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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 традици-
онных хозяйственных связей между бывшими союзными рес-
публиками усугубил тот экономический кризис, который 
наблюдался в последние годы существования советской эконо-
мики. Вследствие этого возникла необходимость кардинального 
решения поставленных на повестку дня серьёзных задач выжи-
вания каждой независимой республики, ранее вошедшей в со-
став Содружества независимых государств (СНГ). Этапами 
евразийской интеграции стали Таможенный союз, Единое эко-
номическое пространство, Евразийское экономическое сообще-
ство, наконец, Евразийский экономический союз. Договор о 
ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 г. В этом документе говорит-
ся о преемственности евразийской экономической интеграции 
(Декларация от 18 ноября 2011 г.), и практически все статьи До-
говора посвящены торговле, таможенному регулированию, ин-
теграции, 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 инте-
грационных инициатив на протяжении последних 25 лет. Они 
же являются движущими силами развития современной 
евразийской интеграции. 

Интеграционный евразийский процесс переживал различ-
ные 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. Националь-
ные элиты новых независимых государств придают межстраново-
му 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. 
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На современном этапе евразийской интеграции не хватает гу-
манитарного компонента и общего информационного простран-
ства, 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 раз-
вития экономических связей и формирования политических аль-
янсов, в том числе и эволюции евразийского регионального инте-
грационного 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 политиче-
ская и экономическая интеграция являются неустойчивыми, и, как 
показывает практика, могут быть легко повернуты в другую сторо-
ну. 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 идентич-
ности формируются новые языковые барьеры, происходит пере-
смотр общей истории, сопровождаемый войной с памятниками, 
корректировкой топонимики и существенным изменением про-
странства общезначимых символов. Наметилось сокращение вза-
имодействия в сфере культуры и искусства, а понятие «общее обра-
зовательное 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, массо-
вая культура и искусство, спорт, туризм и т.п.) и общественной ди-
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пломатии. В связи с этим в индексы трансграничного сотрудниче-
ства были включены различные показатели гуманитарного со-
трудничества (включая туристические, научные, творческие и т.п. 
обмены). 

ЕАЭС сегодня оценивается как площадка для выработки но-
вых идей, тенденций и решений в целях не только развития 
экономического сотрудничества, но и укрепления гумани-
тарного сотрудничества стран, входящих в евразийское эконо-
мическое пространство. В различных публикациях имеет место 
мнение о необходимости усилить векторы гуманитарного со-
трудничества, особенно в таких направлениях, как молодёжное, 
туристическое, образовательное и культурно-информационное. 

Примеры ряда стран, оказавшихся в разное время в слож-
ной экономической ситуации, показывают, что идеологическая 
составляющая с упором на культурные и исторические особен-
ности помогает руководству этих стран провести социальную 
мобилизацию и преодолеть многочисленные проблемы. Самый 
яркий пример этого показывает Китайская Народная Республи-
ка. И, наоборот, забвение культурно-исторических традиций 
приводит к многочисленным трениям внутри общества (эскала-
ция и межрелигиозные конфликты в Ираке, поступательная ли-
берализация в Сербии, приводящая к большой миграции насе-
ления в последние годы, критическая ситуация на Украине), ко-
торые также подрывают экономическую систему государства. 

Исследователи регионального интеграционного процесса об-
ратили внимание на то, что развитие глобальной экономики, свя-
занное со свободным перемещением капитала, товаров и трудовых 
ресурсов, сталкивается с естественным сопротивлением именно на 
гуманитарном уровне, которое часто интерпретируется как «столк-
новение 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 дей-
ствовать 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 продук-
ции. В таком контексте социокультурная экспансия, выраженная в 
продвижении определённых ценностей и культурных стереотипов 
(язык, литература, музыка, кино, дизайн, символические ценности, 
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стили потребления и т.п.), давно рассматривается как важнейшая 
компонента и даже основа более широкой экономической и поли-
тической экспансии. В разные времена её называли либо народной 
дипломатией, либо «мягкой силой». 

Те, кто изучает региональный интеграционный процесс, под-
чёркивают, что дезинтеграционные процессы в евразийском про-
странстве во многом имеют природу именно социокультурного и 
гуманитарного размежевания, когда национальные ценности и 
идентичности начинают превалировать над общеевразийскими 
даже при высокой степени интегрированности и взаимозависимо-
сти экономик. В связи с этим представляется сущностно важным 
воспользоваться историческим опытом различных гуманитарных 
наук, в частности, вспомнить об истории евразийства. Классиче-
ская школа евразийцев, возникшая в среде русских эмигрантов в 
1920-х гг., первостепенное значение уделяла вопросам культуры и 
общества. Имеет значение и тезис классического евразийства, гла-
сящий 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 «брат-
ство» выражается в том, что здесь нет противоположения «выс-
ших» 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 дру-
гом, образуя «единую симфонию», и тем самым добиваться боль-
шего успеха, нежели при разъединении и противоборстве между 
собой. Нельзя не учитывать, однако, наличие определённых осно-
ваний считать подобные представления несколько идеализиро-
ванными, 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 со-
единение. Однако, здесь нельзя не принимать во внимание извест-
ную теорию Л.Н. Гумилёва о комплементарности различных наро-
дов, 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 обра-
зования, без науки, без включения культурных, национальных во-
просов, крайне сложно строить отношения между народами и гос-
ударствами. Для того, чтобы люди понимали друг друга, для до-
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стижения атмосферы полного взаимного доверия участникам ин-
теграционных объединений крайне нужны контакты, которые со-
здаются 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 евро-
азиатских народов, но и включают общеевразийские (мировые) 
ценности, содержащие высокоэффективный потенциал междуна-
родного согласия и сотрудничества. Многие культурологи уже дав-
но подчёркивают роль культуры, как интегратора общества, госу-
дарства, человечества. 

В Договоре о ЕАЭС, вступившем в силу 1 января 2015 г., гово-
рится преимущественно об экономической интеграции. Практиче-
ски все статьи Договора посвящены торговле, таможенному регу-
лированию, интеграции, тарифам и другим экономическим меха-
низмам. Лишь ст. 97 и ст. 98 о трудовой деятельности носят соци-
ально-гуманитарный характер, так как там отражены механизмы 
социальной защиты, получения медицинской помощи и т.п. про-
цедур трудящихся стран-членов, а также взаимное признание до-
кументов об образовании и возможность трудоустройства. Однако 
эти вопросы являются неотъемлемыми от любой экономической и 
хозяйственной деятельности, так как трудовые отношения подра-
зумевают соци-альную ответственность работодателя, определён-
ные гарантии государства, а также соответствующую квалифика-
цию, необходимую для осуществления трудовой деятельности. 

Больше в Договоре никаких статей и пунктов, связанных с со-
циальной и гуманитарной деятельностью, нет. Обратим внима-ние 
и на то, что в проектах документов, представленных на правовом 
портале ЕАЭС, проходящих или прошедших общественное обсуж-
дение, за два года, начиная с 2017 г., не обнародовано ни одного, 
который бы прямо или косвенно относился к социальной и гума-
нитарной сферам. И это несмотря на то, что созданