform for developing new
ideas, trends and solutions in order not only to develop economic
cooperation, but also to strengthen the humanitarian cooperation of
the countries that are members of the Eurasian economic space. In
various publications, there is an opinion about the need to strengthen the vectors of humanitarian cooperation, especially in such areas
as youth, tourism, educational and cultural information.
14
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Examples of a number of countries that have found themselves
in difficult economic situations at various times show that the ideological component, with an emphasis on cultural and historical features, helps the leadership of these countries to conduct social mobilization and overcome numerous problems. The most striking example of this is the people's Republic of China. Conversely, the neglect
of cultural and historical traditions leads to numerous tensions within society (escalation and inter-religious conflicts in Iraq, progressive
liberalization in Serbia, leading to a large migration of the population
in recent years, and the critical situation in Ukraine), which also undermine the economic system of the state.
Researchers of the regional integration process have drawn attention to the fact that the development of the global economy, associated
with the free movement of capital, goods and labor, faces a natural resistance at the humanitarian level, which is often interpreted as a "clash
of civilizations". It is expressed in the rejection by ordinary citizens of
foreign companies, foreign goods (including "cultural" products) and
especially foreign labor (labor migrants). For this reason, it has become
almost self-evident to act in two directions when promoting economic
interests: 1) take into account the values and culture of the population of
the" country of interest", adapting goods and services to them, 2) implement their" universal " values and practices, changing the culture
(including business culture) and the identity of local residents and thus
stimulating the consumption of their products. In this context, sociocultural expansion, expressed in the promotion of certain values and cultural stereotypes (language, literature, music, cinema, design, symbolic
values, consumption styles, etc.), has long been considered as an essential component and even the basis for broader economic and political
expansion. At various times, it was called either the people's diplomacy
or “soft power”.
Those who study the regional integration process emphasize that
the disintegration processes in the Eurasian space are largely of the nature of socio-cultural and humanitarian separation, when national values and identities begin to prevail over the common Eurasian ones, even
with a high degree of integration and interdependence of economies. In
this regard, it is essential to use the historical experience of various Humanities, in particular, to recall the history of Eurasianism. The classical
school of Eurasians, which emerged among Russian emigrants in the
1920s, gave priority to issues of culture and society. The thesis of classical Eurasianism is also significant, stating that there is a spirit of brotherhood of peoples in Eurasia, which has its roots in the centuries-old
contacts and cultural mergers of peoples of different races. According to
15
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p. N. Savitsky, this "brotherhood" is expressed in the fact that there is no
opposition between "higher" and "lower", that mutual attraction is
stronger than repulsion, that the will to a common cause is easily awakened in the population of the continent. He wrote that the peoples of all
races and nationalities of Eurasia can come together, reconcile, connect
with each other, forming a "single Symphony", and thus achieve greater
succe success than when separating and fighting among themselves.
However, we must take into account that there are certain reasons to
consider such ideas somewhat idealized, since, as reality shows, both in
Russia and in the CIS, there have been and continue to be interethnic
conflicts; historical social and cultural differences do not allow us to say
that a complete rapprochement and connection is possible. However, it
is impossible not to take Into account the well-known theory of
L.N. Gumilyov about the complementarity of various peoples living in
the space of Eurasia and influencing each other in the course of the historical process. Let us note that the Eurasian integration project is the
embodiment of the idea of building a multipolar world.
Most researchers have come to the conclusion that without education, without science, without the inclusion of cultural and national issues, it is extremely difficult to build relations between peoples and
States. In order for people to understand each other and achieve an atmosphere of complete mutual trust, the participants of integration associations need contacts that are created only through humanitarian cooperation – through science, culture, art, and education. In this regard,
special importance is attached to the revival and preservation of traditional values, which not only characterize the ethnic identity of the EuroAsian peoples, but also include pan-Eurasian (world) values that contain
a highly effective potential for international harmony and cooperation.
Many cultural scientists have long emphasized the role of culture as an
integrator of society, the state, and humanity.
The Treaty on the EEU, which entered into force on January 1,
2015, refers primarily to economic integration. Almost all articles of the
Agreement are devoted to trade, customs regulation, integration, tariffs
and other economic mechanisms. Only articles 97 and 98 on employment are of a social and humanitarian nature, since they reflect the
mechanisms of social protection, medical assistance, etc. procedures for
workers in member countries, as well as mutual recognition of educational documents and employment opportunities. However, these issues
are integral to any economic and business activity, since labor relations
imply the social responsibility of the employer, certain guarantees of the
state, as well as the appropriate qualifications necessary for employment.
16
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There are no other articles or clauses related to social and humanitarian activities in the Agreement. Let us also draw attention to the fact
that in the draft documents presented on the legal portal of the EEU,
which are undergoing or have passed public discussion, for two years,
starting from 2017, not a single one has been published that directly or
indirectly relates to the social and humanitarian spheres. This is despite
the fact that the creation of the Eurasian economic Union was preceded
by significant and long ― term intellectual work, and this is the humanitarian sphere. Economic factors or technical aspects, in one way or another, have scientific grounds and correlate with the policies of the Eurasian States, which is the sphere of ideology and theories of social and
political Sciences. Recall the opinion of S. Yu. Glazyev on the need to
develop an ideology of Eurasian integration. In modern reality, a moderately conservative ideology of Eurasian integration could be an alternative to both depersonalizing globalization and radical Islamization.
To overcome the bias in the trade and economic sphere, representatives of both academic and University science should take into account
and use the achievements in the field of humanitarian cooperation
through the Commonwealth of independent States (CIS), since both
interstate projects are linked to each other, since all members of the
EEU are members of the CIS.
Representatives of the Humanities emphasize that the development
of cultural ties in the Eurasian space is important, due to the fact that the
entire history of continental States exists within a single cultural space.
The experience of mutual cultural enrichment can help new independent States participating in integration associations to build relations and
avoid the development of interethnic conflicts, sometimes artificially
and externally inspired.
In the twenty-first century, a comprehensive and consolidated
approach to the implementation of humanitarian and cultural cooperation is required, using the experience of the Soviet Union and The
Russian Empire. It should also take into account such aspects as
competition from the so-called developed countries; the presence of
interrelated factors that act as instruments of "soft power" from outside. Thus, the States of Central Asia and the Caucasus are the object
of geopolitical interest from the European countries, the United
States, China, and the Republic of Turkey, which offer their cooperation projects. Turkey, for example, uses two factors at once — the
Turkic and Muslim ones-to spread its cultural and religious influence
in the countries of Central Asia (Kazakhstan and Kyrgyzstan have an
overwhelming Muslim population). The Arab monarchies, especially
Saudi Arabia and the United Arab Emirates, also use Islamic ideas
17
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for economic and spiritual penetration into the region. The United
States and Britain offer various programs in the context of the liberal-democratic Western ideology, which is not only not suitable for
the peoples and States of this part of the world, but in many ways is
destructive. In particular, it confirms the superiority of the individual
over the collective, denies the importance of historical and religious
traditions, which are presented in liberalism as remnants that need
to be overcome for the sake of progress. Let us recall that many social
projects of Eurasians speak about the unity and collectivism of the
people, i.e. about such principles that allowed not only to survive in
special climatic conditions, but also to build a powerful state. Cooperative interaction is an integral characteristic of the social life of the
population of the Eurasian States.
The most important component of the Eurasian integration at
the present stage is the youth policy. The main task today is to train
and educate innovative personnel necessary to ensure the further
successful evolution of the regional integration process and the formation of a Large Eurasian partnership. We need to step up efforts to
create a unified scientific and educational space. Strengthening humanitarian cooperation on interstate educational ties of the EEU
countries will serve as a factor in popularizing national and universal
cultural and spiritual values, developing a healthy lifestyle among
young people, promoting the activities of public associations and organizations in the interests of preserving ethnic identity, national
and religious identity, spiritual and cultural heritage of indigenous
peoples and their consolidation within civil society on the continent.
The Eurasian Union must generate its own meta-identity, otherwise it will not develop as a stable entity, it will turn out to be an
unstable structure. In the modern world, as it turned out, economic
reorientation occurs quickly. But to form a meta-identity, we need to
radically change the cultural text. The importance of socio-cultural
cooperation and humanitarian interaction between the Eurasian
countries for the intensification of real integration should be declared
at the highest political level by the leaders of the participating States
of the Eurasian integration project. This Declaration should be included in the relevant documents defining integration vectors and
priorities.
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Summary. Among the objects of scientific research in the field of international relations, one of the most important is supranationality. Supranationality is analyzed primarily as a legal category. Despite the fact that it has
been analyzed by many scientists for a long time, it was not possible to formulate an exact definition of this term. Researchers were unable to reach a
consensus due to differences in the methods used in its study. The origins of
supranationality as a legal concept can be traced in the Treaty of Paris of
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Наднациональность как правовая категория до сих пор служит объектом научных исследований. Несмотря на то, что эта
правовая категория в течение долгого времени исследуется многими учёными, сформулировать точное определение данного
термина не удалось. К единому мнению не смогли прийти из-за
различия методов, используемых при его изучении. В настоящее
время исследователями сформированы основные научные подходы, определяющие наднациональность. Её определяют такими формулировками, как:
 идеальная система проведения переговоров между нациями: переговоры осуществляются в пределах соответствующих
органов, благодаря которым государства получают контроль над
процессами принятия решений (Ф. Шарпф);
 система перекладывания ответственности и рисков с
национальных органов на межгосударственного единства, а не
как ограничение национального государства (И. Вейлер,
А. Сомек);
 верховенство над правовой системой государства, которое является исключением из общего состояния национальноправового регулирования отношений, поскольку выступает
лишь средством преодоления кризисов, с которыми сталкиваются государства (К. Шмитт, М. Хардт, А. Негри);
 наднациональная интеграция, которая по своей природе
является международной и при которой каждое государство за
счёт внешней политики стремится достичь как можно большей
выгоды и власти (Ю. Тихомиров, И. Вейлер, Ф. Майер) [3].
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Истоки возникновения наднациональности, как правового
понятия, прослеживаются в Парижском договоре 18 апреля
1951 г., по итогам которого шесть государств (Франция, Италия,
ФРГ, Бельгия, Люксембург и Нидерланды) создали Европейское
объединение угля и стали (ЕОУС).
Термин «наднациональный» был юридически закреплён в
Парижском договоре: «Члены Верховного органа полностью
независимы при осуществлении своих функций в общих интересах объединения. Выполняя свои обязанности, они не обращаются за инструкциями и не руководствуются указаниями какоголибо правительства или органа. Они воздерживаются от любых
действий, несовместимых с наднациональным характером их
функций. Каждое государство-член обязуется уважать наднациональный характер деятельности членов верховного органа и не
будет предпринимать попыток влиять на них при выполнении
ими поставленных задач».
Центром управления институтов ЕОУС являлся Высший руководящий орган. Его функции включали в себя обеспечение
достижения целей, которые поставил перед собой ЕОУС, а также
решение конкретных задач, связанных с созданием общего рынка угля и стали. Этот Высший руководящий орган наделялся
правом законодательной инициативы, он выступал инициатором принятия важнейших решений. Одновременно он являлся и
основным законодательным органом ЕОУС, принимая обязательные по своей юридической силе акты и обращая их к исполнению. Учитывая место и роль Высшего руководящего органа,
особо важное значение имел порядок его формирования и деятельности. Согласно договору Высший руководящий орган состоял из представителей, выдвигаемых государствами-членами
из числа своих граждан. Однако члены этого органа не являлись
полномочными представителями своих правительств. Их главным условием назначения и деятельности являлась их независимость по отношению к национальным правительствам. Они не
должны были получать или исполнять инструкции и указания
правительств своих стран, а действовать исключительно в рамках учредительного договора в целях соблюдения его положений. Таким образом, Высший руководящий орган выступал
преимущественно как воплощение идеи наднационального сотрудничества и руководства.
Наднациональным можно было назвать суд ЕОУС. В его состав назначались судьи происхождения из государств-членов, но
сами судьи были полностью независимы и руководствовались в
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своей деятельности предписаниями учредительного договора и
действующими нормативно-правовыми актами объединения.
Суд ЕОУС изначально выступал воплощением идеи наднационального сотрудничества. Он был одним из важнейших институтов, который обеспечивал соблюдение юридически обязательных предписаний как Договора, так и актов, которые издавали
институты ЕОУС [4].
В 1967 г. при внесении изменений в договор об учреждении
ЕОУС, ст. 9 отменили, в результате чего термин «наднациональный» был изъят из права европейских сообществ.
В.А. Василенко, исследуя проблему, выделяет следующие
признаки наднациональности:
1) владение органами сообществ исключительной компетенцией в областях, которые определены в учредительных актах
и которые ранее относились к суверенной прерогативе государств-членов;
2) правоспособность главного представительного органа
сообществ, в котором государства-члены имеют неравное количество голосов, расширять их компетенцию;
3) право органов сообществ, действующих в рамках своей
компетенции, обязывать своих членов без их согласия и против
их согласия путём принятия обязательных постановлений
большинством голосов;
4) право органов сообществ, действующих в рамках своей
компетенции, заключать от имени сообществ договоры с третьими государствами, являющихся обязательными для государств-членов;
5) право органов сообществ, действующих в рамках своей
компетенции, обязывать и уполномочивать своими постановлениями и международными договорами физических и юридических лиц или органы государств-членов непосредственно без
трансформации этих постановлений и международных договоров в национальные правопорядки;
6) наделение непредставительных органов сообществ, т.е.
органов, состоящих из международных чиновников, полномочиями принимать обязательные для государств-членов постановления, касающиеся вопросов и действий, подобно упомянутым в п. 5 Постановления представительных органов [1].
По нашему мнению, наиболее точное определение этому
правовому понятию даёт Л. Фалалеева. Она предлагает следующую формулировку: наднациональность – это фундаментальный признак интеграционного объединения государств, имею22
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щего собственную автономную правовую систему, созданную
путём передачи государствами-членами ряда своих суверенных
прав в пользу объединения. Эти права осуществляются институциональными органами, принимающими обязательные для государств-членов решения, подавляющее большинство которых
имеет прямое действие на их внутренний правопорядок.
Наиболее важными чертами, характеризующими наднациональность, следует назвать: а) передачу государствами части
своих полномочий организации; б) право организации вмешиваться в вопросы относительно внутренней компетенции государств; в) право организации создавать нормы не только для
государств-членов, но и для физических и юридических лиц
этих государств.
Если конкретизировать ответ на вопрос, что такое наднациональность, то ответ будет таков: государства-члены добровольно ограничивают свой суверенитет для того, чтобы решать возникшие каким бы то ни было образом проблемы общими силами всех участников, а не в одиночку.
Однако, стоит выразить определённую степень беспокойства
по поводу феномена наднациональности. Дело в том, что передавая часть своих прав в руки организации, меньшинство будет
вынуждено согласится с мнением большинства, равно как и отвечать за последствия принятых решений. Обратим внимание
на то, что суд Европейского Союза осуществляет свою функцию
независимо от государств-членов ЕС.
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Взаимовлияние экономических и социальнодемографических процессов в регионе
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Аннотация. Социально-экономические изменения после распада
СССР проявлялись в самых разных формах, в том числе в ряде глобализационных кризисов, среди которых важнейшую роль играет кризис
антропологический. Исследователи выделили в их числе фактор декопуляции в некоторых евразийских государствах. После 1991 г. депопуляция охватила большинство регионов РФ, в том числе СанктПетербург и Ленинградскую область. Она имела общегосударственный
характер, поскольку была обусловлена кардинальными изменениями
воспроизводства параметров населения. Процессы депопуляции ухудшили экономическое положение страны (региона). Но это ― обратимое
явление. Для предотращения процесса депопуляции региона необходимо проводить целенаправленную демографическую политику,
ставящую задачи повышения рождаемости, снижения смертности
населения, увеличения численности и качества трудовых ресурсов и
указывающую способы практического выполнения данных задач.
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экономическое развитие.
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The interaction of economic and social-demographic
processes in the region (on the example of SaintPetersburg and the Leningrad region in the 2000-s)
Annotation. Socio-economic changes after the collapse of the USSR
were manifested in various forms, including a number of global crises,
among which the most important role is played by the anthropological crisis.
Researchers have identified among them the depopulation factor in some
Eurasian States. After 1991, depopulation covered not only Saint-Petersburg
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and the Leningrad region, but also most of the regions of the Russian Federation. It had a national character, because it was caused by cardinal changes
in the reproduction of population parameters. The processes of depopulation
worsened the economic situation of the country (region). But this is a reversible phenomenon. To do this, it is necessary to pursue a purposeful demographic policy to increase the birth rate, reduce the death rate of the population, increase the number and quality of labor resources.
Key words: demography; mortality; fertility; economy; social protection; migration; population decline; population growth; economic development.

Отличием современной эпохи является тот факт, что экономическое развитие страны (региона) автоматически вызывает
рост городского населения. Сеодня исследователи определяют
урбанизацию как исторический процесс повышения роли города
в развитии общества, который выражается в росте городов (посёлков городского типа), особенно больших, в повышении
удельного веса городского населения в общей численности
населения страны (региона) [1, с. 332]. Население СанктПетербурга росло быстрыми темпами в разные периоды бурного
экономического развития страны. Так, если накануне отмены
крепостного права (1860 г.) население Санкт-Петербурга составляло 500 тыс. человек, то после промышленной революции в
1913 г. – 2 млн. чел. В 1926 г., когда началась политика индустриализации Россиии, население Ленинграда составляло
1,6 млн. человек (население города сильно сократилось в годы
революции и гражданской войны), а в 1939 г. увеличилось до
3,2 млн. человек. Таким образом, за 13 лет население города
увеличилось в два раза [12, с. 47].
Население рассматриваемого региона отличает высокая
степень урбанизации. Население Санкт-Петербурга на 100% является городским, а в Ленинградской области 66,4% населения
проживают в городах и поселках городского типа. Процесс урбанизации автоматически вызывает снижение рождаемости населения, поскольку традиционно рождаемость в сельской местности выше городской. Более того, сегодня проходит процесс «субурбанизации», когда город постепенно вовлекает в своё функционирование и прилежащие территории, административно
принадлежащие области.
Крупные города-мегаполисы в сравнении с сельской местностью имеют социальные преимущества, особенно для молодёжи
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и лиц среднего возраста. В их число можно включить такие возможности, как:
– получение высшего образования и карьерного роста;
–всестороннее культурное развитие (посещение музеев, театров, выставок и т.п.);
– улучшение материального положения и повышение своего социального статуса;
–удачной женитьбы (замужества);
–отъезда за границу в высокоразвитые страны мира;
– проживания в более комфортабельных условиях.
Эти социально-экономические преимущества стимулируют
приезд в Санкт-Петербург сельской молодежи из близлежащих
областей (Ленинградской, Новгородской, Псковской, республики Карелия и т.д.).
Но крупные города-мегаполисы имеют также большие социальные проблемы, которые с каждым годом только растут.
1. Крупный город изменяет почти все компоненты природной среды – атмосферу, почву, рельеф, гидрографическую сеть,
подземные воды, грунт и даже климат.
2. Более быстрый ритм жизни, проблемы с общественным
транспортом, автомобильные пробки усиливают психологическую нагрузку на организм человека.
3. Организованная преступность, а также терроризм делают жизнь городского жителя незащищённой.
4. Большие временные и денежные затраты на поездку к
месту работы и домой.
5. Вести здоровый образ жизни жителю крупного города
намного сложнее, чем жителю сельской местности.
Эти социальные проблемы отрицательно влияют на рождаемость и здоровье людей, вызывают массовый выезд жителей
Санкт-Петербурга (до 2 млн. человек) на дачи, расположенные в
Ленинградской и соседних областях, в тёплый период года.
Являясь вторым после Москвы административным, промышленным, торговым, научным и культурным центром России, Санкт-Петербург, с одной стороны, оказывает влияние на
снижение рождаемости в регионе. Часть сельской молодежи из
ближайших областей переезжает в Санкт-Петербург, чтобы
стать жителями мегаполиса. Но с другой стороны, экономический подъём в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
(2000 – 2007 гг.) вызвали позитивные изменения в демографической ситуации. Среди них можно выделить следующие.
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1. Увеличилась рождаемость и сократилась смертность
населения региона. Так, коэффициент смертности на 1000 человек населения Санкт-Петербурга в 1993 г. достиг максимального значения – 17,4, а в 2008 г. сократился до 14,6 [7, с. 18].
Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей,
рождённых женщиной в течение жизни) Санкт-Петербурга в
1993 г. достигло минимального значения – 0,91, а в 2008 г. увеличилось до 1,29 [7, с. 24]. Если в 2003 г. в Санкт-Петербурге родилось 40194 детей, то в 2008 г. – 47455 детей [7, с. 22].
2. Произошло значительное сокращение смертности населения Санкт-Петербурга от внешних причин (от случайного
отравления алкоголем, от убийств, от самоубийств, от случайных
утоплений, от дорожно-транспортных травм и т.п.).
3. Возросло количество жителей Санкт-Петербурга, вступивших в брак. Одновременно произошло сокращение количества тех, кто расторг браки. Если в 2003 г. в брак вступило
37270 жителей города, то в 2008 г. – уже 46610. В 2003 г. в
Санкт-Петербурге было расторгнуто 31740 браков, а в 2008 г. –
26814 браков [7, с. 47].
4. Увеличилась миграция населения в Санкт-Петербург (в
том числе и трудовая). Если в 2004 г. в Санкт-Петербург прибыли 44,8 тыс. человек, а убыли 40,4 тыс. человек, и миграционный прирост составил только 4,4 тыс. человек, то в 2008 г. в город прибыло 62,1 тыс. человек, а убыло 29 тыс. человек. Миграционный прирост составил 33,1 тыс. человек (возрос по сравнению с 2003 г. почти в 8 раз) [7, с. 49].
5. В Санкт-Петербурге сложилась устойчивая тенденция
снижения младенческой и материнской смертности. Младенческая смертность в 2006 г. снизилась по сравнению с 1990 годом в
3,8 раза. В расчёте на 1000 родившихся детей, показатель по
Санкт-Петербургу является самым низким в России [10, с. 8].
Экономический подъём 2000 – 2007 гг. также способствовал частичному решению социальных проблем, которые отрицательно влияют на демографическую ситуацию. Улучшению
демографической ситуации способствовал ещё ряд факторов.
 Оказание правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержки молодым и многодетным семьям в
решении жилищной проблемы. Всего в 2008 г. в СанктПетербурге выдали 8270 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал на сумму 2 млрд. 285 млн. руб.
[7, с. 35]. Необходимо отметить, что такая помощь в приобрете27
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нии жилья и улучшении жилищных условий, кардинальным
образом не изменила ситуацию в решении жилищной проблемы
в Санкт-Петербурге. Но она стала возможной только в результате экономического подъёма. В условиях социально-экономического кризиса 90-х годов ХХ века на такую помощь и поддержку рассчитывать не приходилось.
 Деятельность правительств региона по улучшению состояния здравоохранения и уменьшения смертности населения.
Данное направление демографической политики, связанное с
улучшением здоровья населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дало свои положительные результаты, и стало
возможным только в результате экономического подъёма в
стране и регионе.
 Деятельность правительств региона по социальной защите граждан. Положительное влияние на демографическую
обстановку оказывает социальная защищённость граждан. Несмотря на большую работу, проделанную правительствами, администрацией, органами МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области в плане социальной защиты населения, обстановка
в регионе далека от идеальной. Социальная защищённость
граждан России значительно уступает аналогичным показателям в высокоразвитых странах мира (Швейцарии, Швеции, е
США, ФРГ, Японии и др.).
Таким образом, необходимо сделать вывод, что состояние
экономики оказывает прямое воздействие на демографическую
ситуацию страны (региона).
В условиях экономического кризиса демографическая ситуация в любой стране (промышленно развитой, среднеразвитой,
аграрной) будет ухудшаться. Статистические данные подтверждают, что социально-экономическая ситуация в Ленинградской области хуже, чем в Санкт-Петербурге. Если в 2008 г. суммарный коэффициент рождаемости в Санкт-Петербурге составил 1,29, то в Ленинградской области этот показатель равнялся
1,2. Теоретически должно было быть наоборот: 33,6% жителей
области живут в сельской местности, где традиционно рождаемость более высокая [9, с. 2].
К сожалению, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
в условиях экономического кризиса 1990-х годов произошел новый виток алкоголизации населения, и положительных сдвигов
в плане уменьшения потребления населением алкогольной продукции не произошло. В районах Ленинградской области от 20%
до 40% мужчин старше 18 лет в течение года проходили через
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медвытрезвитель [5, с. 28]. И парадоксальность данного социального явления заключается в том, что алкоголизация населения растёт в тех районах, где хуже экономическая ситуация
(Подпорожский, Лодейнопольский, Лужский, Волосовский). В
свою очередь демографическая ситуация в стране (регионе) оказывает определённое влияние на экономическое развитие.
Взаимосвязь различных компонентов общественного развития – это взаимосвязь процессов экономического и демографического воспроизводства. В течение социального и экономического развития страны (региона) меняются не только численные
соотношения между возрастными группами населения, но и его
социальный, профессиональный, образовательный состав и другие характеристики.
Обращаясь к национальным аспектам состава рабочей силы,
следует отметить, что Санкт-Петербург и Ленинградская область
не принадлежат к таким регионам, где остро стоит национальный вопрос. По данным Всероссийской переписи населения
2002 года лишь около 10% населения относятся к нерусским
национальностям [10, с. 12]. В последние годы отме-чается новая
тенденция увеличения, особенно в Санкт-Петербурге численности лиц армянской, азербайджанской, грузинской, таджикской,
узбекской, киргизской националь-ностей, хотя их абсолютная
численность остаётся относительно небольшой.
В городе происходит увеличение численности граждан Китая, Кореи, Афганистана, Индии, Пакистана, стран Ближнего
Востока и Африки. К сожалению, приезд в Санкт-Петербург и
Ленинградскую область на заработки десятков тысяч трудовых
мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии могут вызвать межнациональные столкновения, особенно среди молодёжи, и такие примеры, увы, уже имели место.
Демографическая ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на экономическое развитие региона. Во-первых, изменение
общей численности населения и его возрастно-половой структуры влияет на формирование трудового потенциала города, на
рынок труда. К концу 2010 года в городе насчитывалось
2892 тыс. человек трудоспособного возраста (15-70 лет), а в Ленинградской области их численность не превышала
1042 тыс. человек. В Санкт-Петербурге среднегодовая численность занятых составила 2445 тыс. человек [11, с. 65].
Население в возрасте 15-70 лет (в трудоспособном возрасте и
старше трудоспособного) с точки зрения позиций на рынке тру29
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да подразделяется на экономически неактивное и экономически
активное, последнее – на занятых и безработных. Эти три группы существенно различаются по своим социально-экономическим и демографическим характеристикам, что позволяет
оценить конъюнктуру рынка труда.
Процесс старения трудовых ресурсов окажет отрицательное
воздействие на экономическое развитие региона, так как начнёт
снижаться производительность труда и качество выпускаемой
продукции, произойдёт рост травматизма и профессиональных
заболеваний. С точки зрения медицины, пожилые рабочие и
служащие чаще болеют, и этот социальный фактор оказывает
отрицательное воздействие на работу предприятий, организаций, учреждений. Отрицательное влияние на экономическое
развитие региона оказывает и половая диспропорция населения
старше 30 лет. Женщин в городе и области в возрасте от 30 лет и
старше больше, чем мужчин такого же возраста. Многие профессии, связанные с тяжёлым физическим трудом, являются не
желательными для женщин. Во-вторых, дефицит рабочей силы
в перспективе будет нарастать. Численность населения трудоспособного возраста будет сокращаться. На конец 2010 г. численность лиц трудоспособного возраста составила в СанктПетербурге 2892 тыс. человек. В последующие годы ожидаются
следующие значения этого показателя: 2020 г. – 2425 тыс.,
2025 г. – 2366 тыс. человек [8, с. 7].
В-третьих, растущий дефицит рабочих кадров будет несколько смягчаться за счёт использования труда иммигрантов
из стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан,
Украина, Молдова) и некоторых видов неформальной занятости
населения, однако при этом консервируется технологическая
отсталость производства. Основная часть трудовых мигрантов из
стран СНГ не имеет высшего или даже среднего специального
образования, и на рынке труда занимает, как правило, нишу неквалифицированных рабочих и служащих в строительстве, на
транспорте, в сфере услуг, торговли, в сельском хозяйстве. Вчетвёртых, усиливающийся дефицит квалифицированных рабочих на крупных заводах и фабриках пока также смягчается за
счёт приглашения на временную работу специалистов из других
краев и областей РФ, а также с Украины и из Белоруссии.
Такие квалифицированные специалисты работают на заводах и фабриках Санкт-Петербурга, как правило, вахтовым методом, или заключают контракт с фирмой на 1-2 года работы. После окончания контракта квалифицированные специалисты
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уезжают на родину, так как остаться в Санкт-Петербурге или в
промышленном городе Ленинградской области (Кириши, Выборг, Гатчина) они не могут из-за отсутствия жилья, а также
средств на его приобретение. Эксперты предсказывают, что в
перспективе дефицит квалифицированных рабочих резко
обострится, и этот социальный фактор окажет отрицательное
воздействие на экономическое развитие региона.
В-пятых, одним из отрицательных моментов на рынке труда
Санкт-Петербурга является продолжающаяся «утечка умов» за
рубеж, в основном в высокоразвитые страны мира (США, Канада, ФРГ, Франция, Швейцария, Швеция, Финляндия, Израиль).
Выезжают в основном мужчины (90% от общего числа выехавших) [10, с. 14]. В условиях нарастающего дефицита квалифицированных кадров, город и в меньшей степени область, ежегодно
передают другим государствам часть своих профессиональноподготовленных специалистов, что обусловлено относительно
низкой заработной платой, установленной для рабочих мест на
заводах, фабриках, в организациях и учреждениях СанктПетербурга и Ленинградской области.
Соотношение спроса и предложения на рынке труда различается по разным социальным и профессиональным группам. К
числу наиболее значимых классификационных признаков рабочей силы относят: 1) профессиональную структуру и квалификационный уровень, они в идеале должны соответствовать структуре спроса на рынке труда; 2) возраст, состояние здоровья и
место проживания; 3) ценз оседлости, национальную, языковую
и конфессиональную принадлеж-ность, определяющие процесс
адаптации и интеграции иммигрантов в местное сообщество.
По отношению к экономике население является одновременно производителем и потребителем материальных благ и
услуг. Такая двусторонняя зависимость обусловливает сложность и противоречивость связей демографических процессов и
экономики. В то же время население не может существовать вне
экономики, а экономика – без населения.
Проанализировав демографическую ситуацию в СанктПетербурге и Ленинградской области, необходимо сделать следующие выводы.
 Депопуляция охватила не только Санкт-Петербург и Ленинградскую область, но большинство регионов РФ. Она
имеет общегосударственный характер, поскольку обусловлена кардинальными изменениями параметров
воспроизводства населения.
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Депопуляция – явление долгосрочное, и расчёты на
быстрый выход из неё по мере улучшения социальноэкономических условий не обоснованы. Процессы депопуляции будут ухудшать экономическое развитие страны (региона). Но это ― явление обратимое, необходимо
принимать активные меры, обоснованные социологическими и демографическими исследованиями, чтобы
остановить этот процесс.
Депопуляция в России, а также в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области вызвана не ростом жизненного
уровня населения страны, что является характерным
для высокоразвитых государств мира, а его резким падением в 90-х годах ХХ века.
Депопуляция в России, а также в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области вызывается одновременно и
низкими показателями рождаемости и высокими показателями смертности, что характеризует современную
демографическую ситуацию в стране (регионе) как кризисную, которая отрицательно влияет на экономическое
развитие.
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Художественно-пространственные особенности
дизайна музеев современного искусства
Аннотация. За последнее время по всему миру открывается большое количество музеев современного искусства. Началом развития этого процесса послужило открытие в 1929 г. музея MOMA в Нью-Йорке.
Музей позиционировал себя как образовательная система для получения новых знаний и опыта, его основной целью стало развитие диалога
зрителя с произведением искусства, с художником. Такой музей заложил основу музея нового типа ― музея современного искусства. Характерной чертой музея современного искусства является многосторонность подхода, как к посетителям, так и к экспозиции. Часто здания
музеев современного искусства сами становятся масштабными инсталляциями и арт-объектами. Основным принципом при проектировании
подобных музеев является принцип функция ― конструкция ― форма,
который определяет архитектурный образ здания. В статье рассматриваются характерные особенности комплексного (многостороннего) подхода к дизайну и архитектуре музеев современного искусства, которые
подтверждают основной принцип их проектирования.
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Artistic and spatial design features
of contemporary art museums
Summary. Recently, a large number of museums of modern art have
opened all over the world. The beginning of this process was the opening of
the MOMA Museum in new York in 1929. The Museum positioned itself as
an educational system for gaining new knowledge and experience. its main
goal was to develop a dialogue between the viewer and the work of art, with
the artist. This Museum laid the Foundation for a new type of Museum ― the
Museum of modern art. A characteristic feature of the Museum of modern
art is the versatility of approach, both to visitors and to the exhibition. Often
the buildings of modern art museums themselves become large-scale installations and art objects. The main principle in the design of such museums is
the principle of function-design-form, which determines the architectural
image of the building. The article discusses the characteristic features of an
integrated (multi-sided) approach to the design and architecture of modern
art museums, which confirm the basic principle of their design.
Key words: Museum of Modern Art, exhibitions, communication, contemporary art, architect, contemporary artist, art space, MSI.

За последние время по всему миру открывается много музеев современного искусства. Толчком к развитию этого процесса
послужило основание музея MOMA в Нью-Йорке в 1929 году.
Музей позиционировал себя как образовательная система для
получения новых знаний и опыта, основная цель которой состоит в развитии диалога зрителя с произведением искусства, зрителя с художником. Музей MOMA заложил основу музея нового
типа ― музея современного искусства (МСИ).
МСИ всегда двигаются в ногу со временем, им присущ «динамизм всех функций и экспозиции в частности. Они всегда дают ответы на вопросы современности и всегда интересны», чем
и привлекают молодое поколение [1, 2].
Характерной чертой музея современного искусства является
многосторонность подхода, как к посетителям, так и к экспозиции. Данный подход предполагает:
• максимальное использование в экспозиции и коммуникациях со зрителем технологии будущего;
• при экспонировании учёт особенностей среды, в которой
она будет существовать, понимать, как она будет жить офлайн и
онлайн;
• экспозиции должны быть привлекательны и понятны
для всех категорий посетителей.
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Демонстрацией такого подхода могут послужить такие музеи, как Эрмитаж в Амстердаме, Metropolitan Museum of Art,
Третьяковская галерея, New Museum и др. Например, приложение #GoldenAge, созданное компанией LAVA Lab и разработанное для Эрмитажа в Амстердаме, и API сервис iOS iBeacons позволили всем желающим общаться с персонажами XVII века —
героями портретов – экспонатов музеев [3, 4].
Музеи современного искусства стремятся говорить со своей
аудиторией «на ты», не свысока, а с позиции равного, «своего».
Демонстрирует данный подход известный на весь мир
Metropolitan Museum of Art, с подачи Wolff Olins превратившийся в MET. Полное наименование музея заменилось на принятое
в обиходе краткое и разговорное. Аналогичная ситуация произошла и с Третьяковской галереей, она официально стала Третьяковкой и даже просто «Т». Помимо этого музеи используют
нестандартные формы экспонирования произведений искусства,
используя для этого перформанс, видеоарт, инсталляцию и артобъекты. Таковы работы граффити Онура «Последний остров»,
скульптура Лоренцо Куинна «Это не игра», скульптура Элисон
«Морицугу», «Портрет поколения лайков» художника под ником NOTNOT и мн. др.
Элементы интриги, игры, интересные «фишки» включает в
свою коммуникацию со зрителем New Museum, там «играют» со
знаковой формой здания музея. Презентация новых выставок
анонсируется на здании неожиданным образом (в духе современного искусства).
Музеи через авторов арт-высказываний выстраивают диалог с аудиторией и с обществом. Иногда он бывает провокационный, скрытый, но чаще намеренный и явный. И чем больше
они свободны в средствах самовыражения, тем неизбежнее будет общественный резонанс вокруг МСИ.
Часто здания музеев современного искусства сами становятся масштабными инсталляциями и арт-объектами. К таким
объектам относятся музеи, построенные по проектам мировых
архитекторов. Архитектура зданий поражает своим эффектным
внешним видом, летящими формами. Например, музей Гуггенхайма в Бильбао — одно из самых известных зданий XX века.
Для создания искривлённых форм архитектор применил программу, которую используют в авиационной промышленности,
и в результате получил огромный оплавленный корабль. Для
получения эффектного визуального образа в форме огромного
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стеклянного кита здания фонда Louis Vuitton (Франция) были
придуманы десятки новаторских технических решений.
Часто музеи современного искусства становятся интереснее
современного искусства самого по себе. Необычные архитектурные формы влияют на функциональную ограниченность музейной экспозиции (интерьера). Такая же проблема характерна
для музеев, арт-пространств, галерей современного искусства,
существующих в исторических зданиях. По сути, это ― реконструкция помещений или приспособление их под новые функциональные задачи. Ярким примером пространственно-функциональной ограниченности могут служить арт-пространства в
г. Санкт-Петербурге: арт-центр «Борей», музей Стрит-арта, галереи Anna Nova и Марины Гисич [5].
Другой подход в архитектуре МСИ предполагает гармоничное сочетание функции, конструкции и формы здания. Концептуально архитектура здания развивается «изнутри - наружу».
Функциональная направленность здания влияет на пространственно-художественное решение его интерьера и его архитектуры. Демонстрацией такого подхода являются Центр Помпиду
в Париже, музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, здание
музея «Гараж» в Москве и мн. др.
Здание Центра Помпиду как бы вывернуто наизнанку. Архитекторы Ричард Роджерс и Ренцо Пьяно создали «машину для
выставок»: все коммуникации здания были вынесены наружу,
что позволило освободить больше места для экспозиций внутри.
Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке напоминает раковину. Это один из самых известных проектов архитектора Фрэнка
Ллойда Райта. При создании выставочного пространства Райт
решил отказаться от череды залов и создать единый маршрут в
виде опрокинутой спирали. По замыслу архитектора, посетители должны были подниматься на верхний этаж музея и постепенно спускаться вниз по пандусу, осматривая экспозицию.
Здание музея «Гараж» в Москве архитектора Рема Колхаса
в парке М. Горького стало достопримечательностью мирового
уровня. Новый «Гараж» — авангардное, но в то же время практичное пространство. Колхас накрыл здание поликарбонатом,
пропускающим дневной свет, а все остатки советских интерьеров бережно сохранил. Архитектор, с одной стороны, вдохнул
новую жизнь в рядовой проект 1968 г. и очистил советские материалы от идеологического налёта, а с другой стороны, создал
спокойное и соразмерное человеку выставочное пространство.
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Итак, можно охарактеризовать музеи современного искусства как, прежде всего, креативное пространство с различными
функциональными направлениями и многоцелевыми задачами,
что предполагает многосторонность подхода, как к посетителям,
так и к экспозиции. Соответственно, основным принципом при
проектировании МСИ является принцип функция – конструкция - форма, который определяет архитектурный образ здания.
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Современное Человечество, преодолевая системный хозяйственный кризис, решает задачи своего развития в условиях
действия ряда масштабных факторов [2, с. 12], обуславливающих наложение на тенденцию развития трёх взаимосвязанных
процессов: мирового демографического популяционного перехода [16] в 1960-е – 2040-е гг., технологического перехода (режим с обострением в [18] и смена технологического уклада в [9,
10]) в первой половине ХХI века, и, частично совпадающего, частично перекрывающего их общественного перехода [5] по ходу
ХХI века. В научно-образовательной модели Человек Сознательный [14, 8, 2, 13, 5] формулируется, что свойства сознательности действия Человека и взаимодействия с другими людьми
проявляются, в том числе, в форме планирования.
Для преобразования кризисных опасностей (при осуществлении возможности и способности создать новую форму искусственной окружающей среды и новый хозяйственный уклад [12,
с. 56]) следует сформировать метод планирования, соответствующий размерности сопутствующих процессов (трёх переходов):
демографического, технологического и общественного.
Основной характеристикой всех трёх процессов является то,
что каждый из них представляет собой неравновесный (фазовый) переход, то есть означает смену состояния описываемого
им объекта научного наблюдения. Смена состояния человечества (населения Земли) соответствует демографическому переходу, смена состояния и формы искусственной окружающей
среды (хозяйственного уклада) – технологическому переходу, а
смена общественного устройства – общественному переходу.
Одновременно мы увидим, что особенность при демографическом переходе представляется как неравновесный переход,
наступающий при кризисе механизма роста [15, с. 26] населения
планеты.
Совершенствование гуманитарных норм мирохозяйственных отношений в условиях демографического перехода к человечеству большой численности, обеспечения охраны природной
среды и сохранения человеческих отношений в обществе [17], в
условиях глобальной смены лидирующего технологического
уклада [10, с. 640] в мировой экономике определяют цели и ставят задачи формирования и сохранения резервов у общества, а
также реализации принципа общественного планирования на
историческом этапе указанных переходных процессов, которые
будут длиться ещё длинный ряд десятилетий [5, с. 63].
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Евразийская интеграция, являясь внешним полем хозяйственного развития для каждой из экономик стран-участниц
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с рамкой потенциалов (от собственно ЕАЭС до евразийской континентальной интеграции, служит региональным кругом возможностей проявить, в хозяйственном смысле, свои сильные стороны, и гармонизировать слабые. Отсюда, ЕАЭС для своих участников служит
средством возведения в квадрат своего хозяйственного потенциала, согласно формуле кооперативного механизма развития
С.П. Капицы [16, с. 43-45], и рычагом – совместного инициирования проекта создания нового хозяйственного уклада [12], что
и является смыслом сотрудничества, осознаваемым в ответственный момент переживаемого мирового экономического,
финансового, и политического кризиса 2000-2020-х г.г.
Такого рода объединённые задачи планирования и управления развитием Общества ставит перед собой, и решает, научная дисциплина объективного обществоведения [8, 5].
Общественные резервы, как способ хозяйствования, формируются для гармонизации и обеспечения непрерывности,
полноты и достаточности [наглядности] — воспитания и образования Человека Сознательным и сохранения Общества Человеческим [5, с. 72], согласно законам сохранения в Обществе [17].
Формирование общественных резервов и принцип общественного планирования должны идти к [принципам] гармонизации производства и развивающего его мыслеобразования
(науки), в масштабе мирохозяйственной системы и на каждом её
уровне, вплоть до семейного хозяйства, обеспечивая:
 достаточность производства для всех уровней общественного резервирования (личное, семейное, сообществ, страновое, интеграционное),
 дополнение\переход от массового производства, обезличенного, к плановому на разных уровнях хозяйствования (сам
себе мастер) и домашнему (семейному), в условиях движения
мирохозяйственной системы к VI лидирующему технологическому укладу, который, по С.Ю. Глазьеву, как раз характеризуется переходом от массового к мелкосерийному, и даже — индивидуальному, производству;
 опережающее мыслеобразование, включая формирование и реализацию научного задела, соответствующего задачам
экологии Общества [11].
В таких условиях экономика формируется и управляется не
только функционально, для продолжения воспроизводственных
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процессов, роста производства и потребления, а интегрально
(об интегральной экономике см. в [10]), участвуя в решении переходных задач формообразования и последующей институционализации коллективного субъекта — Человечества [5, с. 72-73].
Институционально, общественные резервы — это четыре
(пять) типа имущества: личное, семейное, поселений, страны,
Человечества (в случае евразийской интеграции — имущество
континента Евразия или стран ЕАИ), причём каждый тип имущества состоит из двух подтипов. Под имуществом мы понимаем созданные сообществом людей материальные и нематериальные ценности. Экономика общественных резервов, в нашем
понимании — это способы создания, сохранения и использования людьми названных четырёх типов общественных резервов.
В таблице 1 представлена структура и типология общественных
резервов.
Таблица 1
Структурная схема общественных резервов
№
1.

2.

3.

4.

Вид (уровень) общественных
резервов
Индивидуальные (личные)
вещи

Семейный (семейное имущество – дом, транспорт,
бытовая утварь, техника и
т.п.)
Сообщества (коллективный)
– инфраструктура поселения
Страны (народный) – инфраструктура государства
(территории страны)

Кто создаёт и как
Семья (не обязательно того же индивидуума)
Сообщество поселения (не обязательно
того же индивидуума)
Производственный комплекс – «условно
ремесленный»
Поселение (желательно то же)
Страна (желательно та же)
Производственный комплекс – «условно
индустриальный»
Страна (желательно та же), некоторые
другие страны
Производственный комплекс – «условно
градостроительный
Страна (желательно та же), некоторые
другие страны
Производственный комплекс – «мировой

Источник: Градов, 2019.

Хозяйственный механизм – это целевая система взаимодействия специально организованных групп людей, осуществляемая в соответствии, с разработанными людьми, наборами алгоритмов выполнения коллективных действий для разного масштаба коллективов и связями между алгоритмами. Объектами
деятельности людей являются элементы создаваемой окружающей среды, а субъектами деятельности (собственно деятелями) –
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коллективы людей. Эти объекты и создающие их субъекты отнесены нами к общественным резервам, объединённым и структурированным по разным видам (уровням). Безусловно, окружающая среда создавалась и сейчас создается людьми безо всякой
концепции общественных резервов. Данная концепция, по нашему замыслу, дополняет деятельность по формированию окружающей среды, новыми принципами и смыслами, определяет
новую форму окружающей среды, адаптированную и с природой, и с целями человека и человечества [12, с. 3-4].
Общественные резервы измеряются словами и параметрами
целых значений для принимаемых к планированию и управлению величин действия человека и взаимодействия людей: семья, поселение, страна, человечество, отображая потенциал для
соответствующего ранга (см. в [8, с. 458], счётной денежной)
эмиссии. Таким образом, показателем измерения общественных
резервов со стороны денежной системы служит потенциал
[счётной] денежной эмиссии — на [достижение определённого]
состояния и/или события общественных резервов. Следует говорить о потенциале [счётной] денежной эмиссии — на формирование, сохранение, и обновление общественных резервов: семьи,
поселения, страны, интеграционного объединения [5, с. 78].
Из табл. 1 видно: любой объект нижележащего вида (уровня) общественных резервов создаётся коллективом из сообщества людей, находящегося на вышележащем уровне общественных резервов, то есть на уровне большей размерности [12, с. 5].
Используемые сегодня системы измерения хозяйственного
взаимодействия опираются в своих модельных построениях на
т.н. нулевое начало системы отсчёта, системы координат. Но,
данное представление не удовлетворяет условию полноты и достаточности представления деятельности Человека, для условий модели Человек Сознательный. Система отсчёта с нулевым
началом [декартова] корректна при отображении дискретных
связей и учтённых событий. Данный способ ограниченно, неполно отображает — состояния наблюдаемого объекта, и потому
применяется для пространств фактологии, например, таких как
— поле экономической (мирохозяйственной) деятельности, хотя
и с верифицируемыми ошибками [5, с. 81].
Предельный подход для данного метода разработан нами в
модели структурно-топологического исследования для социоэкономико-политического (СЭП) пространства и анализа хозяйственного взаимодействия его субъектов (акторов), включая интеграционное взаимодействие групп стран. Данный подход и
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модель основаны на принципе [квантования] суперпозиции
данных исследования из двух пространств, свойственных предмету исследования: пространства учтённых событий и пространства состояний хозяйствующих субъектов, согласно нашим разработкам в [8]. Нами построен и трансформационный ряд данных [модель] для СЭП-пространства без участия временных рядов [6, 7]. Реализована модель 3D визуализации данных исследовании (трёхмерная компьютерная графика) [см. рис. 1], структурно-топологическая поверхность интеграционного взаимодействия, иллюстрирующая процесс формообразования интеграционного субъекта (в одном октанте), – актора мирохозяйственных процессов в СЭП-пространстве (пространстве состояний Наблюдателя).

Рис. 1. Пространство учтённых событий ЕС (1963-2013),
СНГ (1991-2013), Белоруссии-Казахстана-России (1991-2013)
Источник: Анисимов, Попова, 2015

Развитие данного подхода, с более полным представлением
возможностей и требований модели Человек Сознательный,
теории Наблюдателя [14, 2, 13, 1], позволило нам сформулировать подход к формированию модели, отвечающей размерности
социо-экономико-политического и общественного (СЭП+О)пространства, соответствующей рангу планирования и управления хозяйственным взаимодействием с учётом общественной
составляющей: интервал определённости действия мечтасмысл, формализовано включаемый в хозяйственное планиро43
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вание и управление уже в рамках экономики общественных резервов. Модель получила рабочее название торо-координатной,
ТК-(8-ми октантная, с ненулевым началом координат, подробнее см. в [5]). Приводим её [см. рис. 2], в версии для (отображения потенциалов) евразийских интеграционных процессов:

Рис. 2. Концептуальная схема 8-октантной ТК-модели
для общественного развития евразийской интеграции
(плоское изображение)
Источник: [5, с. 114]

Согласно научной модели Человек Сознательный, Наблюдатель находится внутри и в центре (сферы) Поля Наблюдателя,
сформированного им при наблюдении, и поэтому отсчёт в координатной системе Наблюдателя (рис. 2) ведётся от самого
Наблюдателя. Как показано в модели Человек Сознательный,
все пространства, формируемые действием живых наблюдателей [14], — с ненулевым началом. Тогда, действительное построение счётных [действительных для Человека] пространств планирования и управления мирохозяйственными процессами
должно иметь ту же размерность описания, что и Поле Наблюдателя, то есть они являются вложенными в [пространство] Поле Наблюдателя [5, с. 86].
Так, объём и разнообразие общественных резервов определяются численностью сообщества людей, его демографическим
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составом и планами по его изменению, его инфраструктурной
насыщенностью, местом и ролью в большем сообществе (в
стране), а также инфраструктурной насыщенностью самой страны, её местом в мире и ролью в человечестве. Общественные
резервы ― не статическая величина, не статический, а динамический объект [12, с. 13].
Изменение в экономике происходят только в результате
внеэкономических событий (даже появление денег – тоже внеэкономическое событие). Поэтому экономика или шире хозяйственный механизм имеет внешние цели, а не свои собственные,
и внешние причины для своего существования, определяющие в
том числе и форму хозяйственного механизма. Этими внешними причинами и целями является не повышение благосостояния, а жизнь, здоровье, счастье всех людей сообщества страны
без исключения. Хозяйственный механизм, при этом, позволяет
обеспечить людям благополучие и благосостояние [12, с. 47, 48].
Теория и механика Наблюдателя [14, 13, 1, 8] позволили
предложить теоретический модельный подход, с помощью которого возможно исследовать процессы формирования общественных резервов (связь будущее-настоящее), и общественного
планирования (связь настоящее-будущее), в контур (спектр) которых являются вложенными конъюнктурные (включая финансовые и фискальные), технологические и логистические (включая торговые) параметры мирохозяйственной системы и мирохозяйственных отношений, а производство развивается в соответствии с указанными выше принципами гармонизации [производства и общественных резервов], ― торо-координатная модель [5, с. 86].
В подобной тороидально-координатной или торо-координатной (ТК) системе измерения хозяйственного взаимодействия
возможным становится, в интересах исследования, в том числе,
мирохозяйственных связей и отношений, — непрерывно, однородно, единообразно и взаимосвязно определять, в интервале
[определённости] внешних, к началу координат, параметров
[свойств] – прошлое, настоящее, будущее наблюдаемых объектов (исследования), к которым приложено – личное действие
Человека (А), коллективное действие Людей (А2), и их общественное действие (общее дело, А3) [5, с. 89].
Показав исследовательский инструментарий решения для
{А; А2; А3} мы обращаемся к описанию действительности больших сигнальных порядков — к определению действий планирования и управления Человека, Людей и Человечества — Обще45
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ством. В таком решении получают определённость и, собственно, элементы множества внешних параметров: {прошлое; настоящее; будущее}[5, с. 92].
Представляется, что демографический и общественный (гуманитарный) переходы вместе меняют существующую мирохозяйственную организацию, которую мы модельно отобразили
ранее [5, с. 82] в виде квадрантной схемы экономической системы воспроизводственного механизма (цикла) мирохозяйственных связей и отношений. Сменяют её на мирохозяйственную
организацию, которую можно отобразить в виде (октантной)
схемы общественного воспроизводственного механизма. И такая
обновляемая мирохозяйственная организация, дополненная
экономикой общественных резервов, может существовать и развиваться в условиях переходного периода к новому состоянию
Общества, вблизи и после 2050 года [5, с. 96], в том числе демпфируя и очеловечивая, те негативные факторы и риски, для человека и общества, со стороны технологического перехода, которые отмечаются его исследователями [18, 9, 10].
Полагаем, что экономическая политика общественных резервов служит задачам СЭП и О ― объединения потенциалов и
факторов развития, и, в этом своём качестве, является новацией
по выходу из последствий многостороннего мирового экономического кризиса, длящегося уже более 10 лет (с 2008 г.).
Евразийская [экономическая] интеграция, в условиях реализации политики общественного резервирования процессов экономического роста и развития в российской экономике, и с
партнерами по ЕАЭС, в интересах развития их национальных
экономик и единого экономического пространства ЕАЭС, ―
служит акселератором экономического роста на пространстве
ЕАЭС и континента. При этом, политика и институциональное
укрепление общественного резервирования – призваны служить
средствами долгосрочного обеспечения экономического, и другого рода, роста, темпами выше общемировых [4, 5]. Для объединения интеграционной работы в экономике и формирования
экономики общественных резервов, нами предлагается создание
второй институциональной вертикали евразийской интеграции
[5, с. 101-121], которая укрепит научное, технологическое и проектное развитие участников Евразийского Союза, и самого ЕАЭС
в его экономических связях с соседями по Евразии, и другими
мирохозяйственными регионами [3].
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К смысловым основаниям социальной системы
Когнитивного Будущего
Аннотация. При разработке проблем футурологии фазы развития
социосистемы (от архаичной до индустриальной и когнитивной) стали
основой новой исторической периодизации. Фазы развития социосистемы разделяются фазовым кризисом, который рассматривается как
одновременный упадок всех четырёх базовых социосистемных процессов. В основе социосистемного подхода лежат четыре социосистемных
процесса: управление, познание, обучение, производство. Однако социосистемные процессы – не единственные элементы социосистемы. В
статье рассматриваются смысловые основы социальной системы Когнитивного Будущего на основе управляющего функционального баланса.
Даётся оценка самоорганизации и управлению социальной системы
через смыслы, сочетание которых образует онтологическую основу будущей социальной системы.
Ключевые слова: Когнитивное Будущее, социосистема, Иное Право, онтология, Сотворение, управление смыслами, самоорганизация,
баланс социосистемы.
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On the semantic foundations of the social system
of the Cognitive Future
Summary. When developing the problems of futurology, the phases of
social system development (from archaic to industrial and cognitive) became
the basis for a new historical periodization. The phases of social system development are separated by a phase crisis, which is considered as a simultaneous decline of all four basic social system processes. The sociosystem approach is based on four sociosystem processes: management, cognition,
training, production. However, sociosystem processes are not the only elements of the social system. The article discusses the semantic foundations of
the social system of the Cognitive Future based on the controlling functional
balance. The self-organization and management of the social system is evaluated through meanings, the combination of which forms the ontological
basis of the future social system.
Key words: Cognitive Future, Sociosystem, Other Law, Ontology,
Сocreation, sense management, self-organization, social system balance.

1. Особенности когнитивной фазы развития социосистемы
Социосистемный подход подробно описан в работах
С.Б. Переслегина [4, с. 189]. Фазы развития социосистемы – от
архаичной до индустриальной и когнитивной – стали основой
новой исторической периодизации. Когнитивная фаза развития
социальной системы отличается, по мнению исследователя,
«широким распространением человеко-машинных систем, созданием/уничтожением разнообразных эко- и социосистем с
заранее заданными свойствами, транспортной и энергетической
независимостью территорий, хаотической демографической динамикой. Характерные энергии соответствуют термоядерному
синтезу, скорости определяются масштабами Солнечной системы» [5, с. 271].
Фазы развития социосистемы разделяются фазовым кризисом, который рассматривается как одновременный упадок всех
четырёх базовых социосистемных процессов. «Фазовый кризис
начинается и достигает наибольшей остроты не в “слабом звене”
мировой системы хозяйствования, в отличие от обычной революционной ситуации, а в наиболее развитых регионах» [5,
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с. 274]. Когнитивная фаза развития социальной системы рассматривается как следующая будущая фаза, которая должна последовать за существующей. Она рассматривается как «время
перехода от естественных форм человеческого общежития (нуклеарная семья, нация, административная пирамида, локальные
гомовозрастные сети) к искусственно конструируемым организованностям. Весьма важным частным случаем таких организованностей являются социальные тепловые двигатели, которые в
следующей фазе будут широко использоваться в науке, искусстве, управлении, производстве» [6, с. 542].
Что же представляет собой структура социосистемы?
2. Баланс социальной системы
В основе социосистемного подхода лежат четыре социосистемных процесса: Управление, Познание, Обучение, Производство.

Рис. 1. Социосистемные процессы (по С.Б. Переслегину)

Так выглядит графически система социосистемных процессов. Однако социосистемные процессы – не единственные элементы социосистемы. В нашей книге «Право Перемен в исторической системе координат» обозначены социосистемные ресурсы, состоящие из 25 ресурсных систем. Они включены в пять
ресурсных балансов [1, с. 346; 2, с. 618-629]. Теперь имеются две
социосистемные характеристики – ресурсы и процессы. Если
использовать функциональную модель на основе Баланса Распределённых Оснований (БРО), то необходимо достроить полный баланс социосистемы.
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Модель Баланса Распределённых Оснований позволяет описать очевидные функционально взаимодействующие системные
основания. Функциональные взаимодействия между элементами являются обязательными. В рамках данной модели необходимо определить и уточнить следующие основания баланса:
 целевое основание;
 ресурсное основание;
 инструментальное основание;
 деятельностное процессное основание;
 деятельностное итоговое основание.

Рис. 2. Графическое отражение баланса распределённых оснований
(БРО) в форме пирамиды

Что нам даёт построение Баланса Распределённых Оснований? Прежде всего, полноту картины системного функционирования. Поскольку два функциональных основания у нас уже
есть, нам остаётся достроить остальные основания баланса социосистемы. Рассмотрим баланс социосистемы более подробно
и в полном объёме (как графическую пирамиду).
Целевое основание социосистемы тесно связано с её целеполаганием. Это управляющее основание отвечает за стратегирование и сценирование. Стратегирование создает конструкции
контуров, институтов, структур. Социальное сценированирование наполняет сюжетами проектную и сценарную конструкции.
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Целеполагание социосистемы содержит:
1) социосистемные потребности в качестве целевого основания;
2) поле прогнозов и возможностей в качестве ресурсного основания;
3) исследования и осмысление в качестве инструментального основания;
4) принятие/исполнение в качестве деятельностного процессного основания;
5) достижения/насыщения в качестве деятельностного результата.
Ресурсное основание социосистемы составляет пять ресурсных балансов, в которых содержатся по пять ресурсных систем:
1) баланс административных ресурсов;
2) баланс стратегических ресурсов;
3) баланс гуманитарных ресурсов;
4) баланс отраслевых ресурсов;
5) баланс ресурсов Человека [2, с. 618-629; 1, с. 200207].
Инструментальное основание социосистемы содержит
ценности, онтологию. Важную роль в инструментальном основании социосистемы играют представления социосистемы, которые объединяются понятием организованности. Помимо организованностей не менее важную роль в балансе инструментов
социосистемы играют ценности, онтология и соционейрософт.
Они наряду с организованностями осуществляют методологическую и технологическую поддержку базовых социосистемных
процессов. Инструментальное основание подобной социосистемы содержит:
1) в качестве целевого основания Картину Мира;
2) социальные технологии в качестве ресурсного основания;
3) соционейрософт – операционную систему, представляющую собой правоуправляющую платформу, основанную на
принципах нейроматики в качестве инструментального основания. Это инструмент инструментов;
4) представления как естественные организованности в качестве деятельностного процессного основания (родовые и общественные образования);
5) представления как статусные организованности (государственные образования) в качестве деятельностного результата.
52

Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС

Деятельностное процессное основание социосистемы ―
это базовые социосистемные процессы, повторим их: управление, познание, обучение, производство. В связи с этим необходимо подумать о включении в состав социосистемных процессов
нового важного универсального процесса. И связано это с одной
особенностью социосистемы. «Социосистема есть способ организации носителей разума, подобно тому, как экосистема – способ организации живых существ» [4, с. 189]. Элементы социосистемы (носители разума) обмениваются между собой, помимо
всего прочего, информацией. Так происходит процесс мыслекоммуникации [7].
Разум выступает спутником социосистемы, поскольку социосистема является носителем Разума. Но среди базовых социосистемных процессов пока отсутствует тот, который «отвечает» за «сопровождение» Разума. С одной стороны, на эту роль
может быть «назначено» Познание. Но это процесс специфичен
и может быть только одним из процессов, «сопровождающих»
Разум. Наиболее подходящим процессом, «сопровождающим»
Разум, является Смыслообразование.
Баланс Смыслообразования уже описывался автором ранее
[3, с. 512-517]. Напомним, целевым основанием баланса Смыслообразования является Актуализация смыслов. Смысловым
ресурсом выступают Истоки. Смысловым инструментом предстаёт Фильтр, то есть отбор. Смысловая деятельность-процесс
определяется как Смыслорождение. Смысловая деятельностьитог формулируется как Смысловое Связывание.
Однако баланс социосистемы не будет полным, если мы не
обратимся к основанию, названному Деятельностный Итог. Любая социосистема имеет определённый уровень развития. Он
выступает показателем результата её функционирования. И в
нашем балансе социосистемы существует это основание. Баланс
под названием «Уровень развития социосистемы» являет собой Деятельностное итоговое основание социосистемного баланса и содержит:
1) вектор развития в качестве целевого основания. Это основание содержит итоги развития социосистемы, потребности и
цели возможных вариантов развития и итогов преобразований.
Возможно, его следует рассматривать как сюжетный узел социосистемы;
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2) исходные состояния социосистемы в качестве ресурсного
основания. Это основание содержит настоящее и будущее социосистемы;
3) технологии наблюдения и управления в качестве инструментального основания;
4) преобразование в качестве деятельностного процессного
основания;
5) достижение в качестве деятельностного результата.

Рис. 3. Полный баланс социосистемы

Таким образом, полный баланс социосистемы содержит
следующие основания:
 целеполагание социосистемы;
 социосистемные ресурсы;
 инструменты социосистемы;
 социосистемные процессы;
 уровень развития социосистемы.
Таким образом, социосистемный динамический баланс распределённых оснований «достроен» и имеет завершенный системный вид. Социосистема представляет собой динамический
баланс. Построение этого баланса даёт возможность отслеживать состояние социосистемы во всей её динамике. Такие знания
позволяют эффективно управлять функциональными основаниями социосистемы на единой смысловой основе, включив в систему управления социосистемой механизм социальной организации и управление смыслами.
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3. Социальная самоорганизация и управление смыслами
В основе понятия смысл лежит ценность. Ценность – это ядро Смысла (смыслового объёма). Без ценности Смысл не существует. Именно ценность подчиняет себе все остальные значения
этого слова. Именно ценность управляет целью с её причиной и
сутью с её значением. Именно ценностные ориентиры определяют все смысловые направления. У Смысла есть внешнее проявление – образ. Он содержит символ и какой-либо компонент,
включая саму ценность. Смысл возникает в индивидуальном
или общественном сознании, которое содержит в себе ценность,
подчиняющую себе суть (разумное основание), значение (контекст), цель и причину. Внешним проявлением Смысла является
образ, содержащий в себе некий символ, в который упакованы
содержательные элементы Смысла. Смысл, основанный на общественной ценности или общественном интересе, может быть
доминирующим в онтологии. Смысл способен преобразовать
мир. Он способен регулировать и координировать, развивать и
дополнять. Смысл – основа онтологии. В бытовом проявлении
онтология порождает понятное мировоззрение, раскрывающее
смыслы и перспективы существования. Смысл способен формировать правило и наделять его особым, самостоятельным Смыслом. Правило, в свою очередь, образует связи и зависимости, а с
ними – и новые Смыслы и Смысловые связности. Смыслы занимают активную позицию в правовом обороте. Без них реальное правовое взаимодействие становится невозможным.
Когда доминируют смыслы, императивность замирает. Как
ни парадоксально, императивность Смысла сильнее императивности нормы. Нормы и Смысл – явления разной природы, но
воздействие Смысла на сознание намного глубже. По этому основанию смысл может быть выше закона. Причина такого восприятия заключается в том, что правовая норма и правосознание «соотносятся как добыча и охотник» [1, с. 316]. Смысловая
императивность может быть высока ещё и потому, что воспринимается как Сила Правды, а само Правосознание является её
носителем (Правдасознанием).
Правосознание является источником социальной смысловой сети. Именно со смысловой сетью связана социальная самоорганизация. Одна из потребностей, которую должно удовлетворить будущее Иное Право, – это социальная самоорганизация [1, с. 141]. Спонтанность социальной самоорганизации – это
важнейший инструмент управления. Спонтанность управления
осуществляется уже не самими органами управления, а мобиль55
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ными социальными группами, для которых плотность социальных связей – явление постоянное. По мнению Л.Г. Сидорова,
«социальная самоорганизация осуществляется на основе управления смыслами. Осмысленность социальной деятельности
придаёт ей синергетический характер. Способом добровольной
активизации человека, условием социальной самоорганизации
становится инспиративное управление» [8, с. 112]. Под инспиративным управлением понимается управление через вдохновление, вдохновление высшими смыслами. На этой основе может
возникнуть привлекательная онтология, включающая в себя
СОПРОЕКТНОСТЬ и СОУПРАВЛЕНИЕ между населением и органами управления. В целом это порождает постоянную совместную творческую деятельность – СОТВОРЕНИЕ. Такая деятельность направлена на преобразование социальной действительности, на совместное служегние. Вдохновение смыслами
СОТВОРЕНИЯ, целями, результатами придаёт такой деятельности синергетический характер.
Таким образом, социальная система Когнитивного Будущего на основе управляющего функционального баланса нацелена
на самоуправление и самоорганизацию. При этом самоорганизация основывается на управлении смыслами. Для такого механизма социальной системе потребуется новая онтология – онтология СОТВОРЕНИЯ на основе определённого сочетания смыслов.
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Развитие инфраструктуры преподавания
и продвижения русского языка в евразийском регионе
Аннотация. Поддержка и продвижение русского языка сегодня
являются одним из самых важным направлений российской культурной дипломатии. Перед страной поставлена задача усилить позиции
России на мировой арене, укрепить имидж государства посредством
расширения российского культурного присутствия за рубежом, в том
числе и за счёт укрепления позиций русского языка в мире. Решение
этой задачи в полной мере соответствует цели реализации внешнеполитической стратегии «мягкой силы». Для России использование
«мягкой силы» чрезвычайно актуально, так как образ страны за рубежом в силу политической конъюнктуры в значительной мере искажён.
В современном мире роль языка в политике «мягкой силы» является
общепризнанной, поскольку он выступает эффективным инструментом
в преодолении негативных стереотипов.
В статье актуализируется роль русского языка как инструмента
«мягкой силы» в международной политике, рассматриваются проблемы его поддержки и продвижения в странах евразийского региона.
Анализируются и обобщаются данные о мерах, предпринятых на настоящий момент Российской Федерацией в этом направлении. Даются рекомендации по развитию инфраструктуры и совершенствованию инструментов популяризации русского языка в регионе и подготовке специалистов-русистов для реализации политики «мягкой силы».
Ключевые слова: русский язык, русист, «мягкая сила», языковая
политика, евразийский регион.
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Abstract. Support and promotion of the Russian language is one of the
most important areas of Russian cultural diplomacy today. The country is
tasked with strengthening Russia's position on the world stage and strengthening the image of the state by expanding its cultural presence abroad, including by strengthening the position of the Russian language in the world.
The solution of this task fully corresponds to the goal of implementing the
foreign policy strategy of “soft power”. For Russia, the use of “soft power” is
extremely relevant, since the image of the country abroad is largely distorted
due to the political situation. In the modern world, the role of language in
soft power politics is generally recognized, as it is an effective tool in overcoming negative stereotypes.
The article actualizes the role of the Russian language as an instrument
of “soft power” in the international politics. The problems of its support and
promotion in the countries of the Eurasian region are discussed. The data on
measures that have been taken by the moment by the Russian Federation in
this direction are analyzed and summarized. The article provides recommendations on the development of infrastructure and the improvement of
the instruments of the Russian language popularization in the region and the
training of specialists in Russian philology for implementation of the “soft
power” policy.
Key words: the Russian language, specialist in Russian philology, “soft
power”, language policy, the Eurasian region

Поддержка и продвижение русского языка сегодня являются одним из самых важных направлений российской культурной
дипломатии. Усиление позиций России на мировой арене,
укрепление имиджа государства посредством расширения российского культурного присутствия за рубежом, в том числе и за
счёт укрепления позиций русского языка в мире – задача, сформулированная Президентом РФ В.В. Путиным. Даная задача в
полной мере соответствует цели реализации внешнеполитической стратегии «мягкой силы».
Для России использование «мягкой силы» чрезвычайно актуально, так как образ страны за рубежом в силу политической
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конъюнктуры в значительной мере искажён. В современном мире роль языка в политике «мягкой силы» является общепризнанной, поскольку он выступает эффективным инструментом в
преодолении негативных стереотипов. Видение этой проблемы
находит отражение в документах правительства РФ, где в качестве цели продвижения русского языка на мировой арене декларируется «привлечение внимания зарубежной общественности
к русскому языку, а также расширение условий для его изучения, что будет способствовать усилению российского влияния,
формированию положительного образа страны за рубежом, повышению её международного авторитета и, в конечном счёте,
защите геополитических интересов России» [9]. Важнейшими
инструментами внешней языковой политики являются:
1) продвижение языка и культуры за рубежом; 2) продвижение
образования на русском языке; 3) работа с соотечественниками,
проживающими за рубежом, что требует развития системы
учреждений, их управления; связей, обеспечивающих деятельность данной сферы.
Осознавая важность проблемы, в последние десятилетия на
государственном уровне предпринимаются масштабные шаги по
развитию инфраструктуры продвижения русского языка, а также его преподавания и подготовки кадров. В основе этой работы
лежат опыт и традиции, накопленные в течение многих десятилетий. Первыми учреждениями, составившими ядро инфраструктуры, был созданный в 1966 г. Научно-методический центр
русского языка при МГУ имени М.В. Ломоносова, впоследствии
преобразованный в Институт русского языка им. А.С. Пушкина,
а также Международная ассоциация преподавателей русского
языка и литературы (МАПРЯЛ). Целью деятельности последней
стало распространение, популяризация, сохранение, развитие и
изучение русского языка и литературы как важнейшей составной части мировой культуры.
Сегодня субъектами инфраструктуры внешней языковой
политики РФ являются правительственные и общественные организации, реализующие цели государства в соответствующей
сфере через комплекс мероприятий. Работа по продвижению
русского языка и культуры, а также образования на русском
языке требует консолидированных усилий специалистов различных направлений и уровней. Для координации работы по
этим направлениям создан Совет по русскому языку при Правительстве РФ и соответствующий Совет при Президенте России.
Эти советы являются совещательными органами, которые зани59
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маются рассмотрением ключевых вопросов в области государственной поддержки и развития русского языка и выработкой
предложений по совершенствованию государственной политики
в этой сфере. В советах реализуется принцип широкого представительства: в них вошли депутаты Государственной Думы, сотрудники МИДа, Минобразования, Минкультуры, Россотрудничества, научных, образовательных, творческих организаций, а
также бизнес-структур.
Консолидирующим научно-методическим центром для реализации мероприятий языковой политики в рамках существующей инфраструктуры выступает Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина. Деятельность, направленная
на продвижение русского языка, осуществляется через сеть русских центров, работа которой координируется фондом «Русский
мир», созданным в 2007 году по указу Президента РФ. Фонд
«Русский мир» в своей деятельности реализует большое количество направлений, в частности, осуществляет грантовую поддержку проектов, целью которых является популяризация русского языка, поддержка программ его изучения, расширение
культурно-гуманитарного сотруд-ничества c Российской Федерацией, содействие деятельности зарубежных русскоязычных
средств массовой информации.
Важным направлением в развитии инфраструктуры является обеспечение взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом. Координация этой деятельности осуществляется Россотрудничеством, в задачу которого среди прочих входит продвижение на мировой рынок образовательных
услуг российских образовательных учреждений, а также деятельность, направленная на популяризацию русского языка за
рубежом. С 2011 года Россотрудничество является государственным заказчиком федеральной целевой программы «Русский
язык», направленной на «поддержку, сохранение и распространение русского языка, в том числе среди соотечественников,
проживающих за рубежом» [7].
Однако следует отметить, что в настоящий момент возможности Россотрудничества по сравнению с аналогичными организациями, занимающимися продвижением национальных языков в мировое пространство, ограничены даже на постсоветском
пространстве. Это связано, в первую очередь, со сравнительно
небольшим количеством представительств организации в мире:
98 представительств в 81 стране мира [6]. Даже в странах, входящих в зону прямых геополитических интересов России, явля60
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ющихся членами или наблюдателями в ЕврАзЭС, в таких,
например, как Казахстан и Молдова, действует всего по одному
центру Россотрудничества, в Беларуси ― три; а в Киргизии, Таджикистане и Армении ― по два, тогда как иностранных НПО,
осуществляющих свою деятельность не территории только последней, насчитывается порядка двухсот [4]. Ещё одной проблемой в деятельности Россотрудничества, по мнению экспертного
сообщества, является сравнительно небольшое количество грантов и стипендий, выделяемых для получения образования на
русском языке по различным образовательным программам, а
также скромный размер стипендий (сегодня она составляет около 3000 рублей). Вместе с тем существует понимание того, что
бесплатное обучение иностранных граждан в российских вузах
является эффективным инструментом в расширении гуманитарного влияния РФ. Дальнейшее расширение этого влияния
«возможно лишь в случае резкого и кратного увеличения в российских вузах студентов-иностранцев, получающих образование
бесплатно» [1].
Важной составляющей в деле продвижения русского языка
за рубежом могла бы стать масштабная реализация концепции
«Русская школа за рубежом», разработанной в 2011 году Министерством иностранных дел РФ и предусматривающей открытие
за границей школ четырёх типов: общеобразова-тельных, в которых обучение ведется по российским программам; школ с
преподаванием на русском языке с частичной реализацией российских обучающих программ; школ с преподаванием на русском языке, реализующих программы страны проживания;
школ, реализующих программы дополнительного образования с
преподаванием отдельных предметов на русском языке. Необходимо констатировать тот факт, что на сегодняшний день эта
концепция реализована не в полном объёме. Одной из причин
неэффективности реализации проекта, по мнению экспертного
сообщества, является большое количество организаций, занятых
в его разработке, а также отсутствие политической воли, а иногда и прямое противодействие его осуществлению в некоторых
странах. Тем не менее, востребованность таких школ в ряде государств постсоветского пространства несомненна. Так, например, согласно протоколу межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству Республики Таджикистан и
Российской Федерации от 20 марта 2019 года, запланировано
строительство пяти общеобразовательных учреждений с рус61
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ским языком обучения в городах Душанбе, Худжанде, Бохтаре,
Турсунзаде и Кулябе на 1200 мест в каждом учреждении [5].
Для обеспечения доступа иностранных образовательных организаций с преподаванием на русском языке к российским образовательным, методическим и информационным ресурсам
Россотрудничеством создан интернет-портал «Система поддержки русских школ». На ресурсе представлена актуальная
информация об образовательных мероприятиях для обучающихся и преподавателей, семинарах и конференциях, курсах
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
для преподавателей; культурных мероприятиях и акциях. Здесь
также размещаются актуальные учебно-методические материалы по российским образовательным технологиям, методам обучения и воспитания. Зарегистрированным пользователям
предоставлен бесплатный доступ к электронной библиотеке
«Мой русский», содержащей более 180000 наименований разного рода изданий.
В 2017 г. была принята государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», в рамках которой
предусмотрена реализация мероприятий, направленных на
расширение присутствия русского языка и образования на русском языке на постсоветском пространстве и в странах дальнего
зарубежья, а также мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры [3].
Особое внимание в рамках программы отводится формированию и развитию партнёрской сети «Институт Пушкина».
В 2019 г. начала свою реализацию целевая программа Министерства просвещения России «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и
языкам народов РФ». Ее задача ‒ переломить тенденцию к снижению числа изучающих русский язык в мире. И хотя по оценке
замглавы министерства П. Зеньковича, в ряде стран ближнего
зарубежья, наоборот, наблюдается рост числа изучающих русский язык, с 2019 по 2025 гг. на популяризацию русского языка
в мире будет направлено порядка 7,4 млрд рублей [8]. Программа призвана улучшить условия для развития научного и кадрового потенциала в сфере обучения русскому языку, способствовать продвижению языка и образования на русском в странах
СНГ, в Абхазии и Южной Осетии, других государствах.
Ещё одним важным инструментом в развитии инфраструктуры продвижения русского языка в мире является использова62
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ние возможностей глобального сетевого мира и формирование
информационно-образовательной среды на русском языке. С
2014 года в РФ действует интернет-портал «Образование на русском», которым постоянно пользуются 1 млн 300 тыс. человек
из 190 стран мира. Решение задачи охвата столь широкой аудитории стало возможно лишь при условии создания современной
информационной среды обучения, которая обеспечивается за
счёт постоянной технической модернизации, переосмысления
целей и задач лингводидактики в быстро меняющихся условиях
информационного сообщества, вовлечения научно-методического, организационного и педагогического потенциала всей
системы образования.
В 2017 г. портал был зарегистрирован как СМИ и сегодня
платформа, помимо образовательной функции, носит информационный характер, являясь агрегатором новостей в мире русского языка и предоставляя всем зарегистрированным пользователям (преподавателям, организациям и индивидуаль-ным пользователям) возможность размещать информацию о мероприятиях, проводимых организациями-партнёрами института в области русского языка.
Необходимо учитывать, что работа в высокотехнологичной
информационно-образовательной среде диктует новый подход к
профессиональной подготовке педагога, который ориентирован
на приобретение профессиональных компетенций в области использования информационных и коммуникационных технологий в практике обучения русскому языку как иностранному.
Встаёт проблема подготовки сетевых педагогов и, как следствие,
расширения инфраструктуры системы переподготовки педагогических кадров. Одновременно необходима эффективная экспертиза профессиональным научным сообществом качества
представляемых электронных образовательных ресурсов.
Перспективным направлением развития инфраструктуры
продвижения русского языка в мире выступает использование
возможностей масс-медиа. Существующие сегодня российские
проекты новостного вещания, осуществляемого на иностранных
языках, такие как RussiaToday и Russia beyond the headlines, являются важным инструментом «мягкой силы», но в недостаточной степени способствуют продвижению русской лингвокультуры. Эти проекты ориентированы на знакомство зарубежной
аудитории с достижениями российской общественной и культурной жизни. В рамках подобных проектов новостного вещания осуществляется сотрудничество со многими зарубежными
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ИнфоСМИ, в том числе и на постсоветском пространстве [2]. В
то же время можно было бы предложить использовать возможности этих уже ставших попу-лярными контентов в продвижении русского языка, в частности, путём преодоления стереотипов о том, что русский язык является одним из самых сложных
для изучения. Существование таких стереотипов препятствует
расширению круга желающих изучать русский язык. Инструментами реализации этой идеи могла бы стать соответствующая
реклама на этих каналах; интервью с иностранцами, изучающими русский язык. Они рассказывали бы о том, какое удовольствие может доставлять изучение русского языка и какие возможности оно открывает для личностного развития и карьеры.
В развитии инфраструктуры продвижения русского языка
важным инструментом является народная дипломатия. Её значение чрезвычайно актуализируется в периоды обострения
конфронтации. Использование данного инструмента может
быть представлено расширением поддержки частных инициатив в этой сфере, а также популяризацией волонтёрского движения, например, существующей Международной волонтёрской
программы «Послы русского языка в мире». Данный ресурс может быть в значительной мере расширен путём активного вовлечения иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ, в
волонтёрскую деятельность.
Иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах,
выступают важным инструментом «мягкой силы». Мировые
тренды показывают, что высшее образование становится всё более интернациональным. Данные об интересе иностранных
граждан к получению образования в России позволяют говорить
о том, что российское образование восстанавливает утраченные
позиции на международном образовательном рынке. По данным Института статистики ЮНЕСКО, в 2018 г. Россия вошла в
шестёрку государств-лидеров по экспорту образования [10].
Большинство иностранных студентов прибывают для обучения в
российские вузы из стран СНГ, Китая, Индии. Одним из элементов инфраструктуры, призванным информировать желающих
получить образование в России, стал запущенный в рамках реализации Проекта 5-100 сайт StudyinRussia. О востребованности
такого рода информации говорит хотя бы тот факт, что всего за
год существования сайта на нём побывали почти 390 тысяч посетителей из 208 стран мира. Привлекательность российского
образования в глазах иностранных граждан способствует актуализации роли российских учебных заведений в процессе разви64
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тия инфраструктуры по обучению русскому языку как иностранному, так как именно русский язык является инструментом
получения знаний. Для создания условий эффективного вхождения иностранного студента в российскую образовательную
среду целесообразно развивать систему не только кафедр русского языка как иностранного в российских вузах, но и специализированных факультетов русского языка как иностранного,
которые стали бы центрами не только языковой, но профессиональной и социокультурной адаптации иностранных студентов,
что способствовало бы развитию у них чувства корпоративности
Такие факультеты явились бы также центрами по подготовке и
переподготовке специалистов в области преподавания русского
языка как иностранного, в том числе, что особенно важно, в деле
подготовки преподавателей других специальностей, ведущих
занятия с иностранными студентами на русском языке. Подобные факультеты могли бы также стать центрами развития академической мобильности преподавателей русского языка не
только из РФ, но и из разных стран мира.
Анализ созданной инфраструктуры преподавания и продвижения русского языка, подготовки кадров русистов в РФ и за
рубежом позволяет охарактеризовать её как сложную, динамично развивающуюся, соподчинённую общей цели. Вместе с тем
необходимо отметить, что обозначенные направления деятельности по её оптимизации будут способствовать эффективной
реализации задач, поставленных президентом РФ В.В. Путиным
и правительством страны.
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Проблемы международного сотрудничества странучастниц ЕАЭС в новых социально-экономических
условиях
Аннотация. В современном бурно развивающемся мире у каждой
страны существуют собственные экономические, политические, национальные и другие интересы и приоритеты развития. В условиях жёсткой международной конкуренции ни одна страна не в состоянии в полной мере самостоятельно, в отрыве от других стран, обеспечить достижение этих приоритетов. В изменившемся мире существует множество
взаимосвязей между странами, для которых ни расстояния, ни моря и
океаны, ни особо удалённое положение на глобусе Земля больше не
являются препятствиями в силу бурного развития средств транспорта,
коммуникаций и связи. В статье рассматриваются проблемы и перспективы международного сотрудничества стран-участниц ЕАЭС в новых
социально-экономических условиях динамично изменяющегося современного мира.
Ключевые слова: международное сотрудничество, преимущества
интеграции, интересы стран, преодоление противоречий, коллективная
безопасность, расширение культурных связей, темпы роста, динамика
развития, национальные особенности, традиции и приоритеты.
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Problems of international cooperation of the EEU member
States in the new socio-economic conditions
Аnnotation. In today's rapidly developing world, each country has its
own economic, political, national and other development interests and priorities. In the face of fierce international competition, no country can fully independently, in isolation from other countries, ensure the achievement of
these priorities. In a changed world, there are many relationships between
countries for which neither distances, nor seas and oceans, nor a particularly
remote location on the globe of the Earth are no longer obstacles due to the
rapid development of means of transport, communications and communica67
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of the dynamically changing modern world.
Key words: international cooperation, advantages of integration, interests of countries, overcoming contradictions, collective security, expansion of
cultural ties, growth rates, dynamics of development, national characteristics, traditions and priorities.

В современном динамичном, бурно развивающемся мире, у
множества стран (как раньше – так и теперь) существуют свои
собственные экономические, политические, национальные и
другие интересы и приоритеты развития. Однако, в этом новом
мире, в условиях жёсткой международной конкуренции, ни одна
страна, как бы могущественна она ни была, не в состоянии в
полной мере самостоятельно, в отрыве от других стран, обеспечить достижение этих приоритетов потому, что сам мир изменился. В изменившемся мире существует множество взаимосвязей между странами, для которых ни расстояния, ни моря и океаны, ни особо удалённое положение на глобусе Земля больше не
являются препятствиями в силу бурного развития средств
транспорта, коммуникаций и связи. То есть, для достижения целей собственного национального развития ни одна страна
больше не может огородиться «великой стеной» и творить там,
всё, что пожелает. Международное сотрудничество – девиз этого
нового мира.

Рис. 1. Страны ЕАЭС
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Именно для наилучшего и всестороннего развития стран в
формате такого международного сотрудничества был создан
Евразийский экономический союз (рис. 1.) ― международная
экономическая организация, в состав которой вошли Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Российская Федерация и Республика Армения.
Если мы вспомним непростую историю стран-участниц
Евразийского экономического сообщества, то увидим, как много
противоречий, часто несовместимых, было преодолено доброй
волей руководителей этих стран для того, чтобы наилучшим образом, именно на платформе международного сотрудничества,
обеспечить их мирное и безопасное сосуществование, национальный суверенитет, целостность и всестороннее экономическое, политическое и культурное развитие. Этому способствовала многолетняя и напряжённая работа всех стран-участниц.
Наряду с очевидными выгодами такого сотрудничества
(коллективная безопасность, укрепление и расширение культурных связей, международная интеграция труда и мн. др.), существует, как и в любом другом объединении и сообществе,
множество «подводных камней», которые приходится обходить
для достижения совместно заявленных целей. Так, например, у
каждой страны―участницы Евразийского экономического сообщества существует национальная валюта – главная финансовая составляющая развития национальных экономик, каждая из
которых подвержена колебаниям и др. негативным воздействиям в зависимости от экономической мощи (или – немощи) страны – участницы союза.
В границах стран-участниц Евразийского союза живут разные народы, у которых с течением веков традиционно сложились свои собственные национальные традиции и приоритеты.
И не всегда их сосуществование проходило мирно и безопасно:
возникали острые противоречия и конфликты, в том числе на
национальной и религиозной почве. Руководящие элиты этих
стран вовсе не однородны по своему составу и включают в себя
представителей разных классов и групп, каждая из которых преследует свои собственные интересы.
Все эти факторы для целей международного сотрудничества, конечно, являются важными, но вовсе не основополагающими. Для достижения целей сотрудничества следует не играть на противоречиях по принципу «разделяй и властвуй», но
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искать множество точек соприкосновения: образовывать общность, а не различие.
Это – совсем не простой и не лёгкий процесс, в котором,
наряду с обретением очевидных выгод, участникам приходится
чем-то жертвовать: национальными амбициями, сиюминутными экономическими преимуществами и др. Объединяясь, каждая из сторон становится сильнее в оборонном, экономическом,
политическом смыслах.
Основные показатели экономического развития
государств – членов ЕАЭС1

Таблица 1

Как видно из таблицы 1, темпы роста в странах Евразийского экономического союза различались: если в Беларуси и России
темпы роста снизились, то в Армении и Кыргызстане имело место ускорение роста. В целом по итогам 2019 года ожидается
прирост ВВП на 1,6% ввиду замедления всех экономик Союза (за
исключением Кыргызстана). Снижение динамики экономической активности наблюдается по широкому кругу показателей
Здесь – по: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_ma
kroec_pol/economyPrognoz/Pages/Sred_prog.aspx
1
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социально-экономического развития государств-членов с начала 2019 года, что свидетельствует о сохранении сложившейся
тенденции до конца текущего года. Данное замедление обусловлено снижением темпов роста мировой экономики, эскалацией
торговых конфликтов между ведущими экономиками мира и
ослаблением динамики взаимной торговли.
Несмотря на позитивные тенденции на рынке труда и умеренный рост реальных заработных плат, внутренний спрос, который является основным драйвером роста, остаётся слабым
ввиду стагнации реальных денежных доходов населения. На
прогнозном горизонте экономическому росту окажут поддержку
увеличение инвестиционной активности, а также стимулирующие меры, как со стороны бюджетной, так и монетарной политики. Согласно прогнозу, предпринимаемые меры будут носить
ограниченное влияние на рост потенциального выпуска и не
приведут к значительному ускорению экономического роста в
среднесрочной перспективе в силу ухудшения внешних условий.
Темпы инфляции после сближения демонстрируют разнонаправленную динамику ввиду сохранения различий в денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политике, а также влияния внешних условий на внутренние цены государств-членов.
На прогнозном горизонте ожидается, что у большинства государств–членов ЕАЭС налогово-бюджетная политика будет направлена на консолидацию, что обеспечит повышение бюджетной и долговой устойчивости в среднесрочном периоде [2, с. 1].
Таким образом, международное сотрудничество, толерантность в отношениях и уважение друг к другу позволяют странамучастницам Евразийского экономического союза в полной мере
реализовать свой интеграционный потенциал, а это — дополнительные возможности для экономического развития стран ЕАЭС
за счёт наиболее рационального использования ресурсов, диверсификации экономик, реализации транспортного, в том числе
транзитного, потенциала, развития конкурентной среды, финансовых рынков и улучшения делового климата, выработки
общих ориентиров макроэкономической политики и создания
эффективно работающего единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Все эти меры могут быть реализованы
только на основании доброй воли, стремления к сотрудничеству
и взаимного признания международных интересов всех странучастников ЕАЭС.
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The problems of international cooperation of the EAEU
participating countries in the new socio-economic
conditions
According to definition of the Philosophical encyclopedic dictionary the terminus “tolerance” (from Latin tolerantia – it means
patience, or acceptance) – is the sociological term designating tolerance to other outlook, another way of life, behaviour and national
customs. Tolerance is not an equivalent to the indifference. It also
does not mean an acceptance of other outlook or another way of life;
it consists in granting to another people the right to live in accordance their own way. Tolerance is necessary in relation to features of
various people, nations and religions. It is a sign of self-trust and
consciousness of reliability of own positions, a sign of the ideological
current opened for all which is not afraid of comparison with other
points of view and it does not avoid an economic, political and spiritual competition.
Tolerance means respect, acceptance and correct understanding
of other cultures, ways of self-expression and display of human individuality. The concession, indulgence or indulgence is not meant into
the tolerance. Tolerance also does not mean acceptance to social injustice, refusal of the belief or a concession to another's belief, and
also imposing of the belief to other people, another countries and
people.
In this dynamical roughly developing modern world a lot of
countries (both earlier – to the right now) have got their own economic, political, national and other interests and development priorities. However, in this new world, in the conditions of the rigid inter72
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national competition, any country, as it is though powerful, it can’t
rich the full independent without of separation from another countries; it can’t to provide the achievement of these priorities because
this new world has been changed. In this modern world there is a set
of interrelations between the countries where neither distances, nor
the seas and oceans, especially remote position on the Earth are not
obstacles owing anymore because of rapid development of transports, communications and lots of relation facilities.
It means, that for the achievement of the purposes of their own
national development any country cannot be fenced behind “the
great wall”, and create there, behind “the Iron Curtain” everything
that they will be wished anymore. EuroAsian Economical Unity is
created for all-round modernization and increased of competitiveness of national economies.

Fig. 1. The Map of the States of the ЕАЭС

The international cooperation – is the motto of this new modern
world.
The EuroAsian Economic Community has been created for the
best realization and all-around development of the countriesparticipants in the format of such international cooperation (see the
Fig. 1.) – is the international economic organization in structure of
the Belorussia, Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the
Russian Federation and the Republic of Tajikistan they have been
entered.
If we remember an uneasy history of the countries-participants
of the EuroAsian Economic Community we will see what ways a lot of
the contradictions, often incompatible, has been overcome thankful
by the good will and great efforts of the Heads of these countries;
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that in the best way, on the platform of the international cooperation
to provide their peace and safe coexistence, the national sovereignty,
integrity, and all-round economic, political and cultural development. It is promoted long-term and hard work of all the countriesparticipants of the EurAsEC.
That is natural thus along with obvious benefits of such cooperation (it consider the collective safety, strengthening and expansion of
a cultural contact, the international integration of work and many
others), they are exists, as well as in any other association and community, set of “reefs” which should be overpassed for to achievement
of all-in-common declared purposes.
For example, every country, the participant of the EuroAsian
Economic Community, have their own national currency – is the
main financial component of the development of national economies,
each of which is subject to fluctuations, ant etc. negative influences
depending on an economic power (or ― an infirmity) of the countries
― participants of this community.
By the hand, there live quite different people with current centuries their own national traditions and priorities in borders of the
countries-participants of the EuroAsian Community. Not always
away their coexistence has been passed peacefully and safely: there
were acute contradictions and conflicts including – based on national
and religious foundation of soil.
By another hand, supervising elite of these countries are not so
homogeneous in their own structure and includes representatives of
quite different classes and groups, each of which has got their own
pursues and interests.
All these factors, of course, are important for the international
cooperation, but they are not so basic targeting. For achievement of
the purposes of the international cooperation it is necessary not to
play contradictions by a principle “divide and dominate”, but to
search for set of things in common: it is necessary to form a generality, instead of distinction.
It is not completely simple and easy process, where which finding of obvious benefits, the participants have to endow something,
like: national ambitions, momentary economic advantages, and
many others. But, that is fact, that in unity each of the parties becomes stronger in defensive, economic, political and in many other
values.
Table 1
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The basic indicators of economic development of states – members of the
EurAsEC 1

Apparently from the Table 1, the rates of increases in the countries of the EuroAsian Economic Community have been differed,
such as: if in Belarus and in Russia the rates of increase have been
decreased, in the same time in Armenia and in Kyrgyzstan growth
acceleration has been took place. As a whole following results of 2019
Gross Domestic Product (GDP) gained on 1,6% in view of delay of all
economy of the Union (except for Kyrgyzstan) it is expected. Decrease in dynamics of economic activity is observed on a wide range
of indicators of social and economic development of the member
states from the beginning of 2019, that is testifies to preservation of
the developed tendency till the end of current year. This delay is
caused by decrease in rates of increase of world economy, escalation
of trading conflicts between leading economy of the world and easing
of dynamics of mutual trade.
Despite positive tendencies on a labour market and moderate
growth of real salaries, the internal demand, the basic driver of the
economic and social growth, it is remains weak in view of stagnation
Here – by http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_mak
roec_pol/economyPrognoz/Pages/Sred_prog.aspx
1
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of real monetary incomes of the population. In review of look-ahead
horizon of the economic growth it will support increase in investment
activity, and it is also stimulating measures from budgetary, and
within the monetary policy. According the forecast, these taken
measures will carry out the limited influence on growth of potential
release and will not lead to considerable acceleration of the economic
growth in intermediate term perspective, because of owing to deterioration of the external conditions
Rates of inflation show quite difference dynamics in view of
preservation of distinctions in monetary and credit and budgetarytax policy after rapprochement, and it is also influenced of the external conditions on the internal prices of member states. Look-ahead
horizon it is expected that the majority of the EurAsEC member
states the taxes-and-budgetary policy will be directed on consolidation, that will provide an increase of budgetary and debt stability in
the intermediate term period [2, p. 1].
Having reviewed all of this reasons, we have to defined, that only
the wide-spread international cooperation, tolerance in relations and
mutual respect allows the countries-participants of the EuroAsian
Economic Community has to realise full of the integration potential,
and these are additional possibilities for the economic development
of the countries-participants of the EurAsEC at the expense on their
way of the most rational use of the resources, a diversification of national economy, realisation of transport, including transit, potential,
development of the competitive environment, the financial markets,
and improvement of a business climate, development of the general
reference points of a macroeconomic policy and creation of effectively working uniform commodity market, services, the capital and labour. All these measures can be realised only by the basis of good
will, aspiration to cooperation, and mutual recognition of the international interests all of the countries-participants of the EurAsEC.
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Великим традициям верны: слава Севастополя
Аннотация. В статье мы затронем такие важные вопросы, как преемственность поколений, традиций и памяти о минувшем на примере
города Севастополь. Нам представляется необходимым рассказать о
некоторых традициях, подчеркнуть значимость их соблюдения в наше
время и показать, что большинство людей не забывает о них, тем самым отдавая дань уважения предкам. В статье рассказывается о таких
уникальных местах, как Площадь Нахимова и о расположенном на ней
памятнике Нахимову, памятнике Затопленным кораблям и о других
интересных местах. Напомним слова Дениса Драгунского, российского
писателя и политолога: «Традиция обладает странным свойством уравновешивать доброе и злое, сглаживать и примерять противоречия. Отказ от традиции – даже во имя свободы – оборачивается уничтожением
норм человеческого общежития, разрушением более или менее приемлемых форм социального поведения».
Ключевые слова: традиция, история памятников Крыма, Севастополь, Нахимов, современные традиции жителей Крыма.
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True to great traditions: Glory to Sevastopol
Summary. In our article, we will touch upon such important issues as
continuity by generations of traditions and memory of past descendants using the example of the city of Sevastopol. Its peculiarity is that we want to
talk about some traditions, emphasize the importance of their observance in
our time and show that most people do not forget about them, thereby paying tribute to the ancestors. You will learn about such unique places as Na77
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khimov Square and the monument to Nakhimov located on it, the Monument to the Scuttled Ships and other interesting places. Indeed, as Denis
Dragunsky, a Russian writer and political scientist, said: “Tradition has a
strange ability to balance good and evil, to smooth and try on contradictions.
Refusal of tradition (even in the name of freedom) results in the destruction
of the norms of human society, the destruction of more or less acceptable
forms of social behavior.”
Key words: Nakhimov, the history of the monuments of the Crimea, the
modern traditions of the Crimean residents.

Что такое традиция? Это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. Как сказал Виктор Кротов, известный русский литератор:
«Это часть прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее». Возникает вопрос: зачем нам переносить в будущее то,
что уже было пережито? Конечно, соблюдать традиции очень
важно, ведь тем самым мы чтим память наших предков, отдаём
дань уважения великим героям. Безусловно, именно на их заслугах основывается наша сегодняшняя жизнь. Ярким примером такой героической личности является адмирал Павел Степанович Нахимов.
Павел Степанович родился 5 июля 1802 года в семье помещика. Детей в семье было 11. Павел пошел по стопам отца, выбрав военную карьеру. Окончив Морской кадетский корпус в
звании мичмана, уже в 15 лет Нахимов отправился в своё первое
кругосветное путешествие. Павел Нахимов беззаветно служил
России. Он не представлял себе жизни на берегу, там не имел ни
дружеских привязанностей, ни настоящего дела. Про него говорили, что он не успел ни влюбиться, ни жениться. На его счету
огромное количество величайших побед, одержанных в таких
битвах, как Синопское морское сражение 1853 г., Наваринское
сражение 1827 г., др. Павел Степанович Нахимов был талантливым военноначальником, в сражениях проявлял смелость, хладнокровие, рассудительность.
Обратим внимание на то, что писал С.Н. Ермоченко о профессионализме военнослужащих: «Профессионализм военнослужащего представляет собой довольно сложное социальное
культурно-психологическое образование, обусловленное, прежде всего, фактором опасности, как необходимость составной части выполнения служебного долга в любых условиях деятельности (как в мирное, так и в военное время). Профессионализм в
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сфере опасной профессии, к которой относится профессия офицера, есть категория человеческого существования, представляющая собой системную совокупность личностных, мировоззренческих, деловых, профессиональных и нравственных качеств
человека. Стержнем нравственного императива является мораль
подвижничества и служение Отечеству, в котором инстинкт самосохранения находится не на первом плане» [2]. Так, во время
обороны Севастополя 1854-1855 гг. он сумел правильно оценить
обстановку, умело использовав силы для обороны города. Адмирал, рискуя жизнью, сам выходил на поле сражения, чтоб правильно руководить действиями сил, и, к сожалению, 11 июля
1855 г. вражеская пуля настигла его. Нахимов сумел завоевать
любовь и авторитет севастопольцев, личным примером воодушевляя их на героические подвиги. Кошелёк Нахимова всегда
открыт был для бедствующих матросов, вышедших в отставку
или списанных по здоровью, и их семей. Свидетели описывали
такие сцены: в Севастополе адмирал выходил на причал, и сразу
его окружала толпа нуждающихся. Он выслушивал жалобы и
просьбы, тут же отдавал приказания своим подчиненным: этому
старику помочь со строительством дома, той старухе выдать
5 рублей, вдове и детям погибшего матроса выписать материальную помощь. Чаще всего деньги на это шли прямо из личных
средств Нахимова.
Павел Степанович Нахимов является настоящим примером
патриотизма для современной молодёжи. «Ознакомление молодёжи с прошлой и настоящей жизнью Отечества оказывает тоже
влияние на развитие в них любви к Родине. Отечественная история, раскрывая минувшую жизнь страны, представляет вместе с
тем поучительные образцы проявления патриотического чувства граждан. Обучение отечественной географии, отечественному языку, отечественной словесности оказывает влияние на
патриотическое чувство молодых людей, так как сближает с духовной жизнью родного народа. Патриотическое чувство облагораживает человека, поднимает его нравственно; если же оно
не развивается, то и нравственное чувство не будет развиваться
правильно. Сообщить ребёнку правильный взгляд на его отношения к родной стране, к родному народу, так чтобы он уже с
ранних лет привык чувствовать себя гражданином своего Отечества, видеть в себе единицу великого целого, которое называется
народом» [4]. Как писал Н.Г. Чернышевский: «Историческое
значение каждого человека измеряется его заслугами Родине, а
человеческое достоинство его патриотизмом» [5].
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В честь Павла Степановича была названа центральная площадь Севастополя, а в 1959 г. на ней воздвигли памятник великому адмиралу.
Площадь Нахимова ― центральная площадь Севастополя.
Некоторые люди называют её сердцем города. Она является самым посещаемым местом в Севастополе. Именно здесь проходят
все национальные праздники, фестивали и концерты, митинги и
демонстрации. На ней располагаются такие исторические памятники, как строгий и торжественный памятник Нахимову,
мемориал героической обороны Севастополя во время Великой
Отечественной войны, городская Доска почёта, памятник, воздвигнутый в честь 200-летия города Севастополь и некоторые
другие памятники архитектуры. Всего в двух шагах находятся
Памятник затопленным кораблям, Вечный огонь, Графская
пристань. О некоторых из них поговорим ниже отдельно. Площадь Нахимова – любимое место горожан и гостей города Севастополя. Помимо того, что это место является патриотическим,
ввиду расположенных здесь огромного количества памятников
истории, многие его называют также и романтическим, потому
что совсем рядом с площадью находятся эстетичные скверы и
парки, а также картинная набережная. Именно по этим местам
любят прогуливаться молодожёны, влюблённые парочки. Часто
можно видеть их у Вечного огня и памятника Нахимову, куда
они возлагают цветы. Можно также наблюдать людей, просто
наслаждающихся атмосферой площади, детей, играющих у подножья памятника. Эта площадь – место всех встреч. Гости города, заблудившись, идут именно сюда, так как отсюда проще
сориентироваться в городе.
23 февраля 2014 года на площади Нахимова состоялось одно
из очень важных политических событий, как для России, так и в
целом для мира. Здесь прошел митинг так называемой «Народной воли». Около 20 тыс. человек высказали недоверие местным властям и Верховной раде Украины. Люди, собравшись воедино, заявили властям о нежелании подчиняться им и о присоединении территории Крыма к России. Прошедший референдум
показал, что 97% жителей Крыма желают стать гражданами России. 18 марта 2014 года были образованы новые субъекты РФ ―
Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Памятник Нахимову – величайший памятник архитектуры,
делающий лицо площади выразительным, а весь её облик неповторимым и значительным. Изначально этот монумент был сооружен в 1898 году. Интересно, что на его открытии присутство80
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вал сам Николай II. Фигура Павла Степановича была обращена
лицом к морю, что символизировало привязанность адмирала к
морским просторам. Как известно, Нахимов вообще не представлял себе жизни на берегу. К сожалению, в 1928 году в результате пренебрежительного отношения к культурному наследию и неуважения к героическому прошлому со стороны руководителей, памятник был снесён, а на его пьедестал установлена
фигура Владимира Ильича Ленина. В 1957 году в Севастополь
прибыл Н.С. Хрущёв. И задал вопрос: почему есть орден Нахимова, а памятника великому адмиралу нет. Так, в 1957 году фигура Ленина была перенесена в другое место, а на старый сохранившийся пьедестал установлен новый памятник Нахимову.
Внизу пьедестала нового памятника расположены три горельефа с различными сценами из жизни адмирала: «Беседа с матросами», «Синопский бой», «Нахимов на четвёртом бастионе».
Небольшие изменения внесли с саблей: рука теперь лежала не
на эфесе сабли, а на эфесе палаша. Лицо адмирала спокойно и
строго, в нём отражены главные черты характера адмирала ―
хладнокровие и скромность. Примечательно, что новый памятник был повернут лицом к городу. Казалось бы, это большая
ошибка: как это Нахимов может стоять лицом к городу. Однако,
Павел Степанович прославился не только как адмирал, но и как
командующий обороной города Севастополь, и погиб он на суше, поэтому монумент повернули лицом к городу, к народу.
Ещё одним интересным местом, находящимся в центре города Севастополь, является мемориальный комплекс собора
святого Владимира, называемый также Усыпальница адмиралов. На его стенах снаружи установлены плиты с именами четырёх адмиралов, трое из которых принимали участие в обороне
города в ходе Крымской войны, там и погибли. Одним из них
является адмирал Павел Степанович Нахимов. Собор строили
очень долго, и судьба его оказалась трудной. Первоначально собор хотели воздвигнуть в Херсонесе, месте, где принял крещение князь Владимир. Однако, по просьбе адмирала Павла Петровича Лазарева, в 1843 году царём было определено место
строительства собора-на центральном холме города, самом возвышенном месте, откуда открывается прекрасный вид на море.
В 1851 году Павел Петрович скончался. В память о его заслугах
перед государством, перед городом было решено похоронить его
в склепе на месте будущего строительства.
Во время первой Обороны Севастополя здесь же были похоронены контр-адмирал Владимир Иванович Истомин и адмирал
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Павел Степанович Нахимов, а также вице-адмирал Владимир
Алексеевич Корнилов. Вот об этих адмиралах, включая Лазарева, и повествуют диоритовые плиты на фасадах собора. Интересно, что помимо этих четырёх выдающихся флотоводцев, в
этом храме похоронены ещё девять: П.А. Перелешин, П.А. Карпов, М.И. Дефабр, В.П. Шмидт, И.М. Диков — участники Первой
обороны Севастополя, С.П. Тыртов, Г.П. Чухнин, М.П. Саблин —
командующие Черноморским флотом, И.А. Шестаков — управляющий Морским министерством в 80-е годы XIX века. К сожалению, мало кто об этом знает, пока не побывает здесь. В соборе
регулярно проводятся торжества, различные воинские ритуалы.
Внутри, на стенах, вписаны имена офицеров, особо отличившихся при обороне города и получивших заслуженные награды.
Примечательно, что люди часто называют это место «местом
русской силы». И, действительно, вряд ли в нашей стране
найдется ещё одно такое подобное место, где плотно спрессована память о героическом сопротивлении русских врагу, пришедшему завоевать их земли. Любой человек, будь то житель
города или турист, зайдя в храм, захочет остаться в молитвенной
тишине и благоговейно склонить главу, поминая всех защитников Севастополя ― такая атмосфера царит в этом месте.
По-настоящему знаковым местом города Севастополь, его
символом, является памятник Затопленным кораблям. Невозможно представить себе наш город-герой без этой важнейшей
достопримечательности, несущей в себе огромный исторический и духовный смысл. Многие люди, приехавшие с других
мест, да, собственно, и жители города стремятся посетить это
место. Ведь оно ― наша память мужеству и героизму русских
воинов. Как же возник этот памятник?
В 1853 году блестящая победа, одержанная Павлом Степановичем Нахимовым под турецким городом Синоп над турецкой
эскадрой, изменила расклад сил в Чёрном море, что вызвало
озабоченность со стороны Англии и Франции. Укрепление морского флота России, подход их к Босфору, вынудили их предложить Турции многомасштабную войну с Россией. В Крымской
войне Россия сражалась против объединённых сил мощнейших
европейских государств, война шла на многочисленных театрах
боевых действий, и теперь её уже называют «нулевой мировой
войной». Так, в 1854 году объединённый флот европейских государств приблизился к Севастополю. Количество неприятельских
кораблей во много раз превосходило наш флот. В феврале
1888 г. союзные силы под Севастополем возросли до 120 тыс.
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человек, и началась подготовка к генеральному штурму. С 9 апреля по 18 июля Севастополь был подвергнут четырём интенсивным бомбардировкам. После этого 44 тыс. солдат союзных
войск пошли на штурм Корабельной стороны. Им противостояли 20 тыс. русских солдат и матросов. Тяжёлые бои продолжались несколько дней, но англо-французским войскам не удалось
прорваться. Однако непрерывные бои продолжали истощать
силы осаждённых. Вице-адмирал Павел Степанович Нахимов и
вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов возглавили оборону города. Нахимов предложил потопить корабли Черноморского флота, чтобы не дать врагу попасть в бухту. Поэтому памятник называется «затопленным» кораблям, а, не как часто
ошибочно называют его «затонувшим». Так, сначала потопили
старые парусные корабли, а затем и боевые, принимавшие участие в Синопоском сражении. По плану, корабли «усаживали»
на дно, оставляя торчать только мачты. Тем самым, враги не
могли пройти, ведь эти самые мачты пробивали днище, а береговые батареи расстреливали беспомощные корабли. Нахимов
плакал, как ребенок, когда его корабли опускались на дно, ведь
всем известно, как он любил флот.
К несчастью, во время обороны погибли оба адмирала: сначала Владимир Алексеевич, а затем Павел Степанович. Поручик
Я.П. Кобылянский пишет в своём дневнике: «Похороны Нахимова <…> были торжественные, неприятель, в виду которого
они происходили, воздавая честь усопшему герою, хранил глубокое молчание: на главных позициях ни один выстрел не раздался во время предания тела земле». В память об этой трагедии
возник памятник Затопленным кораблям. Он представляет собой монумент, состоящий из уложенных в виде квадрата каменных блоков: подводная часть каменного утёса, на котором возвышается семиметровая колонна. В её основании находится цитата: «В память кораблям, затопленным в 1854-1855 гг. для заграждения входа на рейд». Колонна заканчивается постаментом, на котором гордо стоит, расправив крылья, царский двуглавый орел. В клюве орла ― венок. Все судна, входящие в бухту и
проплывающие мимо памятника, дают гудок, символизируя поклон всем погибшим. 349 дней русские воины обороняли город,
когда в планах врага было захватить его за 14 дней. Этот важнейший монумент изобразили даже на банковских купюрах. Место привлекает людей не только потому, что это символ города,
символ мужества, но и просто из-за приятной атмосферы. Памятник подсвечивается, возле него и на набережной всегда мно83
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го людей, играют музыканты. Все это означает благодарность
героям, которые ценой своей жизни обороняли город, для спокойной жизни и благополучия потомков. Это не может вызывать уважения и гордости, а находясь в таких замечательных
местах, как у памятника Затопленным кораблям, эти чувства
усиливаются вдвойне.
Итак, мы познакомились с по-настоящему выдающейся
личностью, адмиралом Павлом Степановичем Нахимовым.
Прошлись по некоторым интереснейшим местам, прославляющим его героизм, некоторые из них даже были названы в его
честь. Жители города Севастополь чтят память и уважают героев―предков. И это касается не только жителей города: многие
люди, посещающие город, взяли себе в качестве обычая посетить некоторые исторические места, места славы, мужества и
героизма. Не зря упомянуты некоторые из них: памятник Затопленным кораблям, площадь Нахимова, установленный на
ней памятник Нахимову, Усыпальница адмиралов. Именно
здесь чтят память таких героев, как Нахимов, выполняют определённые ритуалы, сложившиеся исторически, соблюдают традиции. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть важное политическое
событие ― митинг на площади Нахимова в 2014 году. Люди
именно в этом историческом, духовном месте объединились,
чтоб высказать недовольство существовавшей тогда власти. И
это понятно, ведь они разрушали важнейшие памятники культуры, переворачивали важнейшие исторические факты, рушили
все традиции, устои. Все это власть делала для собственной выгоды, а может быть и выполняя воли других правителей. Конечно, жителям Крыма это не понравилось. Выбрав присоединение
к России, они смогли сохранить Крым, насыщенный историческими и культурными памятниками, город―герой. Неизвестно,
что сейчас бы могло с ним быть. Ведь Крым традиционно принадлежит России, а в России всегда верны традициям.
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True to great traditions: Glory to Sevastopol
Summary. In our article, we will touch upon such important issues as
continuity by generations of traditions and memory of past descendants using the example of the city of Sevastopol. Its peculiarity is that we want to
talk about some traditions, emphasize the importance of their observance in
our time and show that most people do not forget about them, thereby paying tribute to the ancestors. You will learn about such unique places as Nakhimov Square and the monument to Nakhimov located on it, the Monument to the Scuttled Ships and other interesting places. Indeed, as Denis
Dragunsky, a Russian writer and political scientist, said: “Tradition has a
strange ability to balance good and evil, to smooth and try on contradictions.
Refusal of tradition - even in the name of freedom - results in the destruction
of the norms of human society, the destruction of more or less acceptable
forms of social behavior.”
Key words: Nakhimov, the history of the monuments of the Crimea, the
modern traditions of the Crimean residents.

What does tradition mean? It something that has passed from
one generation to another, something that has been inherited from
previous generations. As Victor Krotov, the famous Russian writer,
said: «It is the part of our past, that we help to get to the future». A
question comes up: why we should pass something that was already
experienced to the future? Of course, be true to traditions is very im85

Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС

portant, because that is how we honor memory of our ancestors and
that is how we tribute the great heroes. It is undeniable that our today’s life is based on their credit. Great example of such heroic person is Pavel Stepanovich Nakhimov.
Pavel Stepanovich was born in 1802, 5 of July in the family of
landowner. Family consisted of 11 children. Pavel as his father chose
the military career. After finishing the Marine cadet corps in rank of
midshipman, he went on his first trip around the world, even though
he was 15.He serveed wholeheartedly to Russia. He could not imagine his life on the ground, he did not have any kind of relationships
there or any activities. People said that he did not have time to marry
or fall in love. There are large amount of great victories on his record
such as Battle of Sinop (1853) and Battle of Navarino (1827). Pavel
Stepanovich Nakhimov was very talented war commander, in battles
he demonstrated his bravery, calmness and judiciousness. Ermochenko S.N. wrote about military professionalism : «The professionalism of serviceman is a rather complex social cultural and psychological formation, caused primarly by the danger factor as the
need for an integral part of the performance of official duty in any
conditions of activity (both on peacetime and in wartime). Professionalism in the field of dangerous profession, to which the profession of an officer belongs, is a category of human existence, which is
system of personal worldviews, business, professional and moral
qualities of a person. The core of moralism perative is the morality
asceticism and service to the fatherland, in which the instinct of selfpreservation is not in the foreground.» [2] So during the defense of
Sevastopol in 1854-1855 he was able to correctly assess the situation
skillfully used forces to defend the city. The Admiral, risking his life
himself entered the battlefield to correctly direct the actions of the
forces and unfortunately on July 11, 1855 an enemy bullet overtook
him. Nakhimov managed to win the love and authority of Sevastopol
inspiring them with a personal example of heroic deeds. Nakhimov’s
wallet was always open for distressed sailors, who retired or deducted for health and their families. Witnesses described such scenes: in
Sevastopol the admiral went to the pier and immediately a crowd of
people in need surrounded him. He listened to complains and requests, immediately gave orders to his subordinates: to help this old
man with building a house to give that old women 5 rubles, to write
financial aid to widow and children of the deceased sailor. Most often, money for this came directly from Nakhimov’s personal funds.
Pavel Stepanovich Nakhimov is a true example of patriotism for
modern youth. «Familiarization of youth with past and present life of
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the Fatherland also influences the development of love for the Motherland in them. Domestic history, revealing the past life of the country, presents at the same time instructive examples of the manifestation of patriotic feelings of citizens. Teaching Russian geography, the
native language and domestic feeling of young people, as it brings
people closer to the spiritual life, the Patriotic feeling ennobles a person, raises him morally; if it does not develop correctly. To tell the
child the correct look at his relationship with his native country, towards his native people, so that from an early age he will become accustomed to feel like a citizen of his fatherland, to see in himself the
unity of a great whole, which is called a people» [4]. As N.G. Chernishevskiy said: «The historical significance of each person is measured by his merits to his homeland, and human dignity by his patriotism». In his honor was named the central square of Sevastopol,
and in 1959 a monument to the great admiral was erected on it.
Nakhimov Square is the central square of Sevastopol. Some people call it the heart of the city. She is the most visited place in the city.
This is where all the national holidays, festivals and concerts, rallies
and demonstrations take place. It contains such interesting monuments as a strict and solemn monument to Nakhimov, a memorial to
the heroic defense of Sevastopol during the Great Patriotic War, a
city plaque of honor, a monument erected in honor of the 200th anniversary of the city of Sevastopol and some other interesting architectural monuments. Only a stone's throw from such interesting
places as the Monument to the Scuttled Ships, the Eternal Flame, the
Count's Quay. We will talk about some of them below in separate
paragraphs. Nakhimov Square is a favorite place of citizens and
guests of the city of Sevastopol. In addition to the fact that this place
is patriotic, due to the huge number of historical monuments located
here, many also call it romantic, because very close to the square
there are aesthetic squares and parks, as well as a picture embankment. It is in these places that the newlyweds, couples in love, love to
walk. Often you can see them at the Eternal Flame and the monument to Nakhimov, where they lay flowers. You can also watch people just enjoying the atmosphere of the square, children playing at
the foot of the monument. This square is the place of all meetings.
The guests of the city, lost their way, go exactly here, since it is easier
to navigate in the city from here. It is here that the most convenient
car parking is located in the center of Sevastopol.
On February 23, 2014, one of very important political events
took place on Nakhimov Square for both Russia and the world as a
whole. A rally of the so-called “People’s Will” took place here. About
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20 thousand people expressed distrust of the local authorities and
the Verkhovna Rada of Ukraine. People, having gathered together,
declared to the authorities about the unwillingness to obey them and
about the annexation of the territory of Crimea to Russia. The referendum showed that 97% of Crimean residents wish to become Russian citizens. On March 18, 2014, new entities were formed - the Republic of Crimea and the city of federal significance Sevastopol.
The monument to Nakhimov is the greatest architectural monument that makes the face of the square expressive, and its whole
appearance is unique and significant. Initially, this monument was
built in 1898. Interestingly, Nicholas II himself was present at his
opening. The figure of Pavel Stepanovich was facing the sea, which
symbolized the admiral's affection for the sea. As you know, Nakhimov did not imagine life on the shore at all. Unfortunately, in
1928, as a result of neglect of cultural heritage and disrespect for the
heroic past on the part of the leaders, the monument was demolished, and the figure of Vladimir Ilyich Lenin was installed on its
pedestal. In 1957, Khrushchev arrived in Sevastopol. And he asked
the question: why is there the order of Nakhimov, but there is no
monument to the great admiral. So, in 1957, the figure of Lenin was
moved to another place, and a new monument to Nakhimov was
erected on the old preserved pedestal. At the bottom of the podium of
the new monument are three high reliefs with various scenes from
the admiral’s life: “Conversation with sailors”, “Sinop battle”, “Nakhimov on the fourth bastion”. Small changes were made with the
saber: the hand now lay not on the hilt of the saber, but on the hilt of
the broadsword. The admiral’s face is calm and strict, the main features of the admiral’s character are reflected here - composure and
modesty. It is noteworthy that the new monument was turned face to
the city. It would seem that this is a big mistake: how can Nakhimov
stand facing the city. However, Pavel Stepanovich became famous
not only as an admiral, but also as commander of the defense of the
city of Sevastopol, and he died on land, so the monument was turned
to the city, to the people.
Another interesting place located in the center of Sevastopol is
the memorial complex of the Cathedral of St. Vladimir, also called
the Tomb of the Admirals. On its walls, plates with the names of four
admirals are installed outside, three of which took part in the defense
of the city in the Crimean War, where they died. One of them is Admiral Pavel Stepanovich Nakhimov. The cathedral was built for a
very long time, and its fate was very difficult. Originally, they wanted
to build the cathedral in Chersonese, the place where Prince Vladimir
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was baptized. However, at the request of Admiral Pavel Petrovich
Lazarev, in 1843 the king determined the place of construction of the
cathedral on the central hill of the city, the most elevated place from
where a beautiful view of the sea opened. Unfortunately, in 1851
Pavel Petrovich died. In memory of his merits to the state, in front of
the city, it was decided to bury him in a crypt at the site of future
construction. During the First Defense of Sevastopol, Rear Admiral
Vladimir Ivanovich Istomin and Admiral Pavel Stepanovich Nakhimov, as well as Vice Admiral Vladimir Alekseevich Kornilov, were
buried here. It is about these admirals, including Lazarev, that the
diorite plates on the facades of the cathedral tell. Interestingly, in
addition to these four outstanding naval commanders, nine more are
buried in this temple: P.A. Pereleshin, P.A. Karpov, M.I. Defabr,
V.P. Schmidt, I.M. Dikov ― participants in the First Defense of Sevastopol, S.P. Tyrtov, G.P. Chukhnin, M.P. Sablin ― commanders of
the Black Sea Fleet, I.A. Shestakov ― manager of the Ministry of the
Sea in the 80s of the XIX century. Unfortunately, few people know
about it until they visit here. The cathedral regularly hosts celebrations and various military rituals. Inside, on the walls, are the names
of officers who distinguished themselves most during the defense of
the city and received well-deserved awards. It is noteworthy that
people often call this place “a place of Russian power”. And, indeed,
it is unlikely that in our country there will be another such place
where the memory of the heroic resistance of the Russians to the enemy who came to conquer their lands is densely pressed. Any person,
whether a resident of the city or a tourist, having entered the temple,
will want to remain in prayer silence and reverently bow the chapter,
remembering all the defenders of Sevastopol — such an atmosphere
reigns in this place.
The truly iconic place of the city of Sevastopol, one might say, its
symbol, is a monument to the Scuttled Ships. It is impossible to imagine our hero city without this most important attraction, bearing a
huge historical and spiritual meaning. Many people who came from
other places, and, in fact, the residents of the city, tend to visit this
place. After all, it is our memory of the courage and heroism of Russian soldiers. How did this monument come about? How did this
monument come about? In 1853, the brilliant victory won by Pavel
Stepanovich Nakhimov near the Turkish city of Sinop over the Turkish squadron changed the balance of power in the Black Sea, which
caused concern from England and France. The strengthening of the
Russian navy, their approach to the Bosphorus, forced them to offer
Turkey a multi-scale war with Russia. In the Crimean War, we fought
89

Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС

against the combined forces of the most powerful European states,
the war went on in numerous theaters of operations, and now it is
already called the “World War Zero”. So, in 1854, their combined
fleet approached Sevastopol. The number of enemy ships many times
exceeded our fleet. In February 1888, the Allied forces near Sevastopol increased to 120 thousand people, and preparations began for a
general assault. From April 9 to July 18, Sevastopol was subjected to
four intense bombardments. After that, 44 thousand soldiers of the
allied forces went on the assault on the ship side. They were opposed
by 20 thousand Russian soldiers and sailors. Heavy fighting lasted
several days, but the Anglo-French forces failed to break through.
However, continuous fighting continued to deplete the forces of the
besieged. Vice Admiral Pavel Stepanovich Nakhimov and Vice Admiral Vladimir Alekseevich Kornilov led the defense of the city. Nakhimov proposed to sink the ships of the Black Sea Fleet in order to
prevent the enemy from entering the bay. Therefore, the monument
is called "flooded" ships, and, notas often mistakenly called it "sunken". So, first sank the old sailing ships, and then the warships that
took part in the Sinoposk battle. According to the plan, the ships
were seated at the bottom, leaving only the masts to stick out. Thus,
the enemies could not pass, because these same masts pierced the
bottom, and the coastal batteries shot helpless ships. Nakhimov cried
like a child when his ships sank to the bottom, because everyone
knows how much he loved the fleet. Unfortunately, both admirals
died during the defense: first Vladimir Alekseevich, and then Pavel
Stepanovich. Lieutenant Y.P. Kobylyansky writes in his diary: “Nakhimov’s funeral ... was solemn, the enemy, in view of which they
happened, saluting the deceased hero, kept deep silence: in the main
positions, not a single shot was heard while the body was being buried.” In memory of this tragedy, a monument to the Scuttled Ships
arose. It is a monument, consisting of stone blocks laid in the form of
a square - the underwater part, a stone cliff, on which a seven-meter
column rises. At its base is a quote: “In memory of the ships sunk in
the years 1854-1855, to block the entrance to the raid.” The column
ends with a pedestal, on which the royal two-headed eagle stands
proudly, spreading its wings. In the beak an eagle is a wreath. All
ships entering the bay and sailing past the monument give a horn,
symbolizing a bow to all the dead. For 349 days, Russian soldiers defended the city when the enemy had plans to capture it in 14 days.
This most important monument was even depicted on banknotes.
The place attracts people not only because it is a symbol of the city, a
symbol of courage, but simply because of the pleasant atmosphere.
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The monument is highlighted, there are always a lot of people near it
and on the embankment, musicians play. All this is thanks to our
heroes, who defended the city at the cost of their lives, for a quiet life
and well-being of their descendants. This cannot cause respect and
pride, but being in such wonderful places as at the Monument to the
Flooded Ships, these feelings are doubled.
So, we met with a truly outstanding personality, Admiral Pavel
Stepanovich Nakhimov. We walked through some interesting places
glorifying his heroism, some of them were even named in his honor.
Residents of the city of Sevastopol honor the memory and respect our
heroes of their ancestors. And this applies not only to the residents of
the city: many people visiting the city took as their custom to visit
some historical places, places of glory, courage and heroism. Not in
vain, some of them are mentioned: a monument to the Scuttled
ships, Nakhimov Square, a monument to Nakhimov installed on it,
the Tomb of the Admirals. It is here that they honor the memory of
such heroes as Nakhimov, perform certain rituals that have developed historically, and observe traditions. I would like to once again
emphasize an important political event - a rally on Nakhimov Square
in 2014. People in this historical, spiritual place united to express
dissatisfaction with the established regime. And this is understandable, because they destroyed the most important cultural monuments,
turned over the most important historical facts, destroyed all traditions and foundations. All this power does for its own benefit, and
maybe fulfill the will of other rulers. Of course, the people did not
like this, joining Russia, they were able to save the Crimea, full of
historical and cultural monuments, a hero city. It is not known what
could have happened to him now. After all, Crimea traditionally belongs to Russia, and in Russia it is true to traditions.
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Экологические проблемы в современном мире
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забывать, что человек есть часть природы, и их взаимоотношения очень
важны и для человека, и для планеты. Ситуация начала меняться в
XIX в., и в ХХ в. человек начал губить природу. По мере того, как росло
население планеты, развивалась техника, увеличивалось также и влияние человека на окружающую среду. Сформировался техногенный фактор отрицательного влияния на природу. В статье рассматриваются
проблемы экологии, с которыми сталкивается человек в современном
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Summary. The relationship between man and nature has always been
an important part of the life of the Earth's population. We must not forget
that man is a part of nature, and their relationship is very important for both
man and the planet. The situation began to change in the XIX century, and
in the XX century. man began to destroy nature. As the world's population
grew and technology developed, so did the human impact on the environment. The technogenic factor of negative influence on the nature has been
formed. In this article we discuss ecological problems that we face in the
modern world. These problems are global warming, air pollution, soil pollution, water pollution, luck of resources and many others. What is more, in
the article we discuss some solutions to these problems.
Key wolds: ecology, global warming, greenhouse effect, pollution, environment.

Человек есть часть природы, и их взаимоотношения очень
важны и для человека, и для планеты. Однако в ХХ в. человек
начал губить природу. По мере того, как росло население планеты, развивалась техника, увеличивалось также и влияние человека на окружающую среду.
Сегодня на нашей планете проживает 7,5 млрд человек. Всех
этих людей нужно накормить, обуть, предоставить им рабочее
место, всем им нужны различные ресурсы, в том числе и природные. Переработка разнообразных ресурсов имеет и отрицательные последствия. Вследствие этого окружающая среда оказалась в опасности. Например, продуктами человеческой жизнедеятельности загрязняется вода, воздух, почва, атмосфера.
Уже сейчас Мировой океан переполнен пластиком. Это наносит
вред многим видам животных, вредит и самому человеку. Мало
кто задумывается об этом, но микрочастицы пластика содержатся практически во всём – в воде, которую люди пьют, в еде, которую едят, в воздухе, которым дышат. Конечно, в маленьких
городах или деревнях люди пока ещё слабо ощущают загрязнённость, а вот в больших городах и мегаполисах это ощущается
очень ярко. А что будет через 20 лет? Через 50?
Человек истребил многие виды растений, животных, вырубил огромные площади леса, т.е. ухудшил условия жизни для
тех растений и животных, что ещё существуют. Многие сегодня
наслышаны о проблеме глобального потепления: из-за огромного количества выхлопных газов, поступающих в атмосферу,
создаётся так называемый парниковый эффект, что приводит к
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тому, что каждый год температура на планете повышается на 11,5⁰ Цельсия. Из-за этого уже начали таять ледники.
Примерно в 30 километрах от Земли находится тонкий озоновый слой, поглощающий ультрафиолетовые лучи. Этот слой
даёт дюлям защиту от многих заболеваний кожи, в том числе
онкологии. Озоновый слой разрушают аэрозоли на основе фреонов, двигатели самолетов и космических кораблей. Дальнейшее разрушение этого слоя атмосферы способно кардинально
изменить климат планеты. Экологических проблем очень много,
однако некоторые люди не понимают важности защиты экологии, однако если мы не начнём решать эти проблемы, в будущем
мы просто не выживем на загрязнённой планете, нами же самими и уничтоженной. Что мы можем сделать уже сейчас для того,
чтобы этого не произошло? Во-первых, сократить потребление
пластика. Например, вместо того, чтобы брать в магазине пластиковый пакет, можно взять с собой тканевую сумку; вместо
одноразовой посуды и приборов использовать многоразовые и
т.п. Это покажется мелочью, но если каждый человек задумается
о своём потреблении пластика и разумно к этому подойдёт, результат будет очевидным.
Ещё одна немаловажная вещь – это сортировка мусора. Всё
чаще пишут о необходимости разделения мусора по разным
контейнерам (для пластика, для бумаги и т.д.). Благодаря этому
мусор может отправиться на переработку, что сбережёт ресурсы.
Например, в некоторых странах вводят штрафы за несортировку
мусора. В республике Беларусь также начинают вводить меры по
сортировке мусора. Например, в супермаркетах созданы специальные пункты для утилизации использованных батареек, переработки бумаги, ставят раздельные контейнеры для разных видов мусора, предлагают биоразлагаемые пакеты.
Для сохранения редких видов растений и животных создаются заповедники, национальные парки, вводятся наказания за
уничтожение таких видов. Создано множество фондов и организаций, которые занимаются охраной природы, например, Всемирный фонд дикой природы, Гринпис и многие другие.
Что касается Беларуси, у нас тоже есть заповедники, например, Припятский заповедник, Березинский заповедник, национальный парк Беловежская Пуща. Таким образом, уже сейчас
предпринимаются действия по защите окружающей среды. Безусловно, они ещё нуждаются в доработке и модернизации, однако начало уже положено. Нам представляется, что в Беларуси
имеет смысл по примеру зарубежных стран вводить штраф за
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несортировку мусора, устанавливать больше контейнеров для
раздельной его сортировки а также обеспечить наличие большого количества пунктов переработки, провозить в школах и детских садах уроки экологии, на которых детям бы объясняли азы
экологичного образа жизни.
Важность защиты окружающей среды неоспорима. Планета
– это наш дом, а защищать и беречь его – в наших же интересах.
Усилиями каждого из нас мы сможем сохранить нашу планету
для последующих поколений и для себя.
Список использованных источников
1. Биосфера
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://biosfera92.ru/poleznye-stati/problemy-ekologii-v-sovremennommire (дата обращения 29.11.2019)
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Режим
доступа:
https://www.kp.ru/guide/zagrjaznenie-mirovogo-okeana.html (дата обращения 29.11.2019)

95

Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС

УДК 37.01

М.И. Боровков
Университет при МПА ЕврАзЭС,
г. Санкт-Петербург, Россия

Духовные ценности государственно-патриотической
идеологии современной России
Аннотация. История российского государственного строительства
последних 30 лет убедительно свидетельствует о необходимости формирования государственной идеологит, в соответствии с которой должно функционировать и развиваться современное российское общество и
государство. Исходя из внутригосударственных и внешнеполитических
российских интересов государственного и общественного развития,
объективно следует определиться с названием и содержанием российской общенациональной государственной идеологии, как это сделано в
ведущих мировых державах. Принятие российской государственной
идеологии и доведение её содержания до общественности создаст нормальные условия для идентификации России в социальнополитическом отношении как внутри страны, так и за её пределами. В
статье рассматриваются проблемы духовных ценностей современной
России, отсутствие государственной идеологии и общенациональной
идеи. Государство создаётся и функционирует в соответствии с определённой идеологией, которая реализуется посредством внутренней и
внешней политик. России необходима государственно-патриотическая
идеология, способная объединить граждан в интересах российского
общества и государства.
Ключевые слова: конституция, идеология, идея, государство, патриотизм.
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Spiritual values of the state-patriotic ideology
of modern Russia
Summary. The history of Russian state-building over the past 30 years
clearly demonstrates the need to form a state ideology, in accordance with
which modern Russian society and the state should function and develop.
Based on the domestic and foreign policy interests of the Russian state and
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social development, it is objectively necessary to determine the name and
content of the Russian national state ideology, as it is done in the leading
world powers. Accepting the Russian state ideology and communicating its
content to the public will create normal conditions for identifying Russia in
socio-political terms both within the country and abroad. The article discusses the problems of spiritual values of modern Russia, the lack of a state ideology and national idea. The state chooses one or another ideology at its discretion through foreign and domestic policies. In modern Russia, an ideal is
needed that can unite people for the good of the country.
Key words: constitution, ideology, ideal, state, government.

В содержании действующей Конституции Российской Федерации (1993 г.) не прописана государственная идеология, в соответствии с которой должно функционировать и развиваться современное российское общество и государство. Данное обстоятельство предоставляет возможность для руководства страны на
определённом этапе развития России по своему усмотрению избирать ту или иную идеологию и реализовывать её посредством
государственной внутренней и внешней политик. В таких условиях определяющая роль в выборе направлений и приоритетов
принадлежит первым лицам государства.
История российского государственного строительства последних 30 лет убедительно свидетельствует о необходимости
скорейшего устранения подобного пробела в содержании Основного закона страны.
Российская Федерация объективно обладает полным набором признаков, свойственных великим государствам клуба мировых держав, определяющих современные тренды мирового
развития. Исходя из внутригосударственных и внешнеполитических российских интересов государственного и общественного
развития, объективно следует определиться с названием и содержанием российской общенациональной государственной
идеологии, как это сделано в ведущих мировых державах. Принятие российской государственной идеологии и доведение её
содержания до общественности создаст нормальные условия
для идентификации России в социально-политическом отношении как внутри страны, так и за её пределами.
К сожалению, в России пока не обнародована долгосрочная,
фундаментальная, стратегическая программа развития российского общества, государства на ближайшие 50-100 лет, как это
сделано, например в Китае. Опубликованные программы развития России на период до 2020 или 2030 гг. вряд ли можно отне97
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сти к долгосрочным планам модернизации страны в соответствии с современными и будущими внутригосударственными и
международными вызовами для Российской Федерации.
В сложившихся условиях всё более очевидна необходимость
разработки российского идеала общественного и государственного развития и исторического бытия, что могло бы способствовать объединению усилий россиян по обустройству России. Этой
исключительно важной задаче в полной мере отвечает патриотическая идея, которая на протяжении всей отечественной истории несла в себе позитивный, конструктивный заряд объединения людей в конкретных делах и в масштабных государственных
свершениях.
Традиционно под государственно-патриотической идеологией понимается система знаний, взглядов, идей, социальных
чувств, выступающих концентрированным выражением и теоретическим обоснованием общегосударственных ценностей, жизненно важных интересов личности, общества и государства,
направленных на процветание и защиту Отечества, утверждение
и укрепление правовых, демократических основ российской государственности, обеспечение прочного положения страны в мире. Очевидна необходимость разработки общенациональной
идеи России, которая должна находиться в поле высокого и
устойчивого исторического, социального, личностного и смыслового напряжения и выражать российский духовный менталитет, своеобразный темперамент и являться ядром государственно-патриотической идеологии.
Общенациональная идея России должна соответствовать
ряду основных требований. Естественно, общенациональной
идее России необходимо быть общественно-гражданской, надклассовой и объединять в себе конституционно-правовые ценности российского государства и общечеловеческие ценности формирующегося в России гражданского общества.
Содержание общенациональной идеи России должно быть
общефедеральным, объединяя интересы различных национально-этнических регионов многонационального российского государства. Обязательным требованием к содержанию общенациональной идеи России выступает направленность на консолидацию основных слоев и общественно-политических движений
современной России, на интеграцию национально-исторических
ценностей всех народов, проживающих на территории Российской Федерации.
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К важнейшим требованиям общенациональной идеи современной России относится высокая степень преемственности и
возрождения утраченных или преданных забвению национально-исторических традиций российского народа, его армии и
флота. Содержание общенациональной идеи России в обязательном порядке должно быть гуманистическим, направленным
на создание в России цивилизованного гражданского общества,
построение правового демократического государства, достижение политической стабильности, национального согласия, развитие социально ориентированной экономики, сохранение
единства и целостности государства. К обязательным атрибутам
российской идеи относится её способность широкого распространения в массовом сознании, доступность для понимания и
принятия на уровне общественной психологии российского
народа. Общенациональная идея должна иметь созидательный
характер, притягивать к себе большинство дееспособного населения, стимулировать его активную деятельность на благо общества и государства.
Анализ источников, посвящённых проблеме разработки
российской общенациональной государственно-патриотической
идеологии, позволяет утверждать, что стержневыми элементами
общенациональной идеи современной России ддолжны являться следующие:
 государственность как утверждение идеи сильного, административно эффективного, суверенного и неделимого государства;
 гражданственность как острое ощущение каждым человеком принадлежности к великому российскому народу и его
исторической судьбе;
 федерализм как наиболее общий принцип оптимального
механизма взаимодействия центра и национально-этнических
регионов России;
 гуманизм как выражение приоритета человека, его жизни, как высшая цель развития общества, преобладание нравственно-гуманистических ценностей над классовыми, национальными, групповыми, партийными принципами и идеалами
жизнедеятельности;
 благополучие большинства населения страны как один
из важнейших критериев и принципов социальной политики
российского государства;
 патриотизм как одно из наиболее глубоких чувств любви
Родине и к постоянной готовности защиать Отечество;
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 святость как религиозно-духовное освящение общенациональной идеи.
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Миграционные процессы в Армении:
ретроспективный анализ и современное состояние
Аннотация. Значимость человеческого капитала с точки зрения
роста и развития экономики неоспорима. Сегодня глобализация мировой экономики привела к усилению международной миграции рабочей
силы, процесса, который способствует развитию экономики мира в целом. Возрастающая потребность в качественном человеческом капитале приводит к росту конкуренции на международном рынке труда, в
которой, как правило, проигрывают малые экономики, не обладающие
достаточными ресурсами для развития и удержания качественной рабочей силы в стране. Таким образом, страны-доноры теряют потенциал
развития человеческого капитала и как следствие ― потенциал экономического роста.
Значительное сокращение трудоспособного населения также усугубляется высоким уровнем эмиграции за все годы независимости Армении. Если первая волна эмиграции была последствием военного положения и экономической и энергетической блокадой, то в последнее
десятилетие население уезжает большей частью по экономическим
причинам: высокий уровень бедности, низкий уровень доходов, отсутствие гарантий для будущего, узкий рынок труда, небольшие возможности для карьерного роста и т.д. Согласно статистическим данным, из
Армении за годы независимости уехало более 1 миллиона человек. Фактически это составляет треть населения Армении.
Наиболее негативным последствием эмиграции является отток высококвалифицированной рабочей силы. По указанным выше причинам, в частности высокому уровню безработицы среди людей со средним и высшим образованием, население стремится уезжать, что, по
сути, приводит к ыозникновению проблемы «утечки мозгов» из стра101
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ны. Согласно статистике Всемирного Банка, численность людей с высшим образованием среди уезжающих составляет достаточно высокую
цифру. Более того, структура миграционных потоков в зависимости от
секторов экономики указывают на доминирующую долю людей, занятых в промышленности. Отток населения из этого сектора экономики
означает, с одной стороны, отток квалифицированной силы, а с другой - сокращение самого сектора.
Большие опасения вызывает отток потенциальных трудовых ресурсов. Статистика числа выпускников высших учебных заведений указывает на значительное сокращение будущей квалифицированной рабочей силы. Более того, за последние пять лет мы наблюдаем значительный отток абитуриентов из Армении. Одной из главных странреципиентов является Россия. В среднем из страны уезжает от двух до
трёх тысяч молодых людей.
Такая динамика не может не вызвать серьёзные опасения с точки
зрения дальнейшего развития экономики Армении. Создавшееся положение дел вынуждает обратиться к причинам такой активной эмиграции из страны. В большинстве государств, где наблюдается высокий
уровень эмиграции, ключевой причиной оттока населения является
экономический фактор: бедность, низкий уровень доходов, безработица, в целом макроэкономическая нестабильность. Все эти факторы присутствуют и в Армении.
Ключевые слова: эмиграция, «утечка мозгов», человеческий капитал, Армения.
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Migration processes in Armenia:
retrospective analysis and current state
Annotation. The importance of human capital in terms of economic
growth and development is undeniable. Today, the globalization of the world
economy has led to increased international labor migration, a process that
contributes to the development of the world's economy as a whole. The growing need for high-quality human capital leads to increased competition in the
international labor market, in which, as a rule, small economies that do not
have sufficient resources to develop and retain high-quality labor in the
country lose out. Thus, donor countries lose their potential for human capital
development and, as a result, their potential for economic growth.
The significant decline in the working-age population is also compounded by the high level of emigration during all the years of Armenia's
independence. If the first wave of emigration was a consequence of the mar102
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tial law and the economic and energy blockade, in the last decade the population has left mostly for economic reasons: high levels of poverty, low income,
lack of guarantees for the future, a narrow labor market, small opportunities
for career growth, etc. According to statistics, more than 1 million people left
Armenia during the years of independence. In fact, this is a third of the
population of Armenia.
The most negative consequence of migration is the outflow of highly
skilled labour. For the reasons mentioned above, in particular the high unemployment rate among people with secondary and higher education, the
population tends to leave, which, in fact, leads to the problem of "brain
drain" from the country. According to world Bank statistics, the number of
people with higher education among those leaving is quite high. Moreover,
the structure of migration flows depending on the sectors of the economy
indicates the dominant share of people employed in industry. The outflow of
population from this sector of the economy means, on the one hand, the outflow of skilled labor, and on the other hand, the reduction of the sector itself.
The outflow of potential labor resources is of great concern. Statistics on
the number of graduates of higher education institutions indicate a significant reduction in the future skilled labor force. Moreover, over the past five
years, we have seen a significant outflow of applicants from Armenia. One of
the main recipient countries is Russia. On average, from two to three thousand young people leave the country.
This trend can not but cause serious concern from the point of view of
further development of Armenia's economy. The current state of Affairs forces us to address the reasons for such active emigration from the country. In
most countries where there is a high level of emigration, the key reason for
the outflow of population is the economic factor: poverty, low income, unemployment, and generally macroeconomic instability. All these factors are
present in Armenia as well.
Key words: emigration, brain drain, human capital, Armenia.

Малая открытая экономика в современных реалиях подвержена значительному влиянию волатильности ведущих экономик. В таких условиях самодостаточность экономики имеет
решающее значение. Вместе с тем, не все страны обладают достаточными ресурсами для эффективного развития. Современная экономическая теория и практика доказывают значимость
человеческого капитала в экономическом развитии стран. В
этом смысле Армения, как малая экономика, которая не богата
природными ресурсами или наличием существенных накоплений, также вынуждена делать акцент на развитии человеческого
капитала. С этой точки зрения проблема «утечки мозгов», стоящая в Армении очень остро, может привести к необратимым
негативным последствиям.
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Рис. 1. Население, в тыс. человек
Источник: База данных ВБ – www.data.worldbank.org

Однако даже поверхностный ретроспективный анализ динамики населения в стране выявляет существенные проблемы.
Как можно видеть на рисунке 1, после распада СССР в Армении
наблюдается значительное сокращение численности населения.
Сокращение численности населения (см. рис. 2) сопровождается старением населения, что обусловлено несколькими факторами. Военное положение, резкое сокращение уровня жизни и
доходов население, обусловленное коллапсом в экономике,
большой отток населения, блокада и многие другие факторы
повлекли за собой значимое сокращение населения. Динамика
трудовых ресурсов также не выглядит радужно. В 2007 году
наблюдаются положительные изменения в динамике трудовых
ресурсов, как в целом, так и в группе населения в возрасте от 15
до 24 лет.
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Рис. 2. Старение населения в Армении
Источник: База данных ВБ – www.data.worldbank.org

Однако последние пять лет динамика роста численности рабочего населения в целом имеет тенденцию к замедлению. Такая динамика обусловлена замедлением темпов роста экономики Армении в целом. Тем не менее, резкого сокращения трудового населения в последние годы не наблюдается.
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Рис. 3. Трудовые ресурсы, % от общего населения
Источник: База данных ВБ – www.data.worldbank.org

Следует отметить высокую долю активного работающего
населения с высшим образованием, при этом население только с
начальным образованием имеет тенденцию к некоторому сокращению (см. рис. 4). Подобная динамика обусловлена, в ос105

Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС

новном, высокой востребованностью высшего образования среди населения страны.
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Рис. 4. Трудовые ресурсы, % от общего населения
Источник: База данных ВБ – www.data.worldbank.org
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Значительное сокращение трудоспособного населения также усугубляется высоким уровнем эмиграции за все годы независимости Армении (см. рис. 5). Если первая волна эмиграции
была последствием военного положения и экономической и
энергетической блокадой, что за последнее десятилетие население уезжает, большей частью, по экономическим причинам.
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Рис. 5. Чистая миграция, в тыс. человек
Источник: База данных ВБ – www.data.worldbank.org

Наиболее негативным результатом эмиграции является отток высококвалифицированной рабочей силы. Согласно статистике Всемирного Банка, процент людей с высшим образованием среди уезжающих составляет достаточно высокую цифру (см.
рис. 6). Тем самым, экономика Армении теряет большую долю
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человеческого капитала, что не может не отражаться на экономическом развитии страны.
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Рис. 6. Эмигранты с высшим образованием
(% от всего населения с высшим образованием)
Источник: База данных ВБ – www.data.worldbank.org
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Общая динамика миграционных потоков Армении представлена на рисунке 7. Следует отметить, что между базами данных Национальной статистической службы РА и Всемирного
банка наличествуют значительные расхождения. Тем не менее,
отрицательное сальдо сохраняется весь рассматриваемый период. Согласно обеим базам данных, из Армении за годы независимости уехало более 1 миллиона человек. Фактически, это составляет треть населения Армении.

НС РА

ВБ

МОТ

Рис. 7. Динамика миграционных потоков, в тыс. человек
Источник: База данных НС РА – www.armstat.am, База данных ВБ
– www.data.worldbank.org, База данных МОТ - https://ilostat.ilo.org
Примечание: НС РА – Национальная статистическая служба Республики
Армения, ВБ – Всемирный банк, МОТ – Международная организация труда.
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Однако существует мнение1, что в период с 1989 по 1991 гг. в
Армению из Азербайджана переехало около 400 тыс. человек.
Их въезд в страну не был зафиксирован, поскольку пограничной
службы в СССР не существовало. В дальнейшем 340 тыс. из этих
400.000 покинуло Армению, поскольку США и Россия реализовывали для них специальные программы. Отток этой части
населения уже был зафиксирован статистическими службами,
поскольку с 1991 г. в Армении действовала пограничная служба.
С учётом этих цифр, численность эмигрантов из Армении варьируется от 600 до 700 тысяч. Тем не менее, такая динамика не
может не вызвать серьёзные опасения с точки зрения дальнейшего развития экономики Армении.
Создавшееся положение дел вынуждает обратиться к причинам такой значительной эмиграции из страны. В большинстве стран, где наблюдается высокий уровень эмиграции, ключевой причиной оттока населения является экономический
фактор: бедность, низкий уровень доходов, безработица и в целом макроэкономическая нестабильность.
Рассмотренная динамика обуславливает необходимость
изучения конкретных факторов, способствующих эмиграции
населения из Армении. За основу взяты результаты межстранового анализа, согласно им именно перечисленные ниже факторы являются ключевыми для оттока населения из страны. В перечень факторов были добавлены специфичные, присущие
только Армении, факторы, которые также имеют определённое
воздействие на эмиграционные процессы в стране.
Таким образом, анализ миграционных потоков в Армении
выявил существенный отток населения за годы независимости.
За период с 1990 г. до настоящего времени по различным оценкам из страны уехало около миллиона человек. Негативные последствия такого оттока населения не требуют отдельного упоминания. Вместе с тем, решение проблемы лежит, прежде всего,
в оценке ключевых факторов, которые способствуют или по
крайней мере обуславливают такой отток населения.
Теоретические исследования в мировой научной литературе
выделяют в целом всего несколько групп причин такого явления. В первую группу входят военные действия, носящие как
постоянный, так и перманентный характер. Война всегда являСм. интервью Г.А. Багратяна. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ww
w.aysor.am/ru/news/2018/08/13/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D
0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD/1452158
1
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ется сильным мотивом покинуть страну. Статистика миграционных потоков среди всех стран, где наличествует большой отток
населения, наибольшая доля уезжающих наблюдается в странах,
где были или до сих пор есть военные действия. Вторая группа
причин определяется различными политическими факторами.
Репрессии, преследования, насаждение деспотической идеологии, диктаторский режим или просто политическая нестабильность также являются существенным мотивом для оттока населения. Среди стран, характеризующихся высоким оттоком населения, большую долю факторов составлят именно политические
мотивы. Наконец, наиболее распространённой причиной эмиграции являются, конечно, факторы, носящие макроэкономический характер. Бедность и голод, высокий уровень безработицы,
отсутствие роста дохода, низкий уровень качества жизни и многие другие факторы вынуждают людей покидать свою страну.
В результате исследования можно сделать вывод: опыт Армении показывает, что с этой точки зрения её можно считать
примером страны, где отток населения во многом обусловлен
именно макроэкономическими факторами. Проведённый подробный анализ и оценка факторов оттока населения из Армении показывают, что по всем ключевым факторам выявлены
негативные тенденции. Отсутствие положительных сдвигов в
динамике ключевых факторов, характеризующих экономическое развитие страны, может в самое ближайшее время усугубить ситуацию.
УДК 656.7:658

В.А. Глинский, А.В. Елисеева
Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации,
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Разработка терминально-сетевых принципов развития
музейной логистики «Эрмитажа» в макрозонах Сибири
и Дальнего Востока
Аннотация: В статье анализируются потенциальные возможности
Сибири и Дальнего Востока, связанные с развитием Северного морского пути, Шёлкового пути и Транссиба. Приведён анализ значения водного соединения ТСМ с СМП через Енисей и перспектив выхода с ТСМ
на ШП через железнодорожный участок Курагино-Кызыл-Урумчи с
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перспективой выхода на Южный морской путь. Рассмотрены возможности Российской Федерации по развитию музейной логистики и туризма в макрозонах Сибири и Дальнего Востока (Владивосток, Байкал,
«Енисейская Сибирь» и т.п.). Описаны перспективы и принципы создания центра туризма (в Красноярском крае, Республиках Хакасия и
Тыва и пр.), который предполагает формирование туристических потоков трёх уровней – внутрирегионального, межрегионального, международного с акцентом на экотуризм.
Ключевые слова: Северный морской путь, Транссибирская магистраль, Шёлковый путь, Hub-and-Spoke, терминальная сеть Альянса,
оператор смешанной перевозки, консолидация, альянсы перевозчиков,
мультимодальные перевозки грузов. концептуальная база, терминальные сети, транспортно-экспедиционная компания, грузовой агент, терминально-сетевые продукты.
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Saint Petersburg State University of Civil Aviation,
Saint Petersburg, Russia
Elaboration of terminal and network principles
development of museum logistics «Hermitage»
in macrozones of Siberia and the Far East
Summary. The article considers the potential opportunities of Siberia
and the Far East associated with the development of the Northern sea route,
the Silk road and the Trans-Siberian railway. The analysis of value of water
connection of TSM with SMP through Yenisei and prospects of an exit from
TSM to SHP through a railway section Kuragino-Kyzyl-Urumchi with a prospect of an exit to the southern sea route is resulted. The possibilities of the
Russian Federation for the development of museum logistics and tourism in
the macrozones of Siberia and the Far East (Vladivostok, Baikal, «Yenisei
Siberia», etc.) are considered. Prospects and principles of creation of the
center of tourism (in Krasnoyarsk Krai, the Republics of Khakassia and Tyva,
etc.) which assumes formation of tourist flows of three levels – intraregional,
interregional, international with an emphasis on ecotourism are described.
Key words: Northern sea route, Trans-Siberian railway, silk road, Huband-Spoke, Alliance terminal network, multimodal transport operator, consolidation, carrier alliances, multimodal cargo transportation, conceptual
framework, terminal networks, freight forwarding company, cargo agent,
terminal network products.
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1. Теория сети и теория единства в нейтральной транспортно-логистической сети
В смешанной перевозке при переходе груза с одного вида
транспорта на другой происходит смена правового режима
одного вида транспорта (транспортной моды) на правовой режим другой транспортной моды (рис. 1). Этот вариант реализации смешанной перевозки получил название «теория сети».
При этом права грузовладельца могут существенно изменяться при смене транспортной моды, что влечёт сложности определения размера ответственности конкретного перевозчика,
на моде которого был нанесен ущерб.
В 1970-годы начал формироваться новый подход – так
называемая «теория единства», когда при смешанных перевозках было предложено использовать единые условия документа смешанной перевозки ― ДСП (рис. 1), не изменяющиеся
при смене вида транспорта.

Рис. 1. Договор смешанной перевозки (ДСП) при реализации
единого правового режима мультимодальной перевозки

«Теория единства» в гражданской авиации (т.е. при авиационном фрахте) базировалась на нейтральной сети продаж
авиаперевозок грузов ― Cargo Account Settlement Systems (CASS).
В основе нейтральной среды CASS (рис. 2) было заложено использование единых стандартных перевозочных документов
(СПД) IATA. Так, грузовые Агенты IATA (ГА) стали вести продажу на нейтральных бланках авиагрузовой накладной NAWB
(Neutral Air Waybill IATA). Совместная работа в транспортном
альянсе IATA авиаперевозчиков (АП) и ГА открыло дополнительные возможности (при трансфере и интерлайне) наиболее
эффективно реализовать логистические схемы «From Door To
Door» и «Just In Time».
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Рис. 2. Нейтральная среда CASS продаж авиаперевозок

ГА IАТА выступает при этом в качестве единого «перевозчика по договору», что позволяет повысить экономическую эффективность за счёт консолидации, минимизировать складские запасы грузовладельца, сократить расходы на каждой транспортной моде. Для правового обеспечения авиаперевозок IATA совместно с FIATA разработали многообразные формы коммерческого партнёрства, реализующие преимуществ «теории сети».
В нейтральной среде CASS авианакладная (NAWB) имеет,
как функции договора перевозки и расписки, так и функции
грузовой таможенной декларации (ГТД), полиса, расчётного
документа. «Домашняя накладная» HAWB IATA используется
ГА в качестве ДСП при работе с клиентом. В качестве ОСП выступает ГА IATA. По домашней грузовой накладной ГА IATA
осуществляет мультимодальную перевозку под полную ответственность, как за авиафрахт, так и другие её транспортные моды [1]. Представляется, что разработки IATA могут стать базой,
как для международных многосторонних соглашений в рамках
МТК при создании глобальных международных мультимодальных альянсов, так и для более локальных форм объединений
перевозчиков (к примеру, соглашения о взаимном предоставлении услуг, код-шеринг, интерлайн, пульные и прорейтовые соглашения, соглашения о Генеральном агенте и пр.). IATA, реализуя функцию развитой транспортной биржевой площадки,
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даёт своим членам возможность проведения удобных и надёжных взаиморасчётов на базе клиринга (IATA Clearing House).
Нейтральная терминальная мультимодальная сеть ― ММС
(по аналогии с CASS) должна обеспечивать единую тарифную
политику и организацию взаиморасчётов. Экспедитор ― ОСП
ММС, как и ГА IATA, выступает в качестве контрактного перевозчика на основе нейтрального ДСП (по аналогии с «домашней
авианакладной» IATA). В зависимости от масштаба ММС
может быть избрана другая конкретная форма коммерческого
соглашения, эффективная для данной рыночной ситуации. При
интеграции СМП, ТСМ, ШП подразумевается создание терминальной сети альянса (ТСА) перевозчиков, которые будут осуществлять перевозки в собственной терминальной инфраструктуре, построенной по модели «Hub-and-Spoke» (рис. 3) из связанных кластерных систем (СМП, ТСМ, ШП) через узловые региональные хабы (Hub) [2].

Рис. 3. Модель «Hub-and-Spoke» в интеграционной системе ТСА

2. Перспективы интеграции макрозон Сибири и Дальнего
Востока через систему международных транспортных коридоров
Предстоит оценить логистические перспективы транспортной системы Красноярского края (р. Енисей и ТСМ) с перспек113
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тивой выхода на СМП и на Южный морской путь (ЮМП) от
наличия границы соседней Республики Тыва с Монголией. К
примеру, транзитный потенциал недалекого будущего просматривается именно через Монголию в Китай. Проект «Строительство железной дороги Элегест ― Кызыл ― Курагино и освоение
минерально-сырьевой базы Республики Тыва предусматривает
строительство железной дороги общей длиной в 410 км: 115 км
по Туве и 295 — по Красноярскому краю. Новая магистраль соединит с. Элегест с Кызылом и далее со станцией Курагино в
Красноярском крае (рис. 3) ТСМ. От Кызыла можно бы идти
дальше через Западную Монголию на Урумчи (Китай), а оттуда
в Пакистан, в Индию [3].
Придание международного статуса пограничному переходу Булган – Такишкен на границе Монголии и Китая уже стало
импульсом для начала развития трансграничного коридора
Кызыл ― Урумчи. Направление Кызыл – Хандагайты – Улангом – Ховд – Урумчи является оптимальным транспортным
«ходом» для интеграции транзитных коридоров из Европы в
Западный Китай и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Отметим, на любом этапе осуществления данного проекта
произойдёт существенный дрейф рынка туризма не только в
макрозоне «Енисейская Сибирь», но и в лидирующем ныне сибирском туристическом кластере Байкала.
Представляется, что в недалеком будущем пограничный
пункт «Хандагайты» преобразуется в крупный мультимодальный логистический хаб высочайшего международного статуса
(с созданием экономической зоны особого режима, мультимодального транспортного логистического комплекса с элементами инфраструктуры сухого порта и с сетью торгово–выставочных комплексов, а также с привлечением ведущих финансовых банковских структур уровня Азиатского банка инфраструктурных инвестиций).
Мультимодальное сочленение Урумчи (ШП) – Курагино
(ТСМ) ― Лесосибирск – СМП даст существенные преимущества
по сравнению с выходом Шёлкового пути в РФ через г. Забайкальск и через территорию Монголии с выходом в РФ в г. Кяхта
(Бурятия). Описываемый мультимодальный «ход» составит конкуренцию также МТК Урумчи-Джунгарские Ворота – Алматы –
Шымкент – Актюбинск – Уральск (российские транспортные
коммуникации) [5]. При очевидной сложности проекта, даже
при исключении варианта достройки железной дороги до стыковки с ЮМП, проект магистрали до китайского г. Урумчи уже
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является крайне интересным как для России, так и для Китая.
Для РФ развитие мультимодальной технологии и инфраструктуры представляет собой стратегический приоритет, поскольку в
результате осуществления проекта повышается связность российских регионов, включая Центральную Сибирь и Дальний Восток, с глобальными МТК. В таблице произведён сравнительный
анализ МТК с мультимодальным «ходом».
Таблица 1
Сравнительный анализ МТК с мультимодальным «ходом»
Международные
транспортные коридоры (МТК)

Транссиб
(ТСМ)

Шёлковый
путь (ШП)
Северный
морской
путь (СМП)
Южный
морской
путь
(ЮМП)
ШП-ТСМЕнисейСМП
ТСМЕнисейСМП

Направления
Владивосток-ХабаровскБиробиджан-Чита-УланУдэ-Иркутск-ТайшетКрасноярск-НовосибирскОмск-ТюменьЕкатеринбург-ПермьКиров-Ярославль-Москва
Урумчи ― Джунгарские
Ворота – Алматы – Шымкент – Актюбинск –
Уральск ― Саратов –
Москва ― Европа
Владивосток-Провидения,
бухта-Певек-Тикси-ДиксонДудинка-ИгаркаМурманск-Гамбург
Пусан-Шанхай-ТайбэйСингапур-КоломбоСуэцкий канал-Гамбург
Урумчи-КурагиноЛесосибирск-ДудинкаИгарка-Мурманск-Гамбург
Владивосток-ХабаровскБиробиджан-Чита-УланУдэ-Иркутск-ТайшетКрасноярск-ДудинкаИгарка-Мурманск-Гамбург
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Протяжённость всего,
км/морских
миль

Время в
пути,
дней

9288,2

7-14

3100

10-13

5700
(9173 км)

30-40

12800
(20600 км)

40-50

9284

28-35

11969

33-40
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Грузы из разных пунктов терминальной сети альянса (ТСА)
(рис. 4) собираются в центральном транспортном узле соответствующего логистического кластера, к примеру, в макрозоне
Урала (Екатеринбург). Далее грузы распределяют по внутренним и международным «спицам», соединяющим этот узел с другими подобными узлами. ТСА подразумевает: создание развитой грузопроводящей сети, смешанной и вспомогательных сетей. Последовательная консолидация грузов в ТСА выгодна для
всех участников перевозочного процесса: грузоотправителей,
грузополучателей, экспедитора, др. [4].

Рис. 4. Хаб (ЕКБ) макрозоны Урала в мультимодальном альянсе
интегрированной системы международных коридоров ТСМ-СМП-ШП

При транзитных перевозках через РФ между Азией и Европой грузы сначала консолидируются на тыловых терминалах и
дальневосточных портах. Далее ускоренными контейнерными
поездами, работающими по расписанию, доставляются в главные хабы мультимодальной сети альянса (ЕКБ, Красноярск Лесосибирск и др.), где происходит доконсолидация контейнеров и
их погрузка на оптимальные моды до пункта назначения [6].
Таким образом, стратегическим направлением развития
транспортной инфраструктуры восточных регионов страны видится интеграция Северного морского пути в систему евро116
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азиатских коридоров путём создания мультимодальных терминальных альянсов. Предпосылками такого пути развития являются потенциальные возможности Сибири и Дальнего Востока,
связанные с развитием Северного морского пути (СМП), Шёлкового пути (ШП) и Транссиба (ТСМ). Перспективным представляется значение водного соединения Транссиба с СМП через
Енисей и с выходом ТСМ на ШП через железнодорожный участок Курагино ― Кызыл ― Урумчи с перспективой выхода на
Южный морской путь (ЮМП).
Несомненно, эффективен способ усовершенствования мультимодальных терминальных альянсов с помощью консолидации
грузов и приобретения экспедиторами статуса грузового агента
через процедуру «разделения накладных» на домашнюю и мастер-накладную.
3. Развитие социально-экономического потенциала Сибири и Дальнего Востока путём создания кластерной сети филиалов Государственного Эрмитажа
Предложенная транспортная система (СМП ― ТСМ ― ШП ―
ЮМП) должна базироваться на организации мультимодального
терминального альянса (МТА) международных транспортных
коридоров (МТК). Далее отметим перспективы использования
данного подхода при транспортировке культурных ценностей
создаваемой логистической кластерной сети филиалов Государственного Эрмитажа.
Культурные ценности являют собой движимые предметы
материального мира, независимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное
значение. Особенность культурных ценностей заключается в их
возможном воздействии на сознание людей с целью донести до
них в той или иной форме информацию об идеологических и
духовных ценностях.
Эрмитаж создал особую форму своего присутствия в регионах России и в мире – постоянно действующие культурные и
выставочные центры. Сама идея создавать филиалы Эрмитажа в
других городах и странах появилась несколько лет назад. В
2000 году в лондонском Сомерсет-Хаусе, а затем в 2001 году ― в
Лас-Вегасе в музее Соломона Гуггенхайма открылись «Эрмитажные комнаты». Но они вскоре были закрыты. Государственным Эрмитажем была разработана Концепция развития музея
«Большой Эрмитаж (2012—2022)». В рамках программы
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«Большой Эрмитаж» в настоящее время прорабатываются
предложения генерального директора Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского по созданию в России ряда новых представительств музея.
На данный момент Эрмитаж имеет четыре действующих
выставочных Центра:
 «Эрмитаж–Казань», Россия, Казань;
 «Эрмитаж–Италия», Италия, Венеция;
 «Эрмитаж–Амстердам», Нидерланды, Амстердам;
 «Эрмитаж–Выборг», Россия, Выборг.
В 2005 году своё первое представительство Эрмитаж открыл
в Казани. Его открытие было приурочено к 1000-летию Казани и
состоялось 28 августа 2005 года. Центр «Эрмитаж―Казань»
располагается в здании бывшего юнкерского училища на территории Казанского кремля.
Следующим стал Научный и культурный центр в Италии.
«Эрмитаж―Италия» был открыт в 2007 году в городе Ферраре с
целью осуществления совместной научной работы по изучению
коллекций итальянского искусства и российско-итальянских
культурных связей. С 2013 года центр «Эрмитаж―Италия»
находится в Венеции.
В июне 2009 года в столице Нидерландов в старинном здании «Амстельхоф» 1673 года постройки состоялось открытие
выставочного центра «Эрмитаж―Амстердам». В Амстердаме
возник новый центр культурного притяжения, принадлежащий
одновременно и России, и Европе.
Центр «Эрмитаж―Выборг» открыли в июне 2010 года в модернистском здании бывшего художественного музея. Выборгский центр представляет Эрмитаж в Северо-Западном регионе
России. Ежегодно проходят 2-3 выставки произведений из собрания Государственного Эрмитажа.
Проект «Большой Эрмитаж 2012-2021» включает также
планы по открытию новых центров-путников в России: в
Москве, Владивостоке, Омске («Эрмитаж―Сибирь»), Екатеринбурге («Эрмитаж – Урал»,) и Калуге; за рубежом – в Барселоне
(Испания). По завершении строительства новых выставочных
центров необходимо будет наладить высокоэффективную связь
между всеми спутниками Эрмитажа.
Таким образом, Государственный Эрмитаж создаёт своё
присутствие в различных точках мира для приобщения людей к
мировой культуре, искусству и истории различных эпох. Для
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этого в перечисленных центрах будут организовываться выставки, которые в дальнейшем будут меняться, то есть будет происходить обмен экспонатами между самим Эрмитажем и его центрами-спутниками.
Используя уже имеющиеся выставочные центры и те, что
будут открыты в ближайшем будущем, можно создать сеть, по
которой экспонаты будут перемещаться от одного центра к другому. Из этих центров экспонаты могут быть переданы временно
в другие музеи, сотрудничающие с Эрмитажем. В дальнейшем
представляется эффективным развитие подобной «терминальной» сети Эрмитажа с формированием выставочных хабов регионального уровня в Новосибирске и Красноярске с одновременным развитием периферийной сети хабов. Применение подобной сети сделает возможной консолидацию экспонатов, транспортируемых в центры и музеи. Благодаря консолидации экспонатов, предназначенных для разных выставочных центров и музеев, стоимость перевозки будет ниже, что выгодно для каждого
участника транспортной операции. Для Эрмитажа, как отправителя экспонатов в свои центры и в другие музеи, с которыми заключены договоры, выгодно применение подобной схемы, так
как стоимость перевозки будет гораздо меньше.
Перевозка культурных ценностей на сегодняшний момент
осуществляется в основном двумя видами транспорта: автомобильным и авиационным. Автомобильный транспорт используется для перевозок на сравнительно небольшие расстояния или
когда авиационный транспорт не может быть применён ввиду
ограниченности пространства. Ведь не всегда есть возможность
использовать грузовые самолеты. Обязательно при перевозке
культурных ценностей должны быть соблюдены специальные
требования: температурный режим, определённый уровень
влажности в транспортном средстве. А автомобильный и авиационный транспорт – это те виды транспорта, которые смогут
обеспечить эти условия. Особое внимание уделяется таре, которая обязательно содержит надпись «Fragile» (Хрупкое), и такелажу. Отметим, что железнодорожный транспорт практически
не применяется при перевозках ценных грузов. Но на данном
этапе развития в принципе можно обеспечить достаточно благоприятные условия для перевозки подобного рода грузов.
Например, применяя почтовые вагоны, можно обеспечить регулярность перемещения экспонатов. Есть такие вагоны, которые
могут поддерживать и температурный режим, и заданный уровень влажности. У вагонов также имеется большая вместитель119
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ность и грузоподъёмность, что позволяет перевозить более
крупные партии или отдельные крупногабаритные экспонаты.
На данный момент ходит запущенный почтовый поезд
Москва – Владивосток, который перешёл на ежедневный режим. Начиная с 1 октября 2017 года составы собственного почтового поезда ФГУП «Почта России» отправляются из Москвы и
Владивостока каждые сутки. Маршрут Москва – Владивосток
составляет около 9150 км и включает 70 станций. Срок его движения равен примерно 10 дням. В почтовом составе используется от 10 до 16 вагонов. Данный факт говорит о возможности регулярного обмена экспонатами между центрами и музеями.
Не следует забывать, что главное при перевозке ценностей
― это прежде всего обеспечение их безопасности. Нельзя, чтобы
в процессе перевозки груз был повреждён или тем более уничтожен, так что при выборе транспортного средства этому важному фактору уделяется внимание в первую очередь.
При перевозке музейных экспонатов требуется учитывать
множество нюансов. На сегодняшний момент транспортные
компании, специализирующиеся на перевозках культурных
ценностях, руководствуются при организации перевозок данной
категории грузов Приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985
№ 290 «Об утверждении Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях
СССР». В этом приказе упаковке и транспортировке посвящена
пятая глава. При этом отсутствует классификация культурных
ценностей как грузов, поэтому важно разработать единые стандарты по перевозке культурных ценностей, причём эти стандарты должны быть признаны международным сообществом.
Из всего сказанного следует вывод, что создание сети между
центрами Эрмитажа позволит урегулировать перевозки культурных экспонатов при организации выставок. Данный способ
транспортировки несёт в себе определённые преимущества. Создание сети между центрами-спутниками Эрмитажа даст возможность консолидировать экспонаты, предназначенные для
различных центров и музеев, что позволит уменьшить и без того
большие затраты на перевозку культурных ценностей. Для
уменьшения стоимости перевозки можно рассмотреть как возможный вид транспорт не только автомобильный или авиационный, но и железнодорожный, так как он является более выгодным с коммерческой точки зрения.
Возможность создания описываемой сети несёт в себе потенциал стабильности и регулярности проведения выставок, что
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приведёт к увеличению числа посетителей, так как будет заранее известно, где и когда будут выставлены определённые экспонаты, интересующие посетителей.
Необходимо оценить возможность участия Красноярского
края, Республик Хакасия и Тыва в создании выставочного центра-спутника Эрмитажа в макрозоне «Енисейская Сибирь». При
размещении центра-спутника в столице макроэкономической
зоны – г. Красноярске ― целый ряд музеев Красноярского края,
Республик Хакасия и Тыва может сотрудничать с ним в части
предоставления пространства для выставок. Строительство выставочного центра Эрмитажа в Красноярске даст возможность
развития нового регионально-культурного кластера «Енисейская Сибирь». Центр-спутник будет сотрудничать с другими
ближайшими центрами Эрмитажа (Владивосток, Омск, Екатеринбург), осуществлять обмен культурными ценностями с ближайшими музеями, в том числе и с музеями из других стран, а
также при необходимости служить промежуточной точкой при
перевозке произведений искусства. Все это станет возможным
благодаря выгодному расположению и транспортным возможностям столицы макрозоны. Центр сможет распределять и регулировать потоки музейных ценностей, также как и другие центры, при этом развивая социально-культурный потенциал той
территории, на которой он находится.
Выставочный центр-спутник будет служить стимулом привлечения туристов из разных городов Российской Федерации и
других стран, оказывать стимулирующее воздействие на экономику всей макрозоны. Решению поставленных задач также
будет способствовать программа «Цифровая экономика», в рамках которой предполагается прогнозирование туристских потоков, определение перспективных и формирующихся маршрутов.
Предстоит оценить логистические перспективы макрозоны
от наличия выхода Республики Тыва к государственной границе
Российской Федерации с Монголией, а через Монголию — в Китай в части транзитного потенциала будущего.
Разрабатываемый проект отличается сложностью и перспективностью, так предполагается вариант достройки железной дороги до Индии/Пакистана (строительство через пустыни
и крупные горные цепи). Но даже в описываемом виде проект
достройки магистрали до китайского Урумчи является крайне
интересным и для Российской Федерации, и для Китая. Он перспективен в различных сферах жизнедеятельности государств.
Так, в настоящее время активно обсуждается привлечение ки121
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тайских инвестиций к развитию добычи угля в Тыве. Эксперты
отмечают огромное влияние на переориентацию экономики
макрозоны в случае решения о расширении проекта.
4. Заключение
Создание транспортно-коммуникационного каркаса единой
транспортной системы страны в форме интегрированных МТК –
сложная и затратная инфраструктурная задача, однако интегрированная система МТК не будет эффективной без решения организационного обустройства данной системы. В статье описаны
малобюджетные предложения по её структурной организации с
помощью концепции терминального мультимодального Альянса - по единому технологическому регламенту работы грузовых
агентов и перевозчиков ТСА различных видов транспорта на
основе единого ДСП и единого тарифного соглашения. Предложенная транспортная система (СМП ― ТСМ ― ШП ― ЮМП)
должна базироваться на организации мультимодального терминального альянса (МТА) международных транспортных коридоров (МТК). Особо отмечены перспективы использования данного подхода при транспортировке культурных ценностей создаваемой логисти-ческой кластерной сети филиалов Государственного Эрмитажа. Вместе с тем, необходимо сосредоточить дополнительное внимание на подготовке квалифицированных современных кадров в сфере музейной логистики. Базой для разработки учебно-образовательных стандартов может стать кафедра
интермоодальных перевозок и логистики Государственного университета гражданской авиации (Санкт-Петербург), имеющая
многолетний опыт сотрудничества в данной сфере с крупнейшим мировым музеем «Государственный Эрмитаж».
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Особенности продвижения услуг детского дошкольного
учреждения на примере предприятия
«Частный детский сад “Гнездо”»
Аннотация. Модернизация сферы услуг на рубеже ХХ-XXI вв.
имела средни других последствий уменьшение количества детских садов и других учреждений дополнительного образования детей. Начавшийся в последние годы естественный прирост населения и увеличение
рождаемости привели к нехватке мест в муниципальных детских садах
и к ухудшению качества предоставляемых образовательно-воспитательных услуг. Особого внимания потребовали и изменения в содержании деятельности в сфере дополнительных образовательных услуг. В
связи с этим потребовалось обратиться к историческому опыту работы в
этой сфере. В статье рассматриваются особенности продвижения услуг
частного детского сада гуманистической направленности, описываются
используемые методы и каналы коммуникаций и актуализируется продвижение компании в сети интернет.
Ключевые слова: каналы продвижения, реклама, Реджио-подход,
метол Монтессори, Вальдорфская методика обучения, детское дошкольное учреждение, ДОУ, гуманистическая педагогика.
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Features of promoting the services
of a preschool institution on the example
of «Private kindergarten “Nest”»
Summary. Modernization of the service sector at the turn of the XXXXI centuries had, among other consequences, a decrease in the number of
kindergartens and other institutions of additional education for children.
The natural growth of the population that has begun in recent years and the
increase in the birth rate have led to a shortage of places in municipal kindergartens and to a deterioration in the quality of educational services provided. Changes in the content of activities in the field of additional educational services also required special attention. In this regard it was necessary
to refer to the historical experience of working in this area. The article discusses the features of promoting the services of a private kindergarten of a
humanistic orientation, describes the methods used and communication
channels, and actualizes the company's promotion on the Internet.
Key words: private kindergarten, Reggio approach, Montessori, Waldorf, service promotion, pre-school education, humanistic pedagogy, promotion channels, advertising, public relations.

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга по
данным Росстата на 1 января 2019 года составила чуть менее
5,4 млн. человек [13]. Естественный прирост населения и увеличение рождаемости приводят к нехватке мест в муниципальных
детских садах и к ухудшению качества предоставляемых образовательно-воспитательных услуг. В это же время активно развивается рынок частного сектора в сфере дополнительных образовательных услуг (ДОУ) в Санкт-Петербурге. Такая неоднозначная ситуация актуализирует цель данной работы – проведение
комплексного исследования сферы дошкольного образования
для разработки рекомендаций по продвижению услуг частного
детского дошкольного учреждения. В статье мы представим исследование деятельности частного детского сада гуманистической направленности, изучим структуру рекламных средств и
сделаем анализ методов продвижения такой организации.
Для начала дадим краткую историческую справку по развитию гуманистического подхода в ДОУ. Зародился этот подход в
начале XX века в странах Европы, и даже пытался обосноваться
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в Советской России: в 1926 г. рассматривался вопрос о переходе
дошкольных учреждений на новый метод воспитания по методу
Марии Монтессори, но эти эксперименты вызвали недовольство
со стороны властей, и сколько-нибудь широкое распространение
метода было запрещено. В послеперестроечной России уровень
жизни граждан поднялся, и у людей появилась возможность
выбирать для своего ребёнка «другое» образование. На данный
момент в мире существуют три активно развивающихся подхода
по гармоничному раннему развитию детей: Метод «Монтессори», Вальдорфская педагогическая система и Реджио-подход. В
таблице 1 мы представили существующие на данный момент
литературные источники по каждому гуманистическому образовательному подходу.
Таблица 1
Литературные источники об альтернативном образовании
№

Название

Литературное обеспечение

1

Метод
«Монтессори»

2

Вальдорфская
педагогическая
система

3

Реджио-подход

«Metodo della Pedagogia», «Метод Монтессори», «Дом ребенка. Метод научной педагогики», «Дети – другие»
Вопрос воспитания как социальный вопрос», «Искусство воспитания. Методики и
дидактика», «Педагогические советы в Свободной вальдорфской школе»
Л. Малагуцци: «Опыт новой школы для маленьких детей»; проект Реджио, Гарварда и
Кембриджа «Делая обучение видимым»;
Julianne Wurm «Working in the Reggio Way»;
Каролин Эдвардс «100 языков ребенка», «In
the Spirit of the Studio: Learning from the
Atelier of Reggio Emilia»

Как видно из таблицы 1, все представленные методы воспитания опираются на серьёзную исследовательскую базу. Например, с образовательной методикой Марии Монтессори можно
ознакомится по её трудам [3-5, 20]; Вальдорфская педагогическая система (основоположник – Рудольф Штейнер) представлена многочисленными трудами автора [14, 15, 19] и информацией на российском портале «Вальдорфская педагогика» [1];
Реджио-подход подробно рассмотрен в книгах разных авторов
[2, 6, 18] и на портале «Реджио-педагогика дома» [7]. И если о
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первых двух методиках слышали практически все, то третья методика известна гораздо меньшему количеству людей.
Сферой наших интересов выступает деятельность ДОУ СП
«Гнездо». Компания представляет на рыке услуги двух частных
детских садов «Гнездо» и «Гнездо Два», где используется метод
«Реджио-подход». СП «Гнездо» имеет два пространства в СанктПетербурге (140 кв. м. и 125 кв. м) в Калининском и Приморском
районах; сады расположены на территории домов новой застройки. Дата открытия первого пространства – август 2015 года
[10]. Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг ДОУ гуманистической направленности по принципам Реджио-подхода и с использованием теории привязанности,
рассмотренной в книгах Д. Боулби, Г. Ньюфелда, Л. Петрановской [6, 16]. Анализ деятельности СП «Гнездо» позволил
определить, что уникальным торговым предложением компании является предоставление услуг ДОУ с использованием гуманистической направленности детского сада через «Реджиоподход». Актуальная проблема – очень узкая целевая аудитория
при среднем ценовом диапазоне: не все клиенты (родители) понимают, что собой являет педагогическая система, чем она отличается от других представленных на рынке и почему стоит
выбирать детский сад, использующий «Реджио-подход».
Анализируя рынок ДОУ на основе статистики, представленной в электронном справочнике «KidsReview», мы выяснили,
что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 2019 год
насчитывается 528 садов [13], что, по нашим подсчётам, составляет 25-30 частных детских дошкольных учреждений в среднем
на район. При этом 119 садов и детских центров развития используют метод «Монтессори» (17 из них находятся в Приморском районе и 10 – в Калининском); пять – Вальдорфскую систему (один из которых находится в Приморском районе); семь
«Реджио» садов: на севере города, кроме ДОУ «Гнездо» и
«Гнездо Два»; детских садов, использующих данную методику,
не обнаружили. На рисунке 1 диаграмма показывает, как в процентном соотношении распределились ДОУ, использующие
разные образовательные методики.
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система
1%

Другие
75%

Рис 1. Структура ДОУ в Санкт-Петербурге по методикам

Как мы видим из рисунка 1, «Монтессори» садов в несколько раз больше, чем ДОУ, использующих другие гуманистические
методы образования. Между тем «Реджио-подход» в России
только начинает развиваться, и рассматривается рядом специалистов как инновационный подход в педагогике. Таким образом, серьёзная конкуренция в сфере частных дошкольных учреждений заставляет специалистов по продвижению использовать
весь спектр рекламно-информационных средств.
Чтобы оценить эффективность отдельных средств продвижения, рассмотрим данные статистики по каналам коммуникации, основанные на внутренних документах компании СП
«Гнездо» (рис. 2).
Сторонние Facebook Youtube
2%
интеренет
2%
ресурсы
6%

Сайт
22%

Instagram
8%
Наружная
реклама
18%

Яндекс,
2Gis, Гугл
10%
Вконтакте
14%

Рассказали
знакомые
18%

Рис. 2. Каналы коммуникаций, 2018-2019 гг.
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Из рисунка 2 мы видим, что основными и самыми эффективными каналами продвижения являются сайт компании,
наружная реклама, «сарафанное» радио, социальная сеть ВКонтакте и поисковые системы Яндекс и Google, которые аккумулируют до 82% откликов. Далее мы провели анализ используемых
маркетинговых коммуникаций, который показал, что наряду с
традиционными каналами продвижения (телевидение, наружная реклама, специальные события, публикации в прессе), специалисты СП «Гнездо» активно используют интернетмаркетинг (контекстная реклама, социальные сети, блоги, вирусный маркетинг, e-mail маркетинг, вирусный маркетинг и видеохостинг). Информация по трём эффективным каналам коммуникации (официальный сайт, наружная реклама и социальные сети) в систематизированном виде представлена нами в
таблице 2.
Анализ маркетинговых коммуникаций компании
№
1

Канал коммуникаций
Сайт компании:
поисковая оптимизация SEO;
таргетированная
реклама;
контекстная
реклама
(Яндекс.Директ,
Google AdWords)
блогинг (Babyblog,
Baby.ru, Mail.ru)

2

Наружная реклама (рядом с детскими садами)

3

Социальные сети
(страницы и группы на порталах
ВКонтакте,
Instagram,
Facebook)

Таблица 2

Примеры

Способ воздействия

Подробная информация о
деятельности компании
Написание качественного
контента
Увеличение скорости работы сайта
Адаптация под мобильные
устройства
Таргет делается на свою
группу и группы конкурентов
Таргетированная реклама
с учётом поисковых запросов
Официальный и Личный
блоги
Баннеры и наклейки на
окнах

Повышение поисковой
выдачи
Увеличение
охвата
пользователей,
просмотров
Самостоятельное
управление рекламой
Повышает
«экспертность», вызывает интерес, повышает лояльность аудитории

Наполнение качественным
контентом
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Привлекает внимание
проходящих
мимо
потенциальных клиентов
Информирование
–
поддержание экспертной позиции, повышение узнаваемости и
лояльности к компании
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В таблице 2 нами представлена лишь часть существующих в
компании способов продвижения, однако даже имеющаяся информация свидетельствует о существовании широкого спектра
каналов коммуникации, с помощью которых можно эффективно
продвигать услуги организации в сфере дошкольного образования гуманистической направленности.
Рассмотрим подробнее структуру и свойства самого эффективного канала продвижения – официального сайта компании.
Как показал анализ коммуникаций, основным каналом продвижения компании является сайт: по статистике (рис. 2) с сайта
приходит большинство заявок от клиентов. Такую эффективность медиаплощадки можно объяснить целым комплексом
маркетинговых и технических усилий, которые осуществляют
специалисты компании: контекстная таргетированная реклама,
SEO оптимизация, социальные сети, блогинг и вирусный маркетинг. Контекстная реклама считается одним из самых эффективных методов. СП «Гнездо» осуществляет рекламы в интернете посредством инструментов «Яндекс.Директ» и «Google
AdWords».
Рассмотрим статистику по количеству показов «частный
детский сад» на портале Wordstat [9], представленную на рис. 3.
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь

84 612
112 282
144 455
150 345
162 984
125 400
110 302
119 121
113 929
122 258
114 383
120 460

Рис. 3. Количество показов по фразе «Частный детский сад»
по данным инструмента «Wordstat»
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Так как бизнес носит сезонный характер, пики высокочастотных запросов приходятся на период с июля по октябрь, что
видно на графике (рис. 3). Данные сервисы предоставляют рекламодателям следующие возможности:
• самостоятельно оценивать пользовательский спрос на
информацию: открытая статистика поисковых запросов показывает, чем и как часто интересуются люди в интернете;
• самостоятельно выбрать запрос, по какому будет показано рекламное объявление;
• самостоятельно составить рекламный текст;
• самостоятельно выбрать страну и/или город, где живёт
его потенциальный покупатель;
• самостоятельно управлять своей рекламой на страницах
результатов поиска Яндекса и Google [8, 11].
Следующим важным условием эффективности рекламных
коммуникаций является таргетирование рекламы. Таргет осуществляется преимущественно в социальных сетях, где выбираются целевые потребители для своей группы и групп конкурентов, а также на группы со схожей тематикой: «Монтессори сады», «Дети дома», «Домашнее обучение». Это позволяет увеличить касание с целевой аудиторией и привлечь внимание к своим услугам. Грамотно составленное рекламное объявление позволяет увеличить охват пользователей, увеличить просмотры и
численность группы, повысить продаваемость услуг. Таргетирование можно освоить самостоятельно или же доверить продвижение профессионалу; самое важное здесь – осуществить правильный подбор целевой аудитории и её сегментацию.
Наряду с использованием контекстной рекламы и таргетирования, очень важной частью при работе с сайтом является
SEO-оптимизация, которая позволяет повысить строку выдачи с
адресом сайта компании в поиске по определённым целевым
запросам. Частный детский сад «Гнездо» находится на высоких
позициях в поиске по ключевым запросам «Гнездо», «частный
детский сад “Гнездо”», «частный детский сад Калининского
района», «частный детский сад Приморского района», «частный
сад “Реджио подход”». Выйти на высокие позиции компании
«Гнездо» помогли следующие действия в рамках оптимизации
работы сайта: написание качественного контента; увеличение
скорости работы сайта; адаптация под мобильные устройства;
HTML и CSS – валидация; исследования нужных ключевых слов
и конкурентов; мета-теги заголовков (title); регистрация в само130
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стоятельных каталогах и каталогах поисковых систем; ведение
блогов.
Следующей возможностью привлечения внимания к сайту
является работа в социальных сетях, с которых осуществляется
управление целевыми потоками пользователей. Ни одна компания на сегодняшний день не может обойтись без страниц в социальных сетях, и игнорирование этой возможности в большой
степени обрезает выход на целевую аудиторию. Одними из самых популярных социальных сетей, странички на которых есть у
семейного частного сада «Гнездо», являются ВКонтакте,
Instagram и Facebook. Каждый пользователь, зашедший на страницы, может найти ответы на все нужные вопросы и при заинтересованности посетить официальный сайт компании. По имеющимся у нас данным страница ВКонтакте находится на высоких позициях в поисковых запросах наравне с сайтом, что является эффективным инструментом продвижения услуг компании.
Контент страниц активно поддерживается и модерируется:
здесь размещена вся необходимая информация о СП «Гнездо»,
ежедневно публикуются интересные статьи, качественные фото
и видео-отчёты с занятий, репортажи с информацией о внутренней жизни сада. Цель официальных страниц в социальных сетях
– информирование и поддержание экспертной позиции, повышение узнаваемости и лояльности к компании. Об отдельных
мероприятиях СП «Гнездо» даёт рекламу в дружественных
группах, группах-справочниках. Совершается и обмен рекламой.
Посты-интерактивы позволяют делать прирост подписчиков на
страницу. Экспертные статьи приносят большой отклик, в том
числе цитирование на личных страницах пользователей, что
тоже придаёт узнаваемость бренду.
Помимо социальных сетей специалисты компании ведут два
блога, один из которых размещается на сайте; в этом блоге содержится вся необходимая информация о Реджио-подходе, о
сотрудниках компании, размещены официальные сведения; вся
эта информация позволяет сложить целостную картину о ДОУ
ещё до посещения садика. И второй блог – личный блог Анны
Макаровой-Вендик, генерального директора и главного носителя Реджио-подхода. Контент личного блога директора компании
позволяет создавать экспертность, вызывает интерес к воспитанию детей с помощью «Реджио-подхода» и повышает лояльность аудитории, что формирует у него доверие. А это значит,
что такой подписчик будет готов доверить своего ребенка специалистам именно этого детского сада.
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Следующим важным инструментом по привлечению пользователей на сайт (а значит – потенциальных клиентов) является вирусный маркетинг. Наиболее эффективным контентом вирусной рекламы специалисты считают видеоролики с главной
медиплощадкой – видеохостингом «Youtube», который, как оказалось, пользуется большим спросом у целевой аудитории детских садов. Примером такого «вируса» можно считать публикацию уникального полезного и интересного контента, который
аудитория захочет перепостить, сохранить себе, поделиться с
другом. Как правило, кампанию по вирусному маркетингу лучше осуществлять через социальные сети.
Ещё одним средством привлечения аудитории на официальный сайт является директ–маркетинг. Надо сказать, что
компания «Гнездо» в начале своей деятельности пользовалась
рассылкой главных и интересных новостей посредством e-mail
рассылки по накопленной клиентской базе. Открываемость таких сообщений оказалась очень мала, поэтому впоследствии
компания отказалась от этого метода продвижения, как от неэффективного. Взамен старых рассылок компания начала делать целевую рассылку о Реджио-подходе, о новинках и скидках
по подписчикам с помощью инструмента «Senler» в ВКонтакте.
На данный момент инструмент находится в тестовом режиме.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что рынок
частных учреждений с гуманитарной направленностью ДОУ в
Санкт-Петербурге характеризуется большой конкуренцией, и
специалистам по рекламе приходится использовать для продвижения весь комплекс маркетинговых коммуникаций.
Наиболее эффективными методами и каналами продвижения
частного сада СП «Гнездо» стали сайт компании, наружная реклама, «сарафанный» маркетинг и социальная сеть ВКонтакте,
которые привлекают до 72% клиентов.
Особенностью продвижения частного детского сада гуманистической направленности является создание устойчивого бренда компании, поддержание её имиджа и экспертности в сфере
дошкольного образования и инновационной педагогики, поэтому важной составляющей продвижения услуг компании являются публикации, посвящённые детскому образованию.
Авторы надеются, что информация, содержащаяся в данной
статье, может быть полезна маркетологам и руководителям ДОУ
для формирования имиджа компании и продвижения услуг детских дошкольных учреждений в крупных городах России.
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Социально-трудовые отношения
на региональном уровне

Аннотация. По достижении независимости Беларусь стала стремиться более активно включиться в общественно-экономические процессы современного мира Сегодня она оценивается как динамично развивающееся государство на евразийском континенте. Такая направленность развития требует новых подходов к использованию производительных сил страны. В современных условиях в Беларуси главным приоритетом определена социальная направленность экономики, в которой одной из важнейших сфер деятельности является предоставление
социальных услуг в сфере социального обслуживания. Социальные
услуги направлены на решение или профилактику проблем уязвимых
слоев населения. С целью реализации конституционного права граждан
на труд государство обязано обеспечить соответствующее качество
предоставления социальных услуг по трудоустройству с соответствующей гарантированной оплатой труда. С этой целью необходимо создать
совершенную систему социального обслуживания и предоставления
социальных услуг, соответствующую современным требованиям и потребностям людей, а также адекватную законодательную и нормативно-правовую базу. В статье предложен новый подход к научнотеоретическому обоснованию политики государственного регулирования социально-трудовых отношений на региональном уровне. Определены основные задачи и направления деятельности органов местного
самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, социальная политика,
занятость населения, рынок труда.
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Summary. After achieving independence, Belarus began to strive to become more actively involved in the socio-economic processes of the modern
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world.Today, it is estimated as a dynamically developing state on the Eurasian continent. This direction of development requires new approaches to
the use of the country's productive forces. In modern conditions in Belarus,
the main priority is the social orientation of the economy, in which one of the
most important areas of activity is the provision of social services in the field
of social services. Social services are aimed at solving or preventing the problems of vulnerable segments of the population. In order to implement the
constitutional right of citizens to work, the state is obliged to ensure the appropriate quality of social employment services with appropriate guaranteed
remuneration. To this end, it is necessary to create a perfect system of social
services and provision of social services that meets modern requirements
and needs of people, as well as an adequate legislative and regulatory framework. The article proposes a new approach to the scientific and theoretical
justification of the policy of state regulation of social and labor relations at
the regional level.
Key words: local government, social policy, employment, labor market.

Беларусь в XXI в. выступила государством, динамично развивающимся и стремящимся более активно включиться в общественно-экономические процессы современного мира. Такая
направленность развития требует новых подходов к использованию производительных сил страны. Решение широкого спектра
проблем в социально-трудовой сфере может быть обеспечено
путём повышения эффективности функционирования рынка
труда. Это предполагает, с одной стороны, повышение гибкости
рынка труда, а с другой ‒ обеспечение соблюдения социальных
прав и гарантий безработных.
В современных условиях в Беларуси главным приоритетом
определена социальная направленность экономики, в которой
одной из важнейших сфер деятельности является предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания. И это
справедливо, ведь социальные услуги направлены на решение
или профилактику проблем уязвимых слоев населения. Государство с целью реализации конституционного права граждан
на труд, который человек свободно выбирает, должно обеспечить соответствующее качество предоставления социальных
услуг по трудоустройству с соответствующей гарантированной
оплатой труда. Для этого необходимо создать совершенную систему социального обслуживания и предоставления социальных
услуг, соответствующую современным требованиям и потребностям людей, а также требуемая законодательная и нормативноправовая база. Однако, несмотря на высокий научный уровень
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исследований данной сферы занятости и рынка труда, до сих
пор отсутствует целостный системный анализ теоретикометодологических основ формирования государственной политики обеспечения продуктивной занятости, оценки эффективности существующих региональных механизмов её регулирования и возможных направлений.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что вопрос социально трудовых отношений в контексте общих проблем региональной политики рассматривается
в работах западных исследователей различных направлений
социальной науки ‒ Дж. Кейнса, Л. Роббинса, М. Фридмена,
Ф. Хайека и др. В научную разработку теоретических и прикладных проблем развития национального рынка труда, регулирования занятости населения в условиях углубления его структурной неоднородности значительный вклад внесли отечественные
учёные и специалисты из ближнего и дальнего зарубежья
О. Амосов, С. Бандур, Д. Богиня, М. Долишний, Ю. Краснов,
Э. Либанова, Н. Павловська, И. Петров, В. Петюх, В. Костиков,
И. Маслова.
Социально-трудовые отношения ‒ это комплекс взаимоотношений между их сторонами: наёмными работниками и нанимателями, субъектами и органами сторон с участием государства
и местного самоуправления, связанные с наймом, использованием, воспроизводством рабочей силы и направлены на обеспечение высокого уровня и качества жизни личности. В структуру
социальных индикаторов относят: состояние трудовых ресурсов,
часть трудоспособного населения в общей его численности, уровень фиксированной безработицы населения, число рабочих на
одно свободное рабочее место [1].
На территориальном уровне социально-трудовых отношений существуют общие для экономически активного населения
административной единицы трудовые проблемы: создание новых рабочих мест, занятость населения, поддержка местных товаропроизводителей, уровень профессиональной подготовки
работников, состояние инфраструктуры региона и др. Социально-трудовые отношения в сфере занятости населения включают
вопросы создания дополнительных рабочих мест, приёма на работу и увольнения, обеспечения полной и продуктивной занятости, стимулирования эффективного труда и производственного
творчества. Ситуация на рынке труда усложняется: растут неполная занятость, скрытая безработица, увеличивается слабо
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контролируемая временная занятость, усиливается нестабильность трудовых отношений, растёт нереализованный потенциал
рабочей силы. Иначе говоря, объёмы трудовой деятельности в
экономической сфере резко уменьшаются [3, с. 24-25].
Наниматели заинтересованы в создании стабильных, трудовых коллективов, которые способны выполнять работу на высоком профессиональном, квалификационном уровне, осваивать
новые виды производства, его расширение, создавать новые рабочие места, способствовать профессиональному обучению работников, сокращению потерь рабочего времени и др. Но, в конечном счёте, основной целью работодателя является получение
прибыли.
Что касается органов государственной власти и местного
самоуправления, то их роль двойственна: с одной стороны, они
выступают как самостоятельная сторона договорных отношений, создают общую социально-экономическую политику и необходимую законодательно-нормативную базу и решают общие
вопросы между работниками и нанимателями. А с другой стороны, существует определённый сектор учреждений и организаций, в которых владельцами выступают государство и органы
местного самоуправления, поэтому, соответственно, это требует
чёткого определения обязательств вышеупомянутых представителей государства перед работниками, занятыми в общественном секторе экономики.
Социальная среда выступает мощным фактором и своеобразным «заказчиком» той или иной модели социальной политики. Это учитывает выполнение основных функций: предоставление необходимых социальных услуг, финансирование,
регулирование и обеспечение реализации принципов социальной справедливости, решение проблемы недостаточности информации и нерациональности выбора пользователя социальных услуг, а также улучшение качества предоставления социальных услуг.
Государство должно контролировать и регулировать деятельность социально-направленных учреждений, организаций и
предприятий независимо от форм собственности и подчинения.
Это проявляется в контроле за условиями предоставления социальных услуг, выдвижении требований к уровню квалификации
работников и качества предоставления социальных услуг и тому
подобное. Государство через соответствующие органы должно
проверять деятельность субъектов предоставления социальных
услуг с целью обеспечения соответствия услуг требованиям за137
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конодательной и нормативно-правовой базы в социальной сфере, в частности стандартам качества.
Главными направлениями политики, касающейся социального развития регионов, являются следующие:
1. Усиление отраслевых, региональных и местных подходов
к решению социальных проблем территориальной общины.
2. Сочетание мер социальной защиты с мерами, связанными с профессиональной подготовкой и повышением уровня занятости населения, как средства перехода от исключения из общественной жизни в социальной интеграции.
3. Содействие укреплению партнёрства на различных
уровнях с целью достижения согласия и разработки инициатив
по совершенствованию систем организации труда, включая гибкие схемы работы, цель которых ‒ повысить конкурентоспособность и достичь нужного равновесия между гибкостью и социальной безопасностью [2].
Региональная социальная политика развивается под воздействием большого количества факторов (демографических,
экономических, социальных, этнических, информационных и
т.д.). Все факторы могут по-разному проявляться в зависимости
от уровня социальной политики: глобальная, национальная, региональная, локальная (местная) политика. Так, для Беларуси
существенным является фактор территориальной дифференциации уровня развития, связанный с процессом регионализации,
выделение отдельных групп мелких и крупных собственников
капитала. Последние имеют как прямую, так и опосредованную
причастность к перераспре-делению общественных богатств, а
значит, и к формированию эффективной региональной политики. В результате регионы Беларуси имеют не только разную степень готовности к реализации государственной социальной политики, но и по-разному заинтересованы в выработке собственной социальной политики.
Взаимодействие органов местной исполнительной власти и
органов местного самоуправления при решении социальных
вопросов играет большую роль. Названные территориальные
органы совместно организуют систему адресной социальной помощи льготным и малоимущим категориям населения; осуществляют программы социальной помощи безработным; организуют работу центров социального обслуживания, финансируемых за счёт средств государственных и местных бюджетов; реализуют местные программы в сфере занятости населения. Дея138
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тельности органов местной власти по организации и предоставлению социальных услуг в обществе не хватает эффективности.
Это, в частности, обусловлено:
 незначительными объёмами бюджетного финансирования, несовершенством механизма трансфертов финансовых ресурсов государства на территориальный уровень;
 недостаточной налоговой базой, в частности местных
налогов и сборов;
 несовершенством законодательства относительно прав
органов местного самоуправления и местных государственных
администраций организовывать услуги в обществе, определять
нормативы, стандарты этих услуг;
 чрезмерной зависимостью местного самоуправления от
решений центральной исполнительной власти, в частности в
вопросах планирования услуг и формирования сети социальных
служб, формирования и исполнения местных бюджетов;
 отсутствием чёткого распределения функций в системе
социальных услуг между органами государственной власти,
местного самоуправления и поставщиками услуг;
 недооценкой роли общественных, благотворительных,
религиозных организаций и местных органов самоуправления
[2].
Таким образом, развитие системы социальных услуг на
уровне местного управления обеспечит:
 целевую направленность, углубление адресности, улучшение качества жизни людей;
 эффективность распределения и использования ресурсов благодаря лучшему реагированию на потребности
людей при поиске работы;
 чёткую взаимосвязь между средствами, которые платят
налогоплательщики, и услугами, предоставляемыми
обществу за счёт этих средств;
 благоприятные условия для предоставления социальных услуг негосударственными субъектами.
Урегулирование социально-трудовых отношений между
государственными учреждениями, органами местного самоуправления и населением даст большой толчок для создания
необходимой социальной базы в рамках модернизации страны.
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Традиционные ценности – основа социальноэкономического развития стран Евразии
Аннотация. С древних времен в процессе жизнедеятельности различные евроазиатские народы в зависимости от природноклиматических и исторических условий формировали определённые
черты национального характера, вырабатывая национальные этический и эстетический идеалы, составившие со временем традиционные
ценности конкрентного этноса. Традиции передаются от поколения к
поколению и определяют образ жизни народа. Традиционные ценности
служат тем мерилом, в соответствии с которым происходит повседневная жизнь человека и общества. Достижения в области искусства и
науки, которые прославили тот или иной народ, представляют собой
проявление и развитие его традиционных ценностей. Традиции охватывают основные общественные установления, этику поведения, обычаи и т.п. Все это означает, что традиции проявляются во всех сферах
общественной жизни, в том числе, и в экономике. В статье обосновывается положение, согласно которому социально-экономическое развитие
любой страны определяется совокупностью традиционных ценностей,
сформировавшихся за весь исторический период.
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Traditional values are the basis of socio-economic
development of the Eurasian countries
Summary. Since ancient times, in the process of life, various Eurasian
peoples, depending on natural, climatic and historical conditions, have
formed certain features of national character, developing national ethical
and aesthetic idealstopped with time the traditional values of a certain ethnic
group. Traditions are passed down from generation to generation and determine the way of life of the people. Traditional values serve as the yardstick
by which the daily life of a person and society takes place. The achievements
in the field of art and science that have made a nation famous are a manifestation and development of its traditional values. Traditions cover the main
social institutions, ethics of behavior, customs, etc. All this means that traditions are manifested in all spheres of public life, including the economy. The
article substantiates the position that the socio-economic development of
any country is determined by the set of traditional values that have been
formed over the entire historical period.
Key words: traditions, science and scientists, scientific and technical
progress, EurAsEC countries, international division and cooperation of science, research in the EurAsEC.

С древних времен, с образованием государств, у разных
народов – в зависимости от природно-климатических и исторических условий – сформировались определённые черты национального характера в масштабе своей этнической общности. Такие черты могут быть положительными и отрицательными. При
этом отрицательные характеристики и подчёркиваются сопредельными (соседними) народами, и зачастую признаются самим
данным этносом. Естественно, что всё положительное является
национальной гордостью самого народа. Указанные положи141
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тельные характеристики, как правило, признаются мировым
сообществом: будучи постоянными, они приобретают статус
традиционных ценностей.
В целом любые традиции рассматриваются в положительном смысле. Традиции передаются от поколения к поколению и
определяют образ жизни народа. Традиционные ценности служат тем мерилом, в соответствии с которым происходит повседневная жизнь человека и общества. Достижения в области искусства и науки, которые прославили тот или иной народ, представляют собой проявление и развитие его традиционных ценностей. Традиции охватывают основные общественные установления, этику поведения, обычаи и т.п. Все это означает, что традиции проявляются во всех сферах общественной жизни, в том
числе, и в экономике.
Ценность традиций определяется духовной составляющей
жизни общества в рамках данного государства. Духовный компонент традиционных ценностей обладает также и материальной полезностью, что в целом служит фундаментом социальноэкономического развития отдельных стран и группы стран, в
частности, стран ЕАЭС ― Евразийского экономического союза
(ранее ― Евразийского экономического сообщества ― ЕврАзЭС).
Традиционные ценности должны и могут стать эффективным средством социально-экономического развития. Евразийская интеграция придаёт традиционным ценностям синергетический эффект – усиливает получаемый положительный результат. В масштабе ЕврАзЭС традиционные ценности характеризуются многоцелевым действием.
Для полезного использования традиционных ценностей
следует их адекватным образом осознать в окружающей действительности. А главное, человек как член общества и как субъект таких ценностей должен чувствовать свою причастность,
помнить о том, что результаты его реальных действий будут передаваться следующим поколениям.
Евразийский экономический союз представляет систему,
объединяющую множество элементов, функционирующих для
достижения общей цели. Наличие общей цели – основной признак системы. В ЕАЭС как экономической системе общей целью
являются равновесие, устойчивость, рост. В данном случае элементами системы являются страны-члены ЕАЭС. Согласно общей теории систем, все элементы системы являются равнозначными, каждый элемент выполняет определённую роль в процессе функционирования – деятельности.
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При организационном равенстве и системной равнозначности всех стран-членов ЕАЭС доминирующее положение занимает Российская Федерация. Именно поэтому следует рассмотреть
традиционные ценности, сформировавшиеся в России к настоящему времени, во что внесли значительный вклад отечественные наука, культура и искусство. Обширная русская художественная литература, сочинения отечественных философов и
публицистов позволяют сформулировать следующие традиционные ценности:
o высокий общественный престиж науки и учёных;
o творчество во многих сферах науки и искусства;
o креативный подход при решении проблем;
o высокая оценка мастерства в конкретной деятельности;
o сотрудничество;
o взаимопомощь в чрезвычайных ситуациях;
o коллективизм;
o доброжелательность и добрососедство;
o терпение в периоды невзгод и трудностей;
o преобладание духовного над материальным.
Перечисленные традиционные ценности прямо или опосредовано влияют на экономику в текущем периоде или в перспективе. Кроме того, они отражают личностные качества людей. В
связи с этим следует отметить взаимную обусловленность традиционных ценностей общества и личностных качеств людей.
Естественный инстинкт самосохранения этноса сформировал такие нравствпнные ценности, как сотрудничество, взаимопомощь, коллективизм, доброжелательность и добрососедство,
терпение – всё это вместе взятое непосредственным образом
способствует безопасности жизнедеятельности как основы социально-экономического развития общества. Для развития экономики и социума оказывается значимым высокий общественный
престиж науки и учёных, которую мы предлагаем отнести к традиционным ценностям. Особая значимость науки связана и с
такими традиционными ценностями, как творчество, креатив,
сотрудничество, мастерство, духовность.
Начиная с эпохи Петра I, в России особо почитаются наука и
учёные. К настоящему времени наука квалифицируется как
непосредственная производительная сила общества. Всеобщий
характер науки и эффективность её результатов для общественной практики дают основание считать науку действительно производительной силой общества.
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Производительные силы в общеэкономическом понимании
представляют собой систему человеческой деятельности и материально-вещественных элементов, которые выражают активное
отношение людей к природе, освоению материальных и духовных богатств. С помощью производительных сил воспроизводятся условия жизнедеятельности общества, и происходит его
развитие. Все отмеченное относительно производительных сил в
полной мере относится к экономике в целом.
Производительные силы находятся в неразрывном единстве
с производственными отношениями, в целом и те, и другие обусловлены традиционными ценностями. Производственные отношения являются материально-экономическими отношениями
между людьми в процессе общественного производства. Характер и содержание производственных отношений зависят от
уровня развития производительных сил. Иными словами, производительные силы первичны, производственные отношения
вторичны. В целом производственные отношения выражают
отношения собственности, определяющие социальную структуру общества.
Источником богатства общества является природа, которая
в значительной мере определяет величину производительных
сил. Доминирующее положение в составе производительных сил
занимает человеческий фактор или человек как участник общественного производства в общественном разделении труда. Для
восприятия и использования традиционных ценностей человек
должен обладать следующими качествами:
1) профессионализм;
2) квалификация;
3) образование общее и профессиональное;
4) знания;
5) опыт;
6) целеустремленность;
7) аналитические способности;
8) восприятие новшеств – новаторство;
9) интеллектуальный и культурный уровень;
10) дисциплинированность;
11) интуиция;
12) креативное и творческое мышление и др.
Многие исследователи считают, что перечисленные качества формируются за счёт образования, в основе которого лежит
научная информация. Равным образом и средства производства
представляют собой воплощение достижений науки в реальные
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конструкции, изобретения, технологические процессы. По существу, именно труд реализует для практики потенциальные возможности природных богатств и производительных сил, а вместе с этим и традиционные ценности.
Производительная сила науки обусловлена научно-техническим прогрессом (НТП) и усиливается благодаря достижениям
научно-технической революции (НТР). Научно-технический
прогресс есть постоянно функционирующий процесс в сфере
научно-исследовательской деятельности. А это означает, что
научно-технический прогресс есть единое, взаимообусловленное, а поэтому поступательное развитие науки и техники. В рассматриваемом процессе наука и техника находятся друг с другом
в неразрывном единстве, что способствует ускоряющим темпам
развития, как науки, так и техники.
Первый этап научно-технического прогресса относится к
периоду XVI-XVIII веков в связи с развитием торговли и мореплавания, появлением мануфактурного производства. Второй
его этап захватывает конец XVIII века и обусловлен широким
распространением машинного производства. Современный этап
НТП в целом определяется наступившей научно-технической
революцией (НТР).
Научно-техническая революция представляет собой весьма
существенные качественные преобразования производительных
сил общества на основе того, что наука стала определяющим
фактором развития экономики. Именно научно-техническая
революция превратила науку в непосредственную производительную силу общества и государства. В целом различные аспекты НТР ускоряют научно-технический прогресс и оказывают
воздействие на все стороны деятельности человека и общества.
Со своей стороны, научно-технический прогресс предъявляет
всё возрастающие требования ко всем категориям работников. В
частности, к таким основным требованиям относятся: образование, квалификация, культура, организованность, ответственность. Перечисленные качества обусловлены субъективной составляющей производительных сил.
К достижениям научно-технической революции следует отнести всеобщую компьютеризацию, с помощью, которой сформировались самые разнообразные информационные технологии. Подобные технологии получили распространение во всех
сферах жизнедеятельности в форме так называемой цифровизации. Широкое использование Интернета стало повседневностью
в производстве, образовании и быту.
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Для использования науки как основной традиционной ценности общественного сознания следует учитывать современные
экономические реалии России:
1) динамизм и изменчивость экономической ситуации;
2) высокий уровень начальной энтропии – неопределённости экономического пространства;
3) появление реального денежного обращения среди юридических лиц: основными показателями-критериями становятся
доход, издержки, прибыль, рентабельность;
4) отсутствие товарного дефицита – средств производства и
предметов потребления;
5) появление дефицита финансового;
6) усиление расчётного начала в финансовой деятельности:
ограниченность финансов, а также необходимые материальные
ресурсы закупаются на рынке, а поэтому необходимо считать
собственные финансовые средства;
7) всеобщая компьютеризация экономики.
Следует ещё раз подчеркнуть приоритет науки в производственно-экономической деятельности. Экономические проблемы надо знать изнутри, а это возможно только в тесном контакте с предприятиями. С этой целью предусматривается активное
выполнение научно-исследовательских работ (НИР). В современных условиях исполнитель НИР должен гарантировать
предприятию существенный экономический эффект, т.е. заинтересовать заказчика. Отсюда следуют возможные способы выполнения НИР, которые вполне могут быть рекомендованы и
для каждой страны ЕАЭС:
1. Хозяйственные договоры (при гарантии высокой результативности).
2. Бюджетное финансирование: государственное и муниципальное.
3. Договоры о творческом сотрудничестве науки и производства.
4. Специальные целевые гранты (на конкурсной основе).
5. Создание филиалов университетских кафедр на предприятиях.
6. Консультационная и экспертная деятельность вузов на
предприятиях, в органах власти, в банковско-финансовой сфере.
7. Личная инициатива преподавателей в форме оказания
предприятию научной помощи (на постоянной основе) или
научного сопровождения того или иного вида деятельности.
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Согласно назначению и сущности Евразийского экономического союза как системы рекомендуемые виды НИР должны
осуществляться в форме совместных проектов.
В настоящее время многие научные открытия достигаются
совместными усилиями учёных разных стран. Показателем такого положения служат научные результаты, удостоенные Нобелевских премий. Современные реалии свидетельствуют о
необходимости международного разделения и кооперации в области науки и научных исследований стран ЕАЭС. В этом аспекте речь идёт об интеграции науки на новом качественном
уровне. С этой целью рекомендуется проводить следующие мероприятия:
 создание совместных научно-исследовательских организаций на базе авторитетных научных структур с филиалами в
каждой стране ЕАЭС;
 разработка перечня актуальных направлений и тем
научно-исследовательских работ;
 проведение конкурсов и выделение грантов для проведения конкретных совместных НИР;
 организация опытных производств для апробации результатов НИР;
 совместные научные публикации монографий и журналов с регулярной периодичностью;
 проведение итоговых совместных научных конференций
и семинаров по странам ЕврАзЭС;
 создание специальных научно-образовательных центров
с обучением студентов на уровне научных работников и топменеджеров;
 организация взаимных стажировок студентов и преподавателей, научных и практических работников в странах
ЕврАзЭС;
 создание международного научного координационного
центра типа Евразийской академии наук;
 учреждение специальных Евразийских премий (по авторитетности на уровне Нобелевских премий).
Высшей формой интеграции науки следует считать создание
межгосударственной Евразийской академии наук со специализированными отделениями и соответствующими им исследовательскими институтами (НИИ и КБ).
Важнейшим направлением совместной работы должна стать
также интеграция учёных и практиков России и Китая: необходимо органическое соединение усилий обеих стран. Основой
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можно считать идею Большого евразийского партнёрства,
предусматривающей интеграцию деятельности ЕАЭС и китайской иницативы «Экономический пояс Шёлкового пути».
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Некоторые аспекты художественного оформления
книг для тяжелобольных детей
Аннотация. Сегодня и исследователи, и практики пишут и говорят
о неуклонном расширении хронических заболеваний у детей. Особо
они выделяют увеличение количества онкологических заболеваний.
Исследователи связывают рост количества заболеваний раком с различными техногенными факторами, такими как химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с
ядерных установок, накопление пластика и использование пестицидов
и так далее. Дети с такими заболеваниями длительное время пребывают в стационарах, не имея возможности посешать общеобразовательные и другие учреждения. Важно сделать пребывание в больницах и
восстановительных центрах максимально комфортным, в чём важную
роль играет чтение книг. В статье рассматриваются отдельные аспекты
графического дизайна (дизайн книги) в рамках психологической помощи больным с онкологическими заболеваниями и их близким.
Ключевые слова: онкологические заболевания, рак, помощь, благотворительность, дизайн книги.
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Some aspects of book design for seriously ill children
Summary. Today, both researchers and practitioners write and talk
about the steady expansion of chronic diseases in children. They especially
highlight the increase in the number of oncological diseases. Researchers
have linked the increase in the number of cancer diseases to various manmade factors, such as chemical pollution of the atmosphere and hydrosphere, the release of radiation from nuclear installations, the accumulation
of plastic and the use of pesticides, and so on. Children with such diseases
stay in hospitals for a long time, not being able to attend General education
and other institutions. It is important to make your stay in hospitals and
rehabilitation centers as comfortable as possible, in which reading books
plays an important role. In article are considered separate aspects of graphic
design (book design) as part of psychological assistance to patients with cancer and their loved ones.
Key words: oncological diseases, cancer, help, charity, design book.

На сегодняшний день врачи и учёные заметили, что
количество онкологических заболеваний неуклонно растёт.
Исследователи связывают увеличение количества заболеваний
раком с различными техногенными факторами, такими как
химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, выделение
радиационного излучения с ядерных установок, накопление
пластика и использование пестицидов и так далее. По
прогнозам ВОЗ, к 2045 году число тех, кто болен онкологией,
вырастет на 35-40%. Таким образом, количество больных может
дойти до сотни миллионов человек. Немецкие учёные заявили,
что рак вскоре может стать настоящей эпидемией в мире.
В России больных раком насчитывается около трёх миллионов человек, и каждый год выявляется около 50 0000 новых заболевших. Россия занимает пятое место в мире по смертности
онкологических больных и лидирует по числу больных раком на
100 тыс. населения. В 2014 году из бюджета на Федеральную
национальную онкологическую программу в России выделили
47 млрд рублей. Программа продлилась около пяти лет. Были
спроектированы и построены новейшие медицинские центры
(деньги изымались из региональных бюджетов), почти столько
же средств ушло на лечебное и диагностическое оборудование
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(средства выделялись федеральной казной). Национальная онкологическая программа предполагала снижение уровня летального исхода при онкологических заболеваниях на 4%, однако этот страшный показатель удалось снизить всего на 1%. Программа прекратила своё существование [1].
За последние годы в мире появляется всё больше препаратов и методик, которые помогают эффективнее бороться с заболеванием, продлевают продолжительность жизни и повышают
её качество. Но в России не все виды лекарств и лечения удаётся
получить по страховым полисам или квотам. В России государством не оплачиваются и поиск генетически совместимого донора костного мозга в международных и российских базах данных,
обследование донора, забор клеток и их экстренная доставка
пациенту. Ещё одной проблемой являются высокие регистрационные взносы и расходы на поездки врачей на международные
конференции и симпозиумы. Эти суммы никак не компенсируются государством.
Современная медицина развивается стремительно. Публикуются результаты тысяч клинических исследований, проводятся конференции, на которых специалисты со всего мира делятся
своими наблюдениями и объединяют усилия. Нельзя лишать
российских специалистов мирового опыта, врачей и медицинских сестер – возможности быть в курсе всех современных программ лечения. Помимо проблем диагностики, лечения, протезирования, донорства крови и костного мозга, поддержки науки
и образования в области онкологии в нашей стране не менее
остро стоят вопросы социальной помощи, реабилитации, паллиативной помощи и психологической поддержки. В связи с этим
создаются всё новые благотворительные фонды для оказания
разного вида помощи людям, столкнувшимся с этой проблемой.
В число первых в рейтинге среди благотворительных организаций России входят несколько фондов, помогающих пациентам с
онкологическими диагнозами, например, фонды «Подари
жизнь», «World Vita», «Фонд Хабенского», «Advita».
Лечение от рака длится месяцы, иногда годы. Большую
часть этого времени человек вынужден находиться в стерильных
боксах онкологических отделений. Но даже когда в перерывах
между курсами лечения пациентов ненадолго отпускают домой,
с ними остаётся множество ограничений и запретов, которым
приходится следовать. Всё это провоцирует психологические
проблемы и депрессии, страхи перед лечением, а после его
окончания – страх возвращения в обычную жизнь. Семья разде150
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ляется, общение между теми, кто в больнице, и теми, кто дома,
становится всё труднее [2]. Очень важным является оказание
духовной, моральной и эмоциональной поддержки больным и
их близким, особенно это касается родителей тяжело больных
детей. Помимо работы психологов такая помощь может включчать организацию различных праздничных мероприятий, воплощение в реальность мечты маленьких пациентов, например,
встречу с кумирами из области спорта или музыки и так далее.
Фонд «Advita» запустил важный с точки зрения психологии
проект  мультсериал «Летающие звери».
Одной из главных задач авторов «Летающих зверей» было
создание мультфильма, который помогал бы взрослым говорить
со своими детьми на серьёзные темы, такие как болезнь и
смерть. Проект был основан в 2012 году. Каждая серия длится
6 минут 30 секунд и завершается песней. Действие мультсериала
происходит в Лёгкой стране, небольшом острове, который парит
в небе и перемещается по всему миру. Согласно мифологии сериала, изложенной в серии «Старый дуб», раньше Лёгкая страна
была Нелёгкой, с заводами, пробками и озлобленными людьми,
но однажды она сообщила своим жителям, что больше не может
терпеть, оторвалась от земли и взлетела в небо. Лёгкую страну
населили люди и животные, которые любят летать. Каждому
новому жителю Лёгкая страна подарила крылья. Главные персонажи мультфильма  выходцы из разных стран, но они нашли
общий язык, благодаря музыке и доброте. Легкая страна и её
персонажи были придуманы детьми, проходившими лечение от
онкологии в 31 городской больнице Санкт-Петербурга.
Другой важной задачей этого проекта стала благотворительность. По утверждению организаторов, «Летающие звери»
создавался для того, чтобы фонд мог не просить деньги на свои
благотворительные цели, а зарабатывать их. Производство и
продвижение сериала осуществляются за счёт государственных
грантов и частных пожертвований. А все средства, полученные
от продажи лицензии, идут в фонд «Помогать легко» и переводятся на лечение детей с онкологическими заболеваниями. В
число лицензиатов проекта вошли компании, производящие
мягкие игрушки, развивающие игры, наборы для творчества,
книги, сладости с избражениями героев «Летающих зверей» [3].
Одним из самых известных произведений в мире, затрагивающим сложнейшие вопросы жизни и смерти, тяжелой болезни и её восприятия больным, является книга «Оскар и Розовая
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Дама» французского писателя Эрика-Эммануэля Шмитта. Книга
была написана в 2002 году. В ней рассказывается о жизни в
больнице десятилетнего мальчика по имени Оскар, больного
раком. Здесь за детьми следят сиделки — Розовые Дамы. Оскару
остаётся жить 12 дней, Бабушка Роза предлагает ему такую игру:
каждый день считается за прожитые 10 лет. Оскар пишет письма
Богу, рассказывая о каждом оставшемся дне [4].
Вопрос влияния тяжелого заболевания на психику человека
давно интересовал не только психологов и психотерапевтов, но и
представителей других отраслей знания. К настоящему времени
на эту тему написано довольно много работ, проведён целый ряд
исследований, а также накоплен богатый практический опыт.
Известны и широко используются различные методы психологической и социальной поддержки тяжелобольных людей, эффективно и качественно работает психотерапевтическая помощь. Можно наблюдать заметный пробел относительно воздействия тяжелого заболевания на психику ребёнка, того, как
ребёнок воспринимает свою болезнь и своё особое состояние.
Раньше люди лечились и умирали дома, в кругу семьи. Одной из трудностей, с которой может столкнуться тяжелобольной
человек в наше время – ощущение одиночества и изоляции,
оставление наедине со своей болезнью, когда даже близкие люди боятся говорить о заболевании, тщательно избегают данной
темы, пытаясь оставаться жизнерадостными, не желая «беспокоить» больного. Некоторые надеются, что их близкий человек
может не догадываться о серьёзности своего заболевания. Но,
как показывают исследования, люди с тяжёлыми заболеваниями, как правило, чувствуют, что они могут умереть, и испытывают потребность поделиться своими мыслями и страхами.
«Если ты произносишь здесь слово “смерть”, никто этого не
слышит. Можешь быть уверен, оно улетает в какую-то дыру, потому что они сразу начинают говорить о другом» [5]. Книга
Э.Э. Шмитта кажется уникальной, она в первую очередь о том,
как важно быть рядом, как важно быть честным с самим собой и
близкими, особенно если это ребёнок, которому может быть
очень страшно. «Моя болезнь — это часть меня. Им не следует
менять своё поведение из-за того, что я болен. Неужто они могут
любить меня, лишь когда я здоров?» [5]. Эта книга рассказывает
о большой любви, великом сострадании и неисчерпаемой силе
духа, которыми можно щедро поделиться с теми, кто в этом так
остро нуждается.
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В России книга была переведена Ириной Мягковой в
2004 году. Последний раз напечатана в 2019 г. тиражом 4 тыс. в
издательстве «Азбука-Аттикус». Книга выполнена офсетной
печатью и не иллюстрирована, что делает её незаметной на
полках книжных магазинов. Для привлечения внимания к
данному произведению необходимо новое дизайнерское
решение его оформления, в котором будут использованы новые
технологии в построении книги. Новый формат книги
привлечёт внимание более широкого круга читателей.
Книгу «Оскар и Розовая Дама» можно представить, как
«Книгу-письма», а именно вместо традиционных страниц
используются двенадцать страниц-конвертов. В каждом
конверте по одному письму (глава). Визуальная концепция
основана на рукописной графике, что предполагает применение
иллюстраций, напоминающих детские рисунки в карандаше.
Предполагается, что в начале книги иллюстрации будут выполнены в цвете, а к концу книги, по мере ухудшения состояния
мальчика, цвет исчезнет, и иллюстрации станут монохромными.
Идея рукописной графики распространяется и на шрифт.
Письма будут переплетены между собой с помощью
швейцарского переплета. Он отличается от других способов
склейки тем, что корешок прикрепляется только тесьмой из
ткани. Обложка к нему не подклеивается. Благодаря этому
получается блок, который будет с легкостью раскрываться и
лежать горизонтально. При неоднократном раскрывании
корешок не будет деформироваться, и переплёт останется
ровным. Обложка выполнена в твёрдом переплете — картоне.
Размер издания будет составлять 160*112 мм. Для основного
книжного блока (писем) предполагается использовать бумагу
молочного цвета, чтобы придать ему состаренный, много раз
перечитанный вид. В результате нового проекта оформления
книга
получит
необычную
трактовку,
станет
более
запоминающейся и узнаваемой. Это поможет более широко
осветить данную тему, возможно, привлечёт большое
количество пожертвований в благотворительные фонды,
занимающиеся поддержкой онкобольных. Книгу в новом
оформлении
можно
будет
использовать
в
процессе
психологической работы с пациентами и их близкими.

153

Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС

Список использованных источников
1. Почему рак в России превращается в эпидемию? [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://versia.ru/pochemu-rak-v-rossiiprevrashhaetsya-v-yepidemiyu (Дата обращения 08.03.20)
2. Фонд AdVita: Социальная помощь [Электронный ресурс] Режим
доступа:
https://advita.ru/programmy-pomoshchi/socialnayapomoshch (Дата обращения 06.03.20)
3. «Летающие звери» – это первый в мире благотворительный
мультсериал [Электронный ресурс] Режим доступа: https://flyani.ru/
(Дата обращения 08.03.20)
4. Оскар и Розовая Дама Материал из Википедии — свободной
энциклопедии
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Оскар_и_Розовая_Дама (Дата обращения 05.03.20)
5. Шмитт Э.Э. Оскар и Розовая дама. М.: Изд-во Азбука, 2019 —
320 с. ― (Серия Азбука-классика)
УДК 339.92

А.Е. Зубарев, Э.К. Диасамидзе, Е.А. Петрова
Тихоокеанский государственный университет,
г. Хабаровск, Россия

Развитие международной деятельности
Тихоокеанского государственного университета
Аннотация. В современном мире международное сотрудничество
является неотъемлемой частью деятельности высшей школы. Каждому
вузу и колледжу необходимо расширение международных связей с целью совершенствования и повышения качества и привлекательности
российской системы образования. Международная деятельность вуза
представляет собой процесс международного сотрудничества в области
образовательной, научно-технической и внешнеэкономической деятельности между субъектами образовательного пространства разных
государств на основе взаимовыгодного стратегического партнёрства и
новых эффективных форматов взаимодействия. Большие возможности
предоставляет евразийская интеграция. В статье представлены перспективы развития международной деятельности в Тихоокеанском государственном университете. Раскрываются основные направления
международной деятельности. Рассмотрены вопросы сотрудничества с
университетами КНР. Проведена конкурентная оценка университета,
сделан прогноз экспорта образования.
Ключевые слова: международная деятельность вуза, академическая мобильность, образовательные услуги, качество образования, экспорт образовательных услуг.
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Khabarovsk, Russia
Development of international activities
of Pacific national university
Summary. In the modern world, international cooperation is an integral part of the activities of higher education. Every University and College
needs to expand international relations in order to improve and improve the
quality and attractiveness of the Russian education system. The international
activity of the University is a process of international cooperation in the field
of educational, scientific, technical and foreign economic activities between
subjects of the educational space of different States on the basis of mutually
beneficial strategic partnership and new effective formats of interaction.
Eurasian integration provides great opportunities. The article presents the
prospects for the development of international activities in the Pacific State
University. The main directions of international activity are revealed. The
issues of cooperation with universities of China are considered. Conducted a
competitive assessment of the university, the forecast of education export is
made.
Key words: international activities of the university, academic mobility,
educational services, quality of education, export of educational services.

В современном мире международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности вуза, цель которого состоит в расширении международных связей, совершенствовании
и повышении качества российской системы образования. Международную деятельность вуза можно определить, как процесс
международного сотрудничества в области образовательной,
научно-технической и внешнеэкономической деятельности
между субъектами образовательного пространства разных государств на основе взаимовыгодного стратегического партнёрства
и новых эффективных форматов взаимодействия [1].
Являясь одним из ведущих региональных вузов, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ) нацелено на активное развитие в мировом образовательном и научном пространстве. Международное сотрудничество вуза рассматривается как одно из приоритетных
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направлений деятельности в соответствии с современными мировыми требованиями.
Международное сотрудничество в ТОГУ началось с 1989 года. Первый протокол о намерениях по сотрудничеству был подписан 17 марта 1989 года с Харбинским политехническим институтом. В настоящее время установлены долговременные международные образовательные и научные связи более чем с 130 зарубежными партнёрами из 15 стран мира. Наибольшее число
контактов приходится на ближнее зарубежье Дальнего Востока
России – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В соответствии с долгосрочными программами сотрудничества университет осуществляет мероприятия по академическому и студенческому обмену, совместные научно-исследовательские, инновационно-технологические, образовательные, культурные и деловые проекты, обучает иностранных студентов и аспирантов в
своих стенах и направляет российских студентов на обучение за
рубежом.
Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной деятельности вуза, признанием его престижа на
национальном и международном уровнях является наличие
иностранных студентов. Ежегодно в Тихоокеанском государственном университете обучается более 900 иностранных студентов, большинство из которых составляют граждане КНР. В
ТОГУ обучаются также граждане Республики Корея, Республики
Узбекистан, Японии, Франции, Австралии и других стран [5].
В табл. 1 представлены основные показатели международной деятельности такого высшего учебного заведения, как Тихоокеанский государственный университет.
Таблица 1

Показатели международной деятельности ТОГУ

Наименование показателя

Общая численность
иностранных студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры

Еди
ница
измерения

Значение показателя
2015
2016
2017
2018

чел.

643

Темп
роста,
%
(2018

/2015)

771
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771

740

115,0
9
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Доля иностранных студентов в общей численности студентов,
обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры
Общее число образовательных программ
высшего образования,
реализуемых совместно
с зарубежными вузами
и ведущих к получению
двух дипломов
Общая численность
обучающихся по очной
форме обучения по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с
зарубежными вузами и
ведущим к получению
двух дипломов
Общая численность
иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов,
ассистентов-стажеров
Число статей, подготовленных совместно с
зарубежными организациями
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей
и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не
менее 1 семестра
Объём средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных

%

4,47

4,94

4,94

5,33

119,2
4

ед.

5

4

4

6

120

чел.

432

524

524

480

111,11

чел.

4

8

8

9

225

ед.

12

29

29

6

50

чел.

3

5

2

3

100

тыс
.
руб.

2407
0,6

3380
7,5

47183
,2

66125
,9

274,7
2
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граждан и иностранных юридических лиц
Источник: составлено авторами по данным [4]

За последние 4 года общая численность иностранных студентов, обучающихся в ТОГУ по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, увеличилась на 15%. Росту количества иностранных обучающихся способствует работа по повышению качества обучения, разработке новых образовательных
программ, обеспечивающих подготовленность выпускников к
работе в условиях глобальной экономики.
Основными формами академической мобильности студентов Тихоокеанского государственного университета являются:
обучение по программам, реализуемых совместно с зарубежными вузами и ведущих к получению двух дипломов, участие в
летних школах; участие в конференциях и семинарах; научнообразовательные стажировки.
Тихоокеанский государственный университет является одним из организаторов и активным участником проведения международных форумов ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири
Российской Федерации и северо-восточных провинций Китайской Народной Республики. В марте 2011 года ТОГУ стал членом
элитной международной организации – Ассоциации технических университетов России и Китая (ASRTU), в которую входят
30 вузов. Организация и функционирование внутренней системы оценки качества управления образованием в Тихоокеанском
государственном университете основывается на международном
стандарте менеджмента качества ISO 9001:2008 в сфере предоставления образовательных услуг.
Для обеспечения качества образовательной деятельности,
соответствующего международному уровню, ТОГУ активно ведёт работу по привлечению к образовательной и научноисследо-вательской деятельности преподавателей из зарубежных вузов. За последние годы численность зарубежных ведущих
профессоров, преподавателей и исследователей, работающих
(работавших) в образовательной организации не менее
1 семестра, остаётся неизменной, однако общая численность
иностранных аспирантов, ассистентов-стажеров возросла в
2,25 раза.
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Важной составляющей международной деятельности, непосредственно влияющей на качество научно-образователь-ного
процесса, является осуществление совместной научноисследовательской работы с зарубежными научными и образовательными организациями. За 2018 год коллективом Тихоокеанского государственного университета подготовлено 6 научных
статей совместно с зарубежными организациями.
Для оценки эффективности результатов международной деятельности вуза Министерством образования и науки РФ определены пороговые значения соответствующих показателей. По
результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2018 года показатель «международная деятельность» составил 8,4% при пороговом значении, равном 1 (таблица 2). За последние 5 лет данный
показатель увеличился почти в 2 раза.
Таблица 2

Конкурентная оценка вуза по показателю
«международная деятельность»
Наименование вуза
ФГБОУ ВО
«ТОГУ»
ФГБОУ ВО
«ДВГУПС»
ФГБОУ ВО
«ХГУЭП»

Пороговое
значе
чение

1

Значение показателя
2014

2015

2016

2017

2018

Изменение
относительно
2014 г.

4,3

7,61

8,31

8,07

8,4

195,3%

1,2

2,59

3,59

4,53

4,52

376,7%

2,26

2,55

2,57

3,6

3,78

167,3%

Источник: составлено авторами по данным [4]

Основными конкурентами ТОГУ в Хабаровском крае являются Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) и Хабаровский государственный университет экономики и права (ХГУЭП). Однако по показателю «международная деятельность» ТОГУ занимает лидирующие позиции (за 5 лет прирост показателя составил 95%).
Привлекательность университета для абитуриентов и авторитетность диплома для работодателей во многом определяются
рейтинговой позицией высшего учебного заведения, а публикуемые ежегодно рейтинги университетов мира стали эффектив159
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ным инструментом в конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг.
Международная информационная группа «Интерфакс»
опубликовала новый национальный рейтинг университетов за
2019 год. По данным всероссийского исследования, Тихоокеанский государственный университет опережает вузы Хабаровского края в общем рейтинге и занимает 38-ю позицию по параметру «Интернационализация» (международная деятельность университетов). Исходя из данных рейтинга, можно увидеть, что
основные конкуренты ТОГУ по России (университеты Москвы,
Санкт-Петербурга и Дальневосточный федеральный университет г. Владивостока (25-26-я позиция в рейтинге)) имеют конкурентные преимущества из-за статуса вузов, имиджа, существенных инвестиций и местоположения.
В связи с этим, Управление международной деятельностью
Тихоокеанского государственного университета действует в целях повышения эффективности международного сотрудничества для обеспечения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, роста международного авторитета ТОГУ как
высокопрофессионального учебного и научного центра [5].
В рамках концепции развития ТОГУ деятельность Управления направлена на:
 повышение и укрепление репутации университета на
международной арене;
 достижение международного уровня конкурентоспособности результатов учебной и научно-исследовательской деятельности;
 увеличение количества и повышение эффективности
международных договоров и соглашений на обучение студентов;
 привлечение средств от международной деятельности в
бюджет университета.
Для достижения вышеуказанных целей Управлением решаются следующие задачи:
 реализация политики университета в области международной деятельности, обеспечивающей необходимые условия
для формирования имиджа ТОГУ в сфере образовательной и
научно-технической деятельности на уровне зарубежных учебных заведений высшего профессионального образования;
 организация и контроль выполнения федеральных и
межвузовских международных программ, реализуемых в университете;
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 разработка и реализация в рамках своей компетенции
международных образовательных и научно-технических программ;
 разработка и реализация политики университета,
направленной на расширение международной деятельности
университета, повышение эффективности её функционирования;
 развитие системы дополнительного профессионального
образования и услуг для иностранных граждан, сторонних организаций и населения;
 развитие международного и межрегионального сотрудничества в целях содействия интеграции университета в мировое образовательное пространство.
Таким образом, можно сказать, что значение международной составляющей в деятельности Тихоокеанского государственного университета неуклонно возрастает, растёт качество и
эффективность научно-образовательного процесса. Государственная политика нацеливает вузы не останавливаться на достигнутом и постоянно наращивать долю образовательных услуг
на международном рынке. Для этого необходимо развивать новые формы совместных образовательных программ и программ
на английском языке, развивать онлайн-образование для иностранцев, образовательные туристские маршруты и летние программы обучения для иностранцев, а также создать единый интернет-навигатор по российской системе образования. С этой
целью Министерством образования и науки Российской Федерации в мае 2017 г. запущен приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», призванный повысить привлекательность и конкурентоспособность
образования на международном рынке образовательных услуг
[6]. В настоящее время этот проект переформатирован в Федеральный проект «Экспорт образования» Национального проекта «Образование».
Федеральный проект призван повысить привлекательность
российских образовательных программ для иностранных граждан, улучшить условия их пребывания в период обучения на
территории России, а также увеличить объёмы выручки от экспорта образовательных услуг в несколько раз. В ТОГУ также ставится задача по наращиванию экспортного потенциала. Для этого предстоит скорректировать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту образования, в том числе модерни161
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зировать международные службы для поддержки иностранных
студентов. Эта модель внедряется в 39 вузах членах консорциума, а с 2021 года – во всех вузах страны.
Таблица 3
Динамика показателей ТОГУв национальном рейтинге
университетов (рейтинг «Интерфакс»)
Год
2015
2016
2017
2018
2019

Позиция по параметру «Интернационализация»,
место
115
107
50
45
38
Таблица 4

Параметры международного сотрудничества ТОГУ
Показатель
Количество стран
(по контингенту
обучающихся), шт.
Количество стран
(по наличию договоров и соглашений), шт.
Количество международных договоров
и соглашений, шт.

2015

2016

2017

2018

2019

10

16

17

17

22

15

15

16

17

14

117

150

173

194

171

Таким образом, характеристика и анализ тенденций развития международного сотрудничества, а также оценка условий
успешной реализации экспортного потенциала ТОГУ (таблицы
3, 4) позволяеют спрогнозировать, что к 2024/2025 учебному
году параметры экспорта образования Тихоовеанского государственного университета будут иметь прирост в 20% [2, 3].
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Военно-мемориальные памятные места
и сооружения как объекты исторического наследия:
к вопросу о праве собственности в римском праве
и его рецепции в русском гражданском праве
Аннотация. В статье исследуются вопросы сохранения таких объектов историко-культурного наследия, как военно-мемориальные памятные места и сооружения. Автор указывает, что истоки ритуала захоронения погибших воинов берут своё начало в римском праве. Рецепция его норм нашла отражение в современном российском законодательстве. Вместе с тем, отечественный институт права частной собственности на военно-историческое наследие нуждается в более тщательной проработке положений. Необходимо принятие единых правовых указаний по сохранению и охране данных объектов историкокультурного наследия, для чего следует вновь обратиться к нормам
римского права.
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Military memorial sites and structures as objects
of historical heritage: on the issue of property rights
in Roman law and its reception in Russian civil law
Summary. The article explores the issues of preservation of such objects of historical and cultural heritage as military memorial sites and structures. The author points out that the origins of the ritual burial of dead soldiers originate in Roman law. The reception of its norms is reflected in modern Russian legislation. At the same time, the domestic Institute of the right
of private property on military-historical heritage needs more careful study
of provisions. It is necessary to adopt uniform legal guidelines for the preservation and protection of these objects of historical and cultural heritage, for
which it is necessary to refer again to the norms of Roman law.
Key words: historical and cultural heritage, military historical memory,
res religiosae, military memorial sites and structures, Roman law.

Российская военная история богата событиями и представляет подлинный интерес с точки зрения сохранения национального военно-исторического наследия. Несомненно, любая война
имеет следствием человеческие потери, и военнослужащие разработали собственный ритуал захоронения погибших воинов,
корни которого уходят в глубокую древность. Так, ещё в «Законах XII таблиц» (середина V в. до н. э.) имеются упоминания об
обычаях закапывать тела умерших или сжигать их. Хотя оригиналы кодификации до нас не дошли, но поскольку во время Цицерона их заучивали наизусть, то нам известно, что Таблица Х
регулировала отношения погребального (церемониального)
права. Важно обратить внимание, что этот основной источник
римского права запрещал приобретать по давности место захоронения, а равно и место сожжения трупа воина. Кроме этого,
римское право такую специфическую «вещь, как тела умерших,
выделяло в отдельную категорию ― вне оборота (res extra com164
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mercium). Ими были места погребения членов рода, семьи, отдельного человека и даже раба — res religiosae (Гай. 2. 4).
На нынешний день в правовом регулировании отношений,
связанных с погребением умерших, имеется определённая ясность. Согласно действующему российскому законодательству
на владельца могилы накладывается ответственность за захоронение. В его обязанности входит уход за могилой, поддержание
её в ухоженном состоянии, ремонт памятника и других надмогильных сооружений, покраска ограды, высаживание цветов.
Все эти требования названы в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ1. В то же время
вопрос права собственности на воинские захоронения как объекты исторического наследия не теряет актуальность в наши
дни. Увековечение памяти погибших при защите Отечества требует совершенствования правового регулирования и повышения
эффективности деятельности в соответствующей сфере.
Об имеющихся проблемах говорит, например, то, что на месте захоронения героев Куликовской битвы на территории Московского Старо-Симоновского монастыря роют котлованы, строят погреба, а останки воинов сваливают в общий ящик и хоронят
заново или просто выбрасывают2. Вместе с тем следует отметить,
что большая часть военной истории имела практику захоронения погибших в бою на месте поля битвы, домой отправляли
лишь тела военачальников и героев. Поэтому большую часть
погибших в Куликовской битве похоронили прямо на поле, в то
время как тела воинов-монахов Александра Пересвета и Родиона Осляби доставили в церковь Симоновой слободы 3, где в
настоящее время они сложены в огромный ящик с костями и
черепами, выкопанными из братской могилы воинов Куликовской битвы. Кроме этого, участились случаи неоправданного
вскрытия и переноса воинских братских могил и кладбищ времён Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области4.
1:

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ /
/ Российская газета. ― № 12. ― 20.01.1996.
2 Носовский Г.В. Русь и Орда. Великая империя средних веков [Электронный рес
урс] Режим доступа: https://history.wikireading.ru/9615
3 Воинские захоронения [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ritual.ru/p
oleznaya-informacia/articles/voinskie-zahoroneniya
4 Письмо М.Б. Пиотровскому о вскрытии и переносе воинских захоронений [Эле
ктронный ресурс] Режим доступа: http://www.souzmuseum.ru/index.php?catid=10
596&id=21575:pismo-m-b-piotrovskomu-o-vskrytii-i-perenose-voinskikh-zakhoronen
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Законом РФ от 14.01.1993 № 292-1 «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества» установлен порядок захоронения (перезахоронения) погибших военных при защите Отечества. В силу его положений увековечение памяти погибших происходит посредством сохранения и благоустройства воинских
захоронений, установки стел, обелисков, занесения фамилий
погибших при защите Отечества и других сведений о них в Книги Памяти, создания мемориальных музеев и др. Данный закон
возлагает на органы местного самоуправления ответственность
за содержание мест захоронения, оборудование и оформление
могил и кладбищ погибших при защите Отечества.
Таким образом, мы видим, что воинские захоронения подлежат государственному учёту, который ведётся местными органами власти и управления. Каждое воинское захоронение должно иметь мемориальный знак и паспорт.
При этом данным нормативным правовым актом не предусмотрена возможность признания воинских захоронений-могил
бесхозяйными и передачи их в чью-либо собственность. В этой
связи возникают судебные процессы о возложении на местные
органы власти обязанности поставить на учёт в качестве таких
воинских захоронений, являющихся бесхозяйными памятниками истории и культуры. Рассмотрим один такой судебный случай.
Комитет по культуре Волгограда обратился в администрацию города с просьбой постановки на учёт органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество объектов культурного наследия, являющихся бесхозяйным имуществом в количестве 51 памятника истории и культуры регионального значения и 56 мемориальных объектов памятных мест, являющихся
объектами культурного наследия регионального значения, но не
имеющих установленных собственников (балансодержателей).
Судебный спор был связан с необходимостью обязать местную администрацию принять установленные законодательством
РФ меры к постановке на учёт в качестве бесхозяйной вещи объекта культурного наследия регионального значения, а именно
памятника истории – «Братская могила советских воинов». В
обосновании требований прокурор указал, что право собственности на памятник не зарегистрировано, в настоящее время
братская могила никем не обслуживается, в муниципальную
собственность не принимается, что может повлечь разрушение и
ij&Itemid=185&option=com_content&view=article
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впоследствии утрату исторического объекта культурного наследия регионального значения.
Судом установлено, что в силу правовых норм действующего
законодательства администрация города как орган местного самоуправления наделена полномочиями в случае установления
бесхозяйности спорных объектов культурного наследия инициировать процесс постановки их на учёт с целью определения его
дальнейшего собственника. Кроме этого, на органы местного
самоуправления возложена обязанность осуществлять мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях.
Из установленных судом обстоятельств следует, что в настоящее время названные памятники, вследствие бездействия администрации города никем не обслуживаются и не содержатся в
надлежащем состоянии, что может повлечь их разрушение и
впоследствии утрату. Такое бездействие госоргана нарушает интересы РФ в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия, являющихся памятниками Великой Отечественной войны, нарушает конституционные права неопределённого круга лиц на доступ к культурным ценностям, на сохранение и развитие своей культурнонациональной самобытности, на защиту и сохранение историкокультурной среды обитания; создаёт предпосылки для нарушения режима сохранности указанных памятников истории и
культуры. Соответственно, суд удовлетворил требования прокурора в части понуждения администрации города принять установленные законодательством РФ меры к постановке на учёт в
качестве бесхозяйной вещи объекта культурного наследия регионального значения ― памятника истории «Братская могила
советских воинов», расположенного на городском кладбище 1.
Вместе с тем существует и противоположная судебная практика, пример которой мы рассмотрим. Так, прокурор обратился
в суд с иском к администрации сельсовета о возложении на них
обязанности поставить на учёт в качестве бесхозяйных памятники истории и культуры, а том числе: несколько братских могил
воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отече-

Решение Центрального районного суда г. Волгограда от 04.05.2011 по делу
№ 2-2719/11 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://resheniya-sudov9.ru
1
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ственной войны; ряд памятников ― могил рядовых солдат, погибших в Афганистане, и церковь.
В своем решении суд сослался на ст. 4 Закона РСФСР от
15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и
культуры», в силу которой согласно действовавшему в тот период законодательству памятники истории и культуры, которые не
имеют собственника или собственник которых неизвестен,
находились в собственности государства. При этом также отметил, что памятники истории и культуры местного значения подлежат передаче в государственную собственность субъекта РФ, а
до оформления такой передачи являются федеральной собственностью. Законом «Об увековечении памяти погибших при
защите Отечества» не предусмотрена возможность признания
воинских захоронений (могил) бесхозяйными и передачи их в
чью-либо собственность.
В силу п. 31 «Инструкции о порядке учёта, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры» в случае, если памятники истории и культуры не переданы в пользование или не
находятся в собственности организаций и граждан, мероприятия по обеспечению их сохранности проводятся за счёт специальных средств государственных органов охраны памятников,
средств государственного бюджета, а также средств, выделяемых
обществами охраны памятников истории и культуры в соответствии с их уставами. Обязанности по осуществлению контроля
состояния объектов культурного наследия и принятию мер к их
сохранению возложены на соответствующие государственные
органы охраны объектов культурного наследия, а в отношении
объектов культурного наследия местного значения ― на соответствующие органы местного самоуправления.
На основании того, что обязанность органов местного самоуправления по содержанию воинских захоронений не ставится
современным законодательством в зависимость от их нахождения в чьей-либо собственности и соответственно от того, поставлены ли они на учёт в качестве бесхозяйных недвижимых вещей, суд отказал в удовлетворении требований. При этом указал
также, что постановка воинских захоронений на учёт в качестве
бесхозяйных недвижимых вещей сама по себе не может обеспечить надлежащий уход и содержание воинских захоронений 1.
Кассационное определение Судебной коллегии по гражданским делам Курского
областного суда от 15.03.2011 № 33-634/2011 [Электронный ресурс] Режим досту
1
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Таким образом, складывающаяся судебная практика и реалии современного состояния военно-мемориальных мест и сооружений позволяют нам прийти к выводу о нерешённости вопроса отсутствия их собственников и балансодержателей и о повышении эффективности деятельности по увековечению памяти
погибших при защите Отечества, а также совершенствовании
правового регулирования в этой сфере. Необходимо предоставлять субъектам РФ осуществление собственного правового регулирования в сфере обеспечения сохранности воинских захоронений и непогребённых останков защитников Отечества.
На сегодняшний день разработан проект Федерального закона № 742969-7 «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации “Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества”», который возлагает на юридических и физических
лиц, собственников земельных участков, на которых есть воинские захоронения, обязанности по содержанию таких захоронений. Правообладателям он также вменяет в обязанность восстановление пришедших в негодность захоронений на принадлежащих им земельных участках1. Данный проект закона вносит
положения, касающиеся вопросов учёта воинских захоронений.
Он определяет и полномочия органов государственной власти и
органов местного самоуправления, которые осуществляют работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Проблема эта возникла в силу того, что многие памятники
военно-мемориального содержания устанавливались в 1950—
1980-х гг. за счёт средств предприятий. Позднее, при приватизации, они не вошли в уставный капитал и не были переданы
муниципальным образованиям в установленном порядке. Работу по определению собственников мемориальных мест начали в
соответствии с поручением Президента РФ в канун 65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне2.
В настоящее время защита военно-исторической памяти
осуществляется рядом нормативных правовых актов. Один из
па: http://old.xn
1 О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об увековечении памят
и погибших при защите Отечества»: проект Федерального закона №742969-7 [Э
лектронный ресурс] Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru
2 Рубин В.А. Правовые аспекты сохранения воинских захоронений, монументов и
иных мемориальных сооружений, посвящённых погибшим при защите Отечеств
а [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovy
e-aspekty-sohraneniya-voinskih-zahoroneniy-monumentov-i-inyh-memorialnyh-soor
uzheniy-posvyaschyonnyh-pogibshim-pri-zaschite
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них ― Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» 1. В соответствии с его п. 13 ч. 1 ст. 14, п. 9 ч. 2 ст. 50 охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории поселения, относится к вопросам местного значения поселения. Таким образом, мы
опять приходим к выводу, что именно местные власти реализуют полномочия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности городского округа. Но,
как показывает практика, зачастую делают это они только после
судебных тяжб.
В частности, один такой спор возник в г. Ульяновске по поводу исторического памятника «Братская могила воинов, погибших при освобождении Симбирска от белочехов, 1918 г.», с
мемориальной надписью: «Воинам Гражданской войны, погибшим при освобождении г. Симбирска от белогвардейцев в
1918 году». Данный объект культурного наследия не включен в
реестры: объектов муниципальной собственности г. Ульяновска,
объектов государственной собственности Ульяновской области,
объектов федерального имущества, его техническая инвентаризация и паспортизация не проводились; в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на спорный
объект. Разрешая спор, суд указал, что объект культурного
наследия в собственности кого-либо не находится, никто желания на его приобретение в собственность в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не заявлял, то есть, исходя из
понятия, изложенного в ст. 225 ГК РФ, этот памятник культурного наследия является бесхозяйной недвижимой вещью. Следовательно, орган местного самоуправления является единственным органом, обладающим правом подачи заявления о
постановке имущества на учёт в качестве бесхозяйного, и обязан
делать это в силу возложенных на него законом полномочий 2.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фед
ерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Российская газета. ― № 2
02. ― 08.10.2003.
2 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 03.03.2015 по де
1
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Отчасти подобные ситуации возникают на практике в силу
того, что указанный закон закрепляет обязанности органов
местного самоуправления в целом, не разграничивая их компетенции на уровне районов и поселений. Кроме этого, границы
полномочий самих государственных органов в определённом
смысле размыты. Федеральное законодательство чётко не указало роль государственных органов охраны объектов культурного
наследия в области сбережения военно-мемориальных памятных мест и сооружений. К примеру, разрабатывая и принимая
документы по сохранению военно-мемориального наследия,
заинтересованные лица первоначально обращаются в орган, в
компетенцию которого включена исключительно охрана объектов культурного наследия. Вместе с тем, правовой статус военноисторических захоронений законодательно не определён. В законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» прямо не расшифровывается содержание данного понятия, и можно только предположить, что он распространяется также и на охрану памятников Великой Отечественной войны, а именно воинских захоронений. Этот закон содержит положения, что все воинские захоронения, памятники и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, охраняются государством. Однако, законом не уточняется,
кто осуществляет государственную охрану: муниципальные власти, государственные органы охраны объектов культурного
наследия, иные структуры региональной администрации
(например, жилищно-коммунальные управления и администрация кладбищ).
В то же время Указом Президента РФ № 37 от 22.01.2006
Министерство обороны РФ определено в качестве уполномоченного федерального органа исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Утверждённый
Министерством обороны РФ план предполагает выполнить постановку воинских захоронений на кадастровый учет до 1 октября 2020 года. Сведения о воинских захоронениях по результатам
паспортизации содержатся на официальном сайте этого органа.
В его электронной базе данных усматривается, что по состоянию
на 01.02.2018 г. в России поставлено на учёт 29399 воинских за-

лу № 33-745/2015 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.r
u
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хоронений, в которых захоронено 3 578 523 погибших защитников Отечества.
Таким образом, мы приходим к выводу об имеющейся разрозненности действий различных уровней власти в области
формирования целенаправленных мер по сохранению военномемориальных памятных мест и сооружений. Институт права
частной собственности на военно-историческое наследие нуждается в более тщательной проработке положений, касающихся
принятия единых правовых указаний по их сохранению и
охране. Для этого, на наш взгляд, необходимо обратиться к нормам римского права. Законы того времени закрепляли статус
могил и все, что с ними связано, как «res religious» и «res extra
commercium». Наравне с древними египтянами, евреями, другими народами римляне приравнивали гробокопательство к
нечестию, преступлению против религии. Во взаимосвязи эпох,
по нашему мнению, данные постулаты следует взять за основу и
на современном этапе сохранять национальное военноисторическое наследие с точки зрения права и морали.
УДК 332.363

А.С. Кудаков
Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия

Малое предпринимательство в сельском хозяйстве
как экономическая основа развития
сельских территорий
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития сельских территорий. Основными из них являются рост пустующих, необрабатываемых земель; низкая заселённость территорий, деградация и
исчезновение населённых пунктов; снижение численности населения,
проживающего в сельской местности; формирование депрессивных
районов с низким уровнем жизни населения. Рассматривается вопрос
использования земель сельхозназначения, влияние крупного бизнеса
на экономическое социальное состояние сельских территорий, выявлены элементы отрицательного воздействия. Показана роль малого бизнеса в аграрном секторе, состояние и проблемы фермерских хозяйств.
Обоснована необходимость поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств.
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Выделен основной ресурс развития сельских территорий ― предпринимательская активность. Основной формой реализации предпринимательской активности населения выступает малый бизнес, малое
предпринимательство. В настоящее время этот ресурс задействован
недостаточно. Определена необходимость развития семейных хозяйств
на селе. Предложена новая организационно-экономическая структура
«Сельское семейное хозяйство» (ССХ), позволяющая выделить обособленную хозяйственную единицу, объединяющую производственную
деятельность (домашнее хозяйство), семейную группу, и обеспечить
территориальную привязку хозяйства к сельской территории. Определены основные принципы получения земли сельскими семейными хозяйствами: земля должна передаваться безвозмездно в бессрочную
аренду с правом передачи по наследству.
Формирование сельских семейных хозяйств позволит использовать
предпринимательский потенциал людей, создаст условия для восстановления сельских поселений, сформирует ресурс для комплексного и
устойчивого развития сельских территорий. Необходимо всестороннее
изучение и обобщение опыта развития малого предпринимательства на
селе в странах ЕврАзЭС, и методов государственной поддержки этой
сферы. Использование положительного опыта стран ЕврАзЭС позволит
обеспечить более энергичное развитие сельских территорий РФ в интересах населения этих территорий и страны в целом.
Ключевые слова: сельские территории, земли сельскохозяйственного назначения, агрохолдинг, крупный бизнес, качество продуктов
питания, крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, урбанизация села, разрушение сельского уклада, малый бизнес, малое предпринимательство, предпринимательская активность,
семейное хозяйство, домашнее хозяйство, сельское семейное хозяйство.

A.S. Kudakov
St. Petersburg State agrarian University,
St. Petersburg, Russia
Small business in agriculture
as an economic basis for rural development
Summary. The article deals with the problems of rural development.
The main problems is the growth of empty, uncultivated land; low population density, degradation and disappearance of settlements; the decline in
the number of people living in rural areas; the formation of depressed areas
with a low standard of living. The issue of the use of agricultural land, the
impact of big business on the economic and social condition of rural areas is
considered, and elements of negative impact are identified. The role of small
business in the agricultural sector, the state and problems of farms are con173
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sidered. The necessity of supporting peasant (farm) farms is justified. The
main resource for rural development - entrepreneurial activity-is highlighted. The main form of implementation of entrepreneurial activity of the population is small business, small entrepreneurship. This resource is currently
underutilized. The necessity of developing family farms in rural areas has
been identified.
A new organizational and economic structure "Rural family economy" is
proposed. It allows you to identify a separate economic unit that combines
production activities (household), a family group, and ensure the territorial
connection of the economy to the rural territory. The basic principles of obtaining land by rural family farms are defined: land must be transferred free
of charge to an indefinite lease with the right to transfer by inheritance. The
formation of rural family farms will make it possible to use the entrepreneurial potential of people, create conditions for the restoration of rural settlements, and form a resource for the integrated and sustainable development
of rural territories.
It is necessary to comprehensively study and generalize the experience
of small business development in rural areas in the EurAsEC countries, and
methods of state support for this sphere. Using the positive experience of the
EurAsEC countries will ensure a more energetic development of rural areas
of the Russian Federation in the interests of the population of these territories and the country as a whole.
Key words: rural territories, agricultural lands, agricultural holding, big
business, food quality, peasant (farm) economy, personal subsidiary economy, rural urbanization, destruction of the rural way of life, small business,
small business, entrepreneurial activity, family economy, household, rural
family economy.

Современное состояние сельских территорий в России вызывает серьёзную озабоченность. В этой сфере накопилось
большое количество сложных и острых проблем, которые связаны с состоянием и использованием земель, состоянием производственной и социальной инфраструктуры села, уровнем и качеством жизни проживающих здесь людей. К важнейшим проблемам можно отнести такие, как:
 рост пустующих, необрабатываемых земель;
 низкая заселённость территорий, деградация и исчезновение населённых пунктов;
 снижение численности населения, проживающего в
сельской местности;
 формирование депрессивных районов с низким уровнем
жизни населения.
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Особое беспокойство вызывает состояние сельскохозяйственных земель ― важнейшего ресурса государства. Отношение
к земле определяет и многие другие проблемы. Основная часть
сельскохозяйственных земель обрабатывается, на ней живут
люди, осуществляется сельскохозяйственное производство, происходит динамичное социально-экономическое развитие сельских территорий. В то же время часть земель сельхозназначения
не используется в производственном процессе. Одной из причин
такого положения является то, что отдельные собственники рассматривают землю единственно в качестве экономического актива и объекта купли-продажи. Такие земли простаивают в
ожидании благоприятной конъюнктуры рынка с целью перепродажи и получения дохода. В результате земли сельхоз назначения выводятся из производственного оборота, зарастают, теряют свои производственные качества.
Особую роль по отношению к землям сельхоз назначения
играет крупный бизнес, представленный, в основном, агрохолдингами. Агрохолдинги ведут крупное сельхозпроизводство, активно используют землю, производят значительное количество
товарной сельхозпродукции. Но при этом имеются и серьёзные
проблемы.
Качество и интенсивность использования земель агрохолдингами вызывает много вопросов в сфере экологии и социального и экономического развития сельских территорий.
Высокопродуктивные технологии, которые используют агрохолдинги, связаны с широким применением химикатов в
процессе обработки почв и сохранения урожая, использованием
генно-модифицированных сортов сельскохозяйственных растений, что влияет на экологию и отражается на качестве производимой продукции. Особую опасность представляют произведённые по таким технологиям продукты питания, экологические и
медицинские требования к которым занижаются и, несмотря на
контроль, не всегда обеспечиваются.
Неоднозначную оценку имеет и экономическая эффективность деятельности агрохолдингов, что проявляется в необходимости предоставления им кредитов на льготных условиях,
выделении государственных субсидий, предоставлении налоговых льгот и других форм поддержки. Необходимо также отметить влияние крупного бизнеса на развитие сельских территорий и условия жизни местного населения.
Создавая и расширяя производственные мощности, крупный бизнес создаёт новые рабочие места, что предполагает раз175
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витие территорий и повышение уровня жизни населения. На
практике ситуация складывается иначе: только небольшая часть
местного населения может найти работу на предприятиях агрохолдинга, и это без учёта распространённой практики привлечения рабочей силы из других регионов. Значительная часть
трудоспособного местного населения остается вне интересов
крупного бизнеса.
Следует также отметить, что агрохолдинги под разными
предлогами, в частности, ссылаясь на санитарно-ветеринарные
требования, ограничивают или запрещают производство сельхозпродукции другими производителями. В первую очередь это
отражается на деятельности представляющих малый бизнес
крестьянских (фермерских) хозяйств; жителей, выращивающих
продукцию на приусадебных участках; мелких аграрных предприятий. В результате люди остаются без работы и без средств к
существованию. Это усугубляет и без того сложную ситуацию с
оттоком людей с сельских территорий, исчезновением деревень,
снижением численности сельского населения. Ситуация складывается достаточно сложная, если не критичная.
Наличие и нарастание проблем на сельских территориях
требует срочных действий со стороны государственной власти с
привлечением всех заинтересованных сторон.
Руководство страны оценивает уровень угроз и делает соответствующие шаги, направленные на решение проблем. В
2015 году Правительством была разработана «Стратегия устойчивого развития сельских территорий» до 2030 года. В 2019 году, в соответствии с поручениями Президента России по итогам
рабочей поездки в Ставропольский край 9 октября 2018 года,
Минсельхозом разработана Государственная программа «Комплексного развития сельских территорий» на период 20202025 годов. Программа предусматривает финансирование в
размере 2,3 трлн. руб., в том числе 1 млрд. руб. из Федерального
бюджета. Предлагаемые в государственных программах и стратегиях меры в основном направлены на поддержку сельхозпроизводителей и всего АПК с целью увеличения количества сельхозпродукции. Частично меры направлены и на повышение качества жизни сельского населения: строительство жилья, школ,
детских садов, домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, создание инфраструктуры. Таковы важные и значительные
шаги в направлении обеспечения устойчивого развития сельских территорий. Но это создаёт и новые проблемы.
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Одной из таких проблем является развитие сельских территорий на основе урбанизации села, формирование на селе условий, соответствующих городскому образу жизни. В соответствии
с этим подходом сельские жители должны переселяться в многоэтажные дома и работать на сельхозпредприятиях в качестве
сельскохозяйственных работников. При этом происходит отторжение сельских жителей от земли, от средств производства,
от сельского образа жизни. Происходит разрушение сельского
уклада, но городской уклад взамен не формируется. Необходим
иной подход к развитию сельских территорий. Основой развития сельских территорий являются люди, проживающие на этой
территории. Важнейшим ресурсом, которым они обладают, выступает их предпринимательская активность. Предпринимательская активность местного населения, образует огромный
потенциал, в настоящее время задействованный недостаточно.
Основной формой реализации предпринимательской активности населения выступает малый бизнес, малое предпринимательство. В сельскохозяйственном производстве малое
предпринимательство представлено индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
небольшими обществами, действующими в сфере АПК, производственными и сбытовыми кооперативами, личными подсобными хозяйствами. Наиболее широкие возможности для реализации предпринимательской активности на селе имеют крестьянские (фермерские) хозяйства. К сожалению, потенциал которым они обладают, в настоящее время раскрыт крайне слабо.
Перед фермерами стоят проблемы, решение которых не всегда им под силу. В качестве основных проблем можно выделить:
бытовые проблемы, доступ детей к образованию, доступность
медицинского обеспечения, проблемы природно-климатических условий, производственные проблемы по всей производственной цепочке (семена, удобрения, корма, ветеринария, хранение продукции, механизация и др.), проблемы сбыта, организационные вопросы, и всё это дополняется финансовыми проблемами. Только очень отважные люди могут решиться взяться
за такую работу.
Для продолжения деятельности, сохранения и развития
бизнеса, создания приемлемых бытовых и социальных условий
крестьянским (фермерским) хозяйствам нужна поддержка и помощь. Это должна быть всемерная комплексная поддержка со
стороны всех органов власти, на всех уровнях. Она должна
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включать организационные аспекты, финансовую поддержку,
социальную помощь.
Основным вопросом остаётся вопрос о земле. Человек
должны иметь землю, иметь возможность жить на земле, иметь
возможность обрабатывать землю. Размер участка должен быть
достаточным для того, чтобы обеспечивать человека средствами
к существованию. Эти земля для жизни человека. Получателем
такой земли должна быть семья. Земля для жизни должна передаваться безвозмездно в бессрочную аренду с правом передачи
по наследству. Необходимо выделить в составе сельскохозяйственных земель земли для жизни, отделив их от земель для ведения сельскохозяйственного производства, земель для промышленного производства, земель для отдыха.
Важным остаётся вопрос организации деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, на основе которых могла бы
быть реализована программа развития сельских территорий. В
настоящее время, в сложившихся условиях, фермерство рассматривается не как образ жизни, а как бизнес, нацеленный на
получение прибыли. Возможно, по этой причине поддержке
фермеров и уделяется недостаточное внимание.
В качестве альтернативного варианта организации хозяйственной деятельности на селе может быть рассмотрена организационная форма, созданная на основе семейного хозяйства. Жизнь на селе исторически была связана с жизнью семьи,
именно семья на селе вела хозяйство. Семейное хозяйство является одной из форм домашнего хозяйства, точнее, его первоначальным вариантом, трансформированным в условиях многочисленных социальных изменений. Семейное хозяйство является наиболее распространённой формой ведения домашнего хозяйства и наиболее понятной и доступной формой организации
малого бизнеса на селе.
Организация хозяйственной деятельности на селе, осуществляемая семьей, можно определить как сельское семейное
хозяйство
и
представить
в
форме
организационноэкономическая структуры «сельское семейное хозяйство»
(ССХ). Эта форма позволяет выделить обособленную хозяйственную единицу, объединяющую производственную деятельность (домашнее хозяйство), семейную группу, связанную семейными отношениями, и обеспечить территориальную привязку хозяйства к сельской территории.
Применение предлагаемой организационно-экономической
структуры позволит реализовать преимущества, которыми об178
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ладают крестьянские (фермерские) хозяйства, при этом получить дополнительные возможности для самостоятельного
функционирования и развития. Формирование семейных хозяйств на селе даст возможность использовать предпринимательский потенциал людей, создаст условия для восстановления
сельских поселений, сформирует ресурс для комплексного и
устойчивого развития сельских территорий.
Использование в экономическом обороте новой организационно-экономической структуры «сельское семейное хозяйство» (ССХ) предполагает введение в Гражданский кодекс РФ
соответствующей организационно-правовой формы, внесение
соответствующих изменений и дополнений в законодательные
акты, возможно, разработки отдельного закона и программы его
реализации.
В масштабах ЕврАзЭС необходимо всестороннее изучение и
обобщение опыта развития малого предпринимательства на селе, методов государственной поддержки этой сферы. Использование положительного опыта стран ЕврАзЭС позволит обеспечить более энергичное развитие сельских территорий РФ в интересах населения этих территорий и страны в целом.
УДК 745; 67
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Евразийский дизайн: истоки и реалии
Аннотация. Современное состояние процесса евразийской интеграции характеризуется целым рядом новых явлений, требующих внимательного научного изучения. Двадцатипятилетнее развитие регионального интеграционного процесса стало основой для подведения
определённых итогов и выделения перспектив его дальнейшей эволюции. В последние году всё большее внимание стало уделяться культурной составляющей этого процесса. Усиление важности формирования
единого евразийского культурного текста заставило исследователей
расширить научный поиск в сфере традиционной культуры евроазиатских народов и выделить перспективные направления дальнейших научных исследований в формировании единого культурного поля
континента, уделив внимание традиционной культуре как константе
евразийской интеграции. Особое место среди них следует уделить раз179
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витию новых явлений в культурной реальности евразийских государств,
в частности, формированию евразийского дизайна.
Ключевые слова: евразийская интеграция, культурный текст, новые государства, традиционное прикладное искусство, евразийский
дизайн.
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Euroasian design: the origins and realities
Summary. The current state of the Eurasian integration process is
characterized by a number of new phenomena that require careful scientific
study. The twenty-five-year development of the regional integration process
has become the basis for summing up certain results and highlighting the
prospects for its further evolution. In recent years, more and more attention
has been paid to the cultural component of this process. The increasing importance of the formation of a single Eurasian cultural text has forced researchers to expand their scientific search in the field of traditional culture of
Euro-Asian peoples and identify promising areas for further research in the
formation of a single cultural field of the continent, paying attention to traditional culture as a constant of Eurasian integration. A special place among
them should be given to the development of new phenomena in the cultural
reality of the Eurasian States, in particular, the formation of the Eurasian
design.
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Одной из тем, изучаемых современной наукой, является исследований огромных территорий, структурно и органически
объединённых в одну социальную систему, обладающую своими
культурными традициями, именно так учёные характеризуют
макрокультуры. По континентальному признаку и масштабности они выделяют европейскую, азиатскую, африканскую, американскую культуры. Именно они получили название макрокультур. Отдельное место занимает среди них культура Евразии,
обладающая особенностями, которые отличают её от других подобных систем. Следует, правда, отметить, что пока ещё эти особенности изучены недостаточно глубоко и объективно.
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Процесс формирования единого культурного пространства
на территории Евразии имеет истоки в весьма отдалённых временах, но к его подробному анализу приступили только в последние годы, причём анализ этот связан преимущественно с
политическим или экономическим аспектами регионального
интеграционного процесса, развивающегося на континенте.
Общеизвестно, что культурные связи выступают постоянным и
существенным компонентом общения между народами и государствами, в результате подобного общения создаются, сохраняются и накапливаются ценности, нормы, знания, происходит
взаимное обогащение разных культур, их взаимодействие и
совместное развитие.
В истории человечества Евразия выступает колыбелью
древнейших цивилизаций. На её просторах проживает большое
количество народов, каждый из которых в ареале своего обитания создавал собственную «вторую природу» — самобытную,
неповторимую, удивительную культуру 1. Такая изначально сотворённая культура в XX в. получила название народной или
традиционной культуры, включающейся в себя три базисные
составные части: материальную культуру, культуру социального
самоуправления и духовную культуру. Отдельное место в духовной культуре занимает традиционная художественная культура,
в состав коей входят народное зодчество, устное народное творчество, народное музыкальное, танцевальное, театральное, прикладное искусства. Все эти виды искусства выступают важнейшей составной частью историко-культурного наследия многочисленных народов Евразии.
Евразийское культурное взаимодействие имеет своё прошлое, настоящее и будущее. Культурные контакты народов
евразийского континента насчитывают не одну сотню тысячелетий. В своём развитии эти контакты имели разные формы и пути эволюции. До наших дней дошли как материальные, так и
нематериальные свидетельства формирования разнообразных
связей между насельниками разных регионов евразийского континента. Отношения между ними имели разные формы, влияющие и на нынешнюю культурную реальность. Так, например, в
сфере культуры и образования продолжают оказывать воздействие воззрения европоцентризма, о котором всё чаще пишут
современные исследователи. Ещё Н.С. Трубецкой считал, что
См. подробнее: Спирина М.Ю. Традиционное прикладное искусство и образование: история и современность: монография. СПб.: МИЭП, 2012.
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европеизация приводит к «расчленению национального тела
европеизируемого народа», что выражается в нравственной деградации, преобладании материальных ценностей над духовными, проявлениях нигилизма, «что особенно опасно для подрастающего поколения, которое лишается устойчивых ценностей, попадая в материальный “плен благ цивилизации” и становясь рабами технологических достижений» 1.
Рассмотрим некоторые этапы исторического развития
евразийского культурного пространства, приведя известные
примеры, и выделим те элементы традиционного искусства, которые приобрели особую значимость в третьем тысячелетии, в
процессе евразийской интеграции. Исследование некогда существовавшего единого поля евразийской культуры затруднено
тем, что зачастую исторический опыт культурных отношений
между народами, проживающими на континенте, утрачивается
или не фиксируется. Тем не менее, история Евразии даёт нам
многочисленные примеры того, как взаимодействовали евроазиатские народы в разные исторические периоды в разных областях культуры и другой деятельности, предоставляет интереснейший материал и свидетельства существования единого
евразийского культурного пространства, где одной из сфер взаимодействия предстаёт традиционное прикладное искусство.
Традиционное искусство играет важнейшую роль в самоидентификации человека, формировании национального самосознания у представителей различных евро-азиатских народов.
Традиционная культура содержит тот исторический опыт экономики, правосознания, искусства, развития нравственности,
который позволяет поддерживать и поощрять взаимопонимание
различных народов, а также противодействовать этнической и
религиозной ненависти, насилию, сепаратизму, другим формам
экстремизма. Она представляет собой сложную динамическую
систему, обладающую множественными функциями: социальной, познавательной, ритуальной, этической, эстетической,
нормативной, информативной, коммуникативной, воспитательной, организующей, этикетной и др. И эти функции необходимо
использовать в полном объёме и в самых различных сферах.
Препятствует этому недостаточная изученность социокультурТрубецкой Н.С. Европа и человечество // Трубецкой Н.С. История. Культура. Яз
ык. М.: Изд. группа «Прогресс», 1995. [ Электронный ресурс] Режим доступа: htt
ps://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja/trubeckoj _n_s_istorija_k
ultura_jazyk/15-1-0-2734
1
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ного, философского, образовательного, нравственно-эстетического потенциала этого феномена мировой культуры.
Традиционное искусство образует важную составную часть
взаимосвязи этнических культур, в которой проявляется социальное и гуманитарное развитие Евразии. М.А. Некрасова формулирует особость этого искусства так: «Традиционное прикладное искусство есть явление органическое, есть сама природа, что сохраняет и формирует во времени сознание человека,
неизменно живущего своей причастностью к народному целому,
чувством своего места в космосе»1. Оно составляет фундамент
современной культуры, корневую систему национальной культуры. В традиционном искусстве воссоздаются связи личности с
общенародным, общечеловеческим при сохранении национальной укоренённости. При этом следует помнить, что этот аспект
евразийской культуры необходимо глубоко исследовать, поскольку только научные знания в этой сфере помогут точно
определить методы включения традиционного искусства и культуры в жизнедеятельность современного человека, в культурный
диалог современных государств Евразии.
Сегодня не вызывает сомнения, что без опоры на фундаментальные ценности национальной культуры не может быть
успешного развития любой сферы культуры и страны в целом.
Вследствие активизации формирования единого евразийского
культурного текста (или евразийской культуры, как пишет
С.Ш. Аязбекова2), возникает необходимость рассмотрения сугубо конкретных тем, одной из которой, в частности, является
проблема формирования евразийского дизайна. Прежде, чем
приступать хотя бы к тезисному изложению различных аспектов
названной проблемы, обратимся к истокам, каковые наличествуют в традиционной культуре евро-азиатских народов, которую долгое время считали ушедшим прошлым.
Исторический процесс, в который вовлечено современное
человечество, развивается несравненно быстрее, чем в предыдущие времена. Жизнь человеческая претерпевает разнообразные изменения, но они не всегда своевременно фиксируются и
анализируются. Нынешний период человеческой истории отлиНекрасова М.А. Народное искусство и экология культуры / Народное искусство
и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. — М.: НИ
И теории и истории изобразительного искусства, 1991. — С. 4.
2 Аязбекова С.Ш. «Культура Евразии» и «евразийская культура» // Казахстан и е
вразийская идея в новом мире: Сборник докладов Международного научного фо
рума. Том 1. Астана, 2011. С. 207–211.
1

183

Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС

чается тем, что текущая реальность требует постоянных и регулярных изменений, приведения практической деятельности в
соответствие с быстро текущей трансформацией практически
всех сфер жизнедеятельности человека. Свои изменения происходят и в сфере традиционной культуры и искусства.
При проектировании будущего отдельных регионов, стран,
человечества в целом обязательным условием является ориентация на исторический опыт, научное знание всей предыдущей
траектории развития. Именно с такой точки зрения традиционная культура, в которой изначально человек ощущает себя
неотъемлемой частью коллектива, мира, космоса, обретает особую значимость. В этом виде культуры прикладное искусство
играет важнейшую роль как важнейший вид трудовой деятельности человека с древнейших времён. Известнейшая исследовательница и хранительница народного искусства России
И.Я. Богуславская пишет: «Народное искусство — древнейшее
из искусств. Уже в формах каменных орудий первобытного человека, в простейших геометрических фигурах орнамента на
древнейшей керамике проявляются начала творчества, которое
сопровождало жизнь народа на протяжении всей его истории» 1.
Ныне искусство в целом утратило функцию ведущей силы,
формирующей культуру, уступив эту функцию науке и технике.
Однако, это вовсе не означает, что современный человек и человек будущего может существовать без искусства. Среди различных видов человеческой деятельности оно занимает особое место, поскольку в самой его природе присутствует направленность
на развитие и совершенствование индивида, его духовного мира, а, следовательно, и общества. В искусстве всегда существовало стремление к человеческому и общественному совершенствованию, к добру и благу, принимавшее в различные эпохи у разных народов конкретно-исторические формы. По самой своей
природе искусство словно предназначено для всестороннего
развития личности путём художественного воздействия на человека, развивая универсальные способности людей. Известный
французский скульптор Э.А. Бурдель писал: «Искусство — это
дух, претворяющий мир в материале. Искусство — это человек,
связующий материю и дух. <…> Искусство — это вся вселенная,
воссозданная в одном человеке»2.
Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. / Альманах. Вып. 247. — С
Пб.: Palace Editions, 2009. — С. 5.
2 Бурдель Э.А. Искусство скульптуры. — М.: Искусство, 1968. — С. 79-80. Далее ―
1
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В последние годы при характеристике традиционного
(народного) искусства подчёркивали главным образом его самобытность, этничность, оригинальный для каждой страны или
народа характер, по большей части упуская из виду, что прикладное искусство различных народов развивалось в постоянном общении между странами, регионами, континентами. Если
говорить о складывании единого евразийского культурного текста, не трудно обнаружить множество мало разработанных, но
представляющих интерес проблем, которые способны послужить актуальнейшим объектом научного изучения. Среди них
одной из важнейших выступает необходимость изучения культурных процессов триады «Восток — Россия — Запад» в Евразии. К сожалению, многие проблемы межнациональных культурных взаимодействий на территории континента остаются вне
поля зрения даже специалистов. Роль России в симбиозе «Европа — Азия» не может считаться вполне изученной, хотя со времен Древней Руси русское государство оказалось в положении
своеобразного медиатора, гранича и с Востоком, и с Западом.
Русская культура интегрировала как западные, так и восточные
веяния, и это находило отражение в самых разных видах искусства, в том числе и традиционного.
Для человека традиционное прикладное искусство, древнейшее в художественном творчестве народов планеты, имеет
сущностное значение. А.Б. Салтыков недаром называл его самым близким искусством. Все, что древний труженик узнал,
усвоил, научился делать своими руками, отражалось, прежде
всего, в произведениях прикладного искусства: орудиях труда,
предметах быта, одежде человека. Г.К. Вагнер неоднократно
подчёркивал, что декоративно-прикладное искусство — наглядный эстетический и морально-этический кодекс народа 1.
Этот вид искусства широко известен под наименованием
«крестьянское искусство», «народное искусство», «кустарные
промыслы», «народное декоративно-прикладное искусство»,
«народные художественные промыслы», «бытовое искусство»,
т.д. В 1990-х гг. мы предложили назвать его традиционным прикладным искусством2. Традиционное прикладное искусство заБурдель Э.А.
1 Вагнер Г.К. О соотношении народного и самодеятельного искусства // Проблемы народного искусства: Сб. ст. — М.: Изобразительное искусство, 1982. — С. 47.
2 Подробнее см.: Спирина М.Ю. Традиционное прикладное искусство: к проблеме термина // Избранные труды Евразийского научного форума «Евразийское

185

Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС

рождается практически одновременно с началом трудовой деятельности человека, с ходом времени оно накапливает итоги познания и освоения им тогдашнего мира и сохраняет их на будущие времена. Как повседневная форма художественного творческого труда, этот вид искусства предстаёт способом развития человека и общества и является атрибутивным свойством всей человеческой истории1. Напомним, что искусство любого народа,
отражая специфику его исторического развития, есть динамическая данность, соединяющая конкретное сообщество и сообщающая его существованию определённость и устойчивость, вследствие чего современная культурология особо выделяет роль
культуры как интегратора общества.
Долгое время традиционное прикладное искусство оценивалось как уходящее прошлое, вследствие чего оставалось вне
внимания науки как архаичное и примитивное. Однако, «архаизм вовсе не означает невежества и примитивности; он проникновенно и гармонично слит со всем миром; это самое человечное и одновременно самое вечное искусство; недалекие умы, которых страшит надменная обнажённость истины, находят его
примитивным, потому что он слишком далёк от них»2. Выделяя
особую значимость этого вида искусства, В.С. Воронов отмечал:
«В разрешении чисто художественных бытовых задач крестьянским творчеством была проявлена та великая мудрость живого
искусства, которое никогда не оставляет вне своего внимания ни
одной крупицы из ранее собранных богатств, не разбрасывает их
на ветер в “детской резвости”, но бережно и внимательно собирает их и делает соучаствующими элементами своих дальнейших обновляющихся художественных исканий и достижений» <
> Крестьянское искусство несёт с собой декоративную мощь,
красочное обаяние, конструктивную трезвость и неисчерпаемое
остроумие орнаментики. Эти вечные черты бытового искусства,
данные коллективным гением художественно одарённого народа в высоких и оригинальных выражениях его искусства, должны быть сохранены и в будущих достижениях русского художе-

социокультурное и экономическое пространство: прошлое и настоящее». 1721 мая 2010 года. ― СПб.: Нестор-история, 2011. ― С. 300-321.
1 Терлецкий В.А. Исторические типы творчества // Историзм и творчество: Материалы всесоюзн. научно-теорет. конф., Москва, июнь 1989 г. Ч. 1. — М.: Б.и.,
1990. — С. 158.
2 Бурдель Э.А. С. 75.
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ственного труда»1. Многие эти вечные черты сегодня бытуют в
форме так называемых традиционных ценностей, сохраняемых
традиционной культурой евро-азиатских народов. Именно на
них начинают ориентироваться современные государственные
образования Евразии, полагая их актуальной основой национальной безопасности.
Традиционное прикладное искусство включает в себя ментальность, формы повседневного бытия, мифологические представления, фольклор, архетипы, моду, досуг, быт, ритуалы, игры, причём все это в разное время изучалось различными научными дисциплинами: этнографией, историей, мифологией, искусствознанием, этнологией, культурной антропологией, исторической психологией, психологией ментальностей, теорией
массового сознания и т.п. Искусство принадлежит к тем объектам науки, сама природа которых требует их комплексного изучения и включения в систему знаний о них обобщений и выводов, накопленных различными науками.
Жизнь постоянно экспериментирует с данным видом искусства, причём часто весьма жестоко, и главный её эксперимент —
проверка на выживание. Сегодня постепенно всё больше и
больше сокращается число традиционных художественных производств. Магазины и рынки переполнены контрафактной продукцией и примитивнейшими подделками, снижается эстетический уровень изделий, созданных современными народными
мастерами и производствами, присутствует неоправданная модернизация создания современных изделия традиционного искусства, искажение его традиционных композиционных и цветовых решений, выделывание новых форм, не соответствующих
потребностям ччеловека. Перед современной наукой стоит задача выработать принципы и методы не столько сохранения и восстановления памятников народной культуры минувших эпох,
сколько оживления глубинных порождающих механизмов традиционной (народной) культуры в целом.
Для современных акторов социально-экономического и социокультурного пространства традиционное прикладное искусство важно тем, что оно образуется большим количеством региональных типов и локальных вариантов, вследствие чего в процессе исторического развития наций оно становится важным,
иногда определяющим фактором национального самосознания.
Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. статьи и
биограф. очерка Т.М. Разина. — М.: Советский художник, 1972. — С. 124.
1
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Традиционное искусство народов Евразии, зачастую далеко
отстоящих друг от друга, обладает множеством общих черт и
мотивов, возникших в сходных условиях или унаследованных из
общего источника. А.С. Канцедикас считал: «Сама природа
народного искусства, в котором сквозь многообразные национальные обличья проступает связь с антеевой землей каждого и
всех народов, позволяет сквозь покров наружно экзотического
почувствовать и увидеть единые корни материальной и духовной культуры»1. Предметы, окружавшие человека и создаваемые самим человеком, издревле принадлежат традиционному
прикладному искусству. Они включают в себя художественно
обработанные вещи, используемые в быту, труде, культе, торговле, спорте, а также предметы художественного оформления
различных интерьеров. Такие предметы образуют постоянно
обновляемую, осмысленную, эстетически значимую среду, благодаря которой воспитываются, утверждаются и развиваются
личные человеческие качества.
Деятельность художника традиционного прикладного искусства с самого начала и по сегодняшний день носит интегративный характер, соединяя самые разные дисциплины и сферы
человеческой деятельности: искусство, науку, экономику, образование, духовную культуру. Они формируются и развиваются
внутри прикладного искусства и впоследствии ― разновременно
― выделяются из него в самостоятельные области деятельности
человека. Дизайн как художественно-техническое проектирование начинает формально присутствовать в сфере художественного оформления средств передвижения и художественного
оформления орудий производства с XVIII в. Он выходит из традиционного прикладного искусства, взяв в качестве объекта деятельности создание прототипов изделий в форме чертежей, модулей и опытных образцов, которые затем тиражируются в массовом производстве уже другими людьми.
В силу ряда объективных обстоятельств связи дизайна и
традиционного прикладного искусства практически разорвались. Но нельзя забывать, что будущее дизайна, как и его прошлое, неизбежно определяется содержанием традиционного
прикладного искусства. Приведём несколько примеров общности традиционного прикладного искусства и дизайнерского
творчества. Сегодня дизайн определяется как «самое востребоКанцедикас А.С. Свое и общее // Декоративное искусство СССР, 1982,
№ 12. - С. 33.
1
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ванное, самое распространенное и самое «влиятельное из искусств», забывая при этом, что первоисточник дизайна — традиционное прикладное искусство — сохраняется и сегодня, трансформируясь с изменением человеческого общества. Ошибка состоит в том, что такая идея внедряется в студенческие умы.
Нельзя забывать, что древние мастера прилагали значительные усилия и затратили не одно тысячелетие на то, чтобы
выработать такие формы предметов, что отвечали бы эстетическим потребностям разных социальных слоёв, учитывали свойства материалов, из которых они изготовлены, декорировались
так, чтобы содержание их орнаментального убранства отражало
духовные основы народного мировоззрения и мировосприятия,
соответствовали биологической и духовной сущности человека.
Когда дизайнеры внимательно анализируют опыт традиционного искусства, они узнают много нового и получают бесценный
опыт творческой деятельности. Так, Ле Корбюзье, познакомившись в Венгрии с народной керамикой, отметил: « <…> крестьянин-художник так мастерски сочетает цвет и линию, линию и
форму, что мы буквально заболели от зависти!» 1.
Мир форм и приёмов обработки природных материалов, основанный на народных традициях, оказался на редкость богат и
разнообразен. Знакомство с образцами народного искусства
развивает инициативу и творческую фантазию дизайнеров. Их
главной задачей при этом становится наполнение абстрактного
пространства живыми эмоциями, т.е. создание необходимой индивидууму собственной эстетосферы, связанной с особенностями и своеобразием самой личности. А это составляет прямое соответствие одной из главных характеристик традиционного
прикладного искусства — его человечности. Таким образом к
человеку возвращается жизнерадостность и оптимизм предметной среды, благодаря чему обеспечивается сохранение его физического и психического здоровья.
Изделия мастеров традиционного прикладного искусства
показывают, что традиция, обращение к прошлому, национальному проявляются не только в тех или иных внешних
признаках, но и главным образом в содержательной осмысленности вещи в предметной среде, придающей ей характер
уникальности, единственности. В дизайне отмечается одновременное наличие искусства и техники, их можно рассматЛе Корбюзье. Путешествие на Восток. Пер. с франц. кандидата технических
наук М.В. Предтеченского. — М.; Стройиздат, 1991. — 120 с.
1
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ривать как разновидности одной и той же созидательно-практической деятельности, при этом они способны настолько тесно
срастаться друг с другом, что порою нет никакой возможности
различить, где кончается техника и начинается искусство.
Древний труженик соизмерял все создаваемые им предметы
со своими физическими параметрами и возможностями. Он
стремился выделывать удобные для определённых функций
предметы (именно в этом исток эргономики), одновременно
украшая их узорами, имевшими глубокое смысловое значение.
Тогда орнамент являлся всеобщим языком, отражая коллективное бессознательное, в глубины которого уходят абстрагированные формы (е.g. крест, круг, квадрат). Значение орнамента в современном социально-экономическом и социокультурном пространстве возрастает. Орнамент продолжает выступать своеобразным средством массового общения и массовой информации,
поскольку эти знаки издревле понятны представителям разных
народов. Сегодня их использование активизировалось, в частности, в рекламной деятельности, в декоративном оформлении
одежды, бытовых предметов, архитектурных сооружений.
Дизайнеры могут использовать и то, что изделия народного
художественного ремесла образуют окружающий человека
предметный
мир,
благодаря
ощущению,
созерцанию,
восприятию которого в человеке бессознательно складывается
то или иное представление об окружающем его мире в целом.
Бытовые предметы с использованием опыта традиционного
прикладного искусства по праву занимают эксклюзивное место
в эстетической сфере обитания человека.
Сегодня многие задаются вопросом: может ли дизайн
полностью заменить в современном мире декоративноприкладное искусство. Большинство пишущих о дизайне
выдвигают тезис о том, что, хотя дизайн и появился не так
давно, но за дизайном будущее, а декоративно-прикладное
искусство уходит, если не ушло, в прошлое. «По сути дела
декоративно-прикладное искусство, некогда признанная всеми
самодостаточная сфера культуры, уступило позиции новым
проектным структурам развивающегося общества, поскольку
значимость до поры скрытых в произведениях и идеях прикладного искусства идейно-общественных взаимоотношений
человека и его среды обрела свои истинные масштабы» 1.
Минервин Г.Б., Шимко В.Т., Ефимов А.В., Ермолаев А.П. и др. Дизайн. Основные положения. Виды дизайна. Особенности дизайнерского проектирования.
1
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Обращаясь к истории дизайна, следует вспомнить, что в
процессе развития капиталистического способа производства,
когда происходило формирование художественной промышленности, предпринимателям стали нужны не только художники, но и инженеры, владеющие умениями осуществлять новую
форму проектной деятельности (что впоследствии и назвали
«дизайном»). Искусство начинает противопоставляться ремеслу,
а слово «ремесленник» приобретает уничижительный оттенок.
Сегодня дизайн рассматривается как комплексная
междисциплинарная проектно-художественная деятельность,
интегрирующая естественнонаучные, технические, гуманитарные знания, инженерное и художественное мышление, направленная на формирование на промышленной основе
предметного мира в чрезвычайно обширной «зоне контакта»
его с человеком во всех без исключения сферах жизнедеятельности1.
Повторим: дизайн является естественным результатом
эволюционного процесса, который с древнейших времен
проходило традиционное (народное) искусство. Путь его был не
прост и долговременен. Дизайн наследует от традиционного
прикладного искусства целый ряд черт, которые современные
дизайнеры приписывают исключительно дизайнерской или
художественно-проектной деятельности. Подчеркнём, что
внутри
традиционного
прикладного
искусства
тоже
происходили свои метаморфозы. Древние мастера не знали
проектирования в том виде, в котором его изучают сегодня
будущие художники. Сам процесс сотворения предмета ранее
практически отсутствовал. Зародившись в XVIII веке, проектирование художественных изделий постепенно всё более и более
отдаляется от процесса материального воплощения замысла
художника прикладного искусства. Обучение проектированию
становится главным содержанием подготовки художника в
художественном учебном заведении, в то время, как изготовление проектируемого изделия передаётся мастеру-исполнителю. Именно так в своё время велось обучение в Академии
художеств, бывшей одним из основных центров воспитания
отечественных специалистов. Её выпускники посылались на
Мастера и теоретики. Иллюстрированный словарь-справочник. М.: АрхитектураС, 2004. ― С. 11.
1 Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна. М.: Союз дизайнеров, 2002. С. 1
0. Далее ― Михайлов С.М., Кулеева Л.М.
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крупные государственные предприятия – на Императорский
фарфоровый завод, на Петергофскую и уральские камнерезные
фабрики и др. Они свободно могли ориентироваться в условиях
фабрики, где от них, в первую очередь, требовался проект и
умение организовать работу по выполнению образцов.
И.А. Пронина подчёркивает, что они были мастерами нового
типа, в отличие от ремесленников Древней Руси1. Такая точка
зрения обусловлена тем, что развитие промышленности,
появление машинной техники, расширение внутреннего и
внешнего рынка с начала XIX века настоятельно требовали
подготовки квалифицированных специалистов, способных
создавать фабричные вещи, которые могли бы выдерживать
конкуренцию с товарами других стран.
К середине XIX века спрос на художественные изделия
ручного труда значительно снижается, ибо меняются
экономические и социальные условия быта. Ручной художественный труд постепенно теряет свою экономическую
привлекательность, изделия прикладного характера начинают
производиться на мануфактурах, затем фабриках и заводах.
Именно внутри этого процесса и формируется потребность
выпускать художественные промышленные изделия. С 1845 года
начинает все шире применяться термин «художественная
промышленность» («Art Manufactures»), автором которого
явился английский художник Генри Кол 2. В 1845 году он
впервые использовал его в значении «изящные искусства или
красота, приложенные к механическому производству». Чтобы
товары, производимые этой отраслью, быстрее продавались, их
следовало сделать как можно более привлекательными для
покупателя с точки зрения внешнего вида, потребительских
качеств, удобства эксплуатации. Именно этим и начинают
заниматься особые специалисты, которые
могли бы
сформировать привлекательное изделие с учётом технологии
машинного производства. Машинная продукция уступала по
своим качествам изделиям мануфактурного и ремесленного
производства. Здесь же необходимо было учитывать и
психологический аспект: Изделия, изготовленные машинным
1

Пронина И.А. Декоративно-прикладное искусство в Академии художеств: Из и
стории русской художественной школы XVIII – первой половины XIX века. – М.:
Изобразительное искусство, 1983. - С. 123. Далее ― Пронина И.А.
2 Интересно то, что с 1849 по 1852 гг. Г. Кол издавал журнал под названием «Jour
nal of Design».
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способом, противоречили эстетическим представлениям и
духовным потребностям рабочих, крестьян, купцов и не крупных
предпринимателей, были эстетически «инородны»1. Таким
культурно-психологическим
потребностям
названных
социальных страт соответствовали своим содержанием изделия
мастеров традиционного прикладного искусства, которые
обладали опытом и традициями, накопленными веками, и у
которых имелись секреты исполнительского мастерства,
передаваемые из поколения в поколение. Их многотысячелетний опыт и привлёк, в частности, У. Морриса, создавшего
художественное движение «Искусство и ремёсла».
Проектировщик вёл особую форму творческой деятельности, целью которой являлось определение формальных качеств
промышленных изделий2. К сожалению, в настоящее время авторы ряда учебников и учебных пособий стараются убедить студентов в том, что в указанный период «традиционные художественно-промышленные профессии – гончары, мебельщики,
сапожники, ювелиры – превратились в относительно обособленный отряд “прикладников”, поддерживающих главную
ударную силу – художников-модельеров промышленного и графического цехов»3.
Напомним, что в России долгое время вместо термина «дизайн» использовались термины «промышленное искусство» и
«техническая эстетика». Происходил процесс постепенного формирования новой профессии ― художника производственного
искусства (дизайнера). Массовое производство товаров, развитие техники и экономики внесли радикальные изменения в общественную структуру и социально-бытовые условия жизни людей. Осваивались новые материалы и технические приёмы, но
сохранялась и обращённость к историческому опыту прикладного искусства. Она принимала различные формы: как придание
некоего внешнего сходства с вещами ремесленного изготовления, которые рассматривались как некий идеал, так и механическое соединение различных исторических стилей.
В современном мире дизайнер часто использует эстетические свойства того или иного материала как средство украшения
изделия, придания ему выразительности, т.е. продолжает эстеМихайлов С.М., Кулеева Л.М. С. 62.
Краткая стенограмма международного семинара по дизайнерскому образовани
ю в Брюгге. М.: ВНИИТЭ, 1964. С. 7.
3 Пронина И.А. С. 11.
1
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тико-технологические традиции народных мастеров. Такой специалист применяет фактуру и текстуру материала, учитывает
декоративную роль специальных обработок поверхности используемых материалов, например, шлифования, полирования,
матирования, окрашивания, пропитывания и др. Особое место
занимает сочетание различных материалов в одном изделии,
что позволяет добиться особой выразительности данного предмета. Все это наследуется дизайнером из традиционного прикладного искусства.
Как явление, находящееся в стадии становления, дизайн
пребывает в постоянном поиске, в ходе которого ему необходимо постоянно помнить о своих истоках. Поскольку традиционная культура хранит то всеобщее, что выработало население
континента в процессе развития художественного, технического
и научного творчества, имеется полное основание говорить о
возможности целенаправленной деятельности по формированию евразийского дизайна, в основу коего будут положены основы материальной и духовной культуры евро-азиатских народов. Дополнив содержание профессиональной подготовки современных дизайнеров историческим опытом традиционного
прикладного искусства, евразийские общества и государства обретут специалистов с инновационным потенциалом, способных
применять знания, умения и навыки, выработанные древними
мастерами традиционного искусства, и использовать формы,
разнообразные свойства применяемых материалов, методы создания человечной эстетосферы для обеспечения психофизиологического здоровья населения евразийских государств. Это
будет работать на дальнейшее укрепление регионального интеграционного процесса и обеспечение устойчивого развития новых государственных образований Евразии.
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Тема толерантности является одной из наиболее актуальных
тем в современных социологической и психологической отраслях науки. Общее число публикаций по ней с 1991 года растёт по
экспоненте. Только с 2015 по 2018 гг. было опубликовано около
10 тыс. работ. Однако всё ещё отсутствует единое представление
о толерантности, что определяет необходимость внимательного
научного изучения данного явления и применяемой при его
анализе терминологии.
В современных гуманитарных науках чаще всего понятие
толерантности встречается совместно с понятиями либерализма
и демократии, составляя их неотъемлемую часть. Эта тема также
часто встречается в связи с определением места таких явлений,
как глобализация, массовая миграция, межкультурные и межрасовые браки, религиозная терпимость, права сексуальных
меньшинств и т.д. Все эти разнородные темы имеют нечто общее – идею культурного, бесконфликтного взаимодействия
между представителями разных культур и социальных групп,
чьё мировоззрение и мироощущение отличаются.
Изначально термин «толерантность» использовался только
в физиологии и психологии и трактовался, как способность живых организмов переносить неблагоприятные условия окружающей среды. Со временем произошла интеграция его в культурно-социологическую сферу жизнедеятельности человека, и пониматься данный термин стал иначе – как терпимость и принятие по отношению к мировоззрению, поведению, обычаям и
жизни других людей [1, с. 576].
Конечно, в ранней истории человечества трудно говорить о
толерантности в современном понимании, однако можно говорить о не толерантности, т.е. об отсутствии терпения к иному,
составляющему конкуренцию или угрожающему выживанию,
что имеет под собой базой биологическую потребность в самосохранении, выражавшуюся тогда в отстаивании своих границ,
захвате пространства и вытеснении конкурентов. Такое поведение не просто допускало нетерпимость, но являло собой основу
выживания вида [3, с. 520].
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История толерантности в письменной истории человечества
вряд ли может быть обозначена иначе, чем словом «мрачная».
После наступления аграрной революции сперва в районе Двуречья, а затем на всей территории очеловеченного мира, в условиях ограниченных ресурсов армии городов-государств нападали
друг на друга с целью присвоить излишки. Такой способ производства выглядел в тот момент наиболее выгодным и позволял
обеспечить относительное благополучие по меньшей мере одной
из сторон. Однако с развитием общества нападения различных
обществ друг на друга ужесточались, модифицировалось оружие, совершенствовались способы влияния на массы. В то же
время отношение к детям и женщинам нельзя было бы сопоставить с термином толерантности, а отношение к некоторым сексуальным предпочтениям, которое бы сейчас сочли преступным,
демонстрировало вершину толерантности просто по той причине, что это было нормой. Следовательно, толерантность существует согласно той ситуации, которая присуща обществу и сообразно нормам, в нём принятым.
В 1215 году папа Иннокентий III утвердил особый церковный суд, который назвали «Инквизиция». Этот суд был призван
пресекать ереси в христианской вере и жёстко наказывать еретиков. В 1480 году Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская издали указ, согласно которому в средневековой Испании начались массовые гонения на евреев за исповедование
другой веры, с чего разгорелся цивилизационный пожар святой
инквизиции. Гонения на колдунов и ведьм также имели место и
в России XV века. За время этих церковных гонений на ереси, а
заодно и на экономических конкурентов папства и королевского
двора, погибло по разным подсчетам не менее 12 млн. жителей
Европы, однако никто на тот момент не говорил об отсутствии
толерантности [2, с. 104]. В то же время Ханс Кюнг, запамятовав
об этих фактах, на выступлении на Международном философском конгрессе в Москве, отмечал, что на протяжении веков религия была источником и ориентиром норм морали, нравственности, легитимируя, мотивируя поведение [4, с. 74]. Впрочем,
безусловно, он должен был иметь ввиду не то, как характеризуется религия в обществе для решения задач, но её сущностную,
содержательную сторону. Безусловно, религия оказала существенное влияние и на развитие толерантности. Само христианство в самом начале своего становления столкнулось с весьма не
толерантным отношением со стороны языческого мира, претерпевая гонения греков и римлян, впоследствии ответив им тем
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же. В то же время уже апостол Павел утверждал, что в римской
философии и язычестве существуют достаточные предпосылки к
формированию веры в единого Бога, что подсказывает нам, что
толерантность в своей основе имеет критерий наличия сходства
с предметом сравнения. Иустин Мученик также ищет возможности сблизить христианство и греческую философию. Он писал
«те, которые жили согласно со Словом, суть христиане, хотя бы
и считались за безбожников», тем самым устраняя противоречия между народами по религиозному признаку [4, с. 74].
Впервые вопрос о толерантности возник в период Нового
времени. В 1689 г. впервые опубликовали «Письмо о терпимости» (лат. Epistola de Tolerantia) британского философа Джона
Локка. Под толерантностью или же терпимостью Локк понимал
отказ от насилия как средства приобщения человека к вере.
Вольтер апеллировал к Иисусу Христу, повторяя вслед за
ним «… oн oбщался с самаритянами и не произнёс ни единого
слова против религиозного культа римлян, отовсюду теснивших
его родину. Будем же подражать его терпимости и заслужим
этим терпимое отношение к себе» [5, с. 23]. Именно благодаря
трудам Локка и других просветителей (Вольтер, Дидро и др.)
понятие «толерантность» прочно вошло в политический словарь. Это означает, что явление толерантности возникло в Европе изначально в связи с развивающимся гуманизмом, выступающим как реакция на насилие со стороны власти, чрезмерную
экспансию со стороны властных структур в отношении жизненного пространства не только простых людей, но и людей просвещённых.
В России впервые термин толерантности стал использоваться русскими писателями середины XIX века и был полным синонимом терпимости, а в словарях первое упоминание о терпимости встречается лишь в 1903 году. Н.О. Лосский отмечал, что
людям его времени свойственна нетерпимость. Хотя нравственные и этические обязательства предписаны в отношении членов
семьи, представителей своего народа и религии, она в большей
мере проявлена в нетерпимости к другим народам и их культуре
[5, с. 23]. В.С. Соловьев заповедовал, что необходимо проявлять
гуманное, доброе, терпимое отношение к другим, как того требует высший нравственный идеал. Мы должны любить всех людей как самих себя и, т.к. люди не существуют вне народностей,
мы должны любить все народности как свою собственную.
Во время Великой Отечественной войны, несмотря на различия культур, представители разных народов вставали плечом
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к плечу на защиту Отечества. Во время войны не говорили про
толерантность, но каждый знал, что такое милосердие, сочувствие, терпимость, уважение. Л.Н. Дьяченко в своей работе писал, что были проблемы в обеспечении депортированных жизненно необходимыми продовольственными и земельными ресурсами, но несмотря на все трудности того времени местные
жители оказывали всяческую помощь депортированным. В свою
очередь, депортированные представители разных народностей,
несмотря на свой статус политических преступников, вели себя
как часть народа и всячески помогали в восстановлении страны
наравне с местными жителями. Характеристика населения как
интернационального сопутствовала формированию толерантной среды города, что включало в себя, в первую очередь, принятие и понимание, как культуры, так и прав другого человека.
Но, несмотря на формирование толерантной среды, конфликты
все же происходили на почве отсутствия понимания между
представителями разных культур.
История формирования толерантной среды в Петербурге
также представляет интерес. В 1700 году был объявлен указ об
упразднении русского платья и введения иноземного покроя,
бритья мужчин – всё это было сделано в том числе для преодоления барьера между иностранцами и формирования толерантной среды. Огромную роль сыграло расселение по слободам и
совместное проживание представителей разных народов. Все
эти обстоятельства оказали благоприятное воздействие на установление толерантной среды: иностранцы сохраняли свои этнокультурные особенности, но при этом беспрепятственно адаптировались в российской среде, принимая русское подданство. На
данный момент в Санкт-Петербурге проживает более 130 национальностей и для укрепления толерантности проводятся различные мероприятия.
Следует отметить, что в мире, где экономические границы
капиталистического мира рáзнятся с политическими, движения
человеческих масс превышают все исторически известные ситуации, проблема толерантности приобретает особое значение,
поскольку её решение отвечает на вопрос: как будут взаимодействовать между собой представители разных культур, носители
разных языков, традиций, внешности, когда границы станут ещё
более проницаемыми и формальными. Особое место занимает
рассмотрение возможности изменений существующих ценностей, регламентация отношений к искусственному интеллекту,
клонам или нейронным сетям. Следует ли быть толерантным к
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ним? В любом случае, мир меняется, он не останется прежним, и
в этом формирующемся мире толерантность будет играть не последнюю роль.
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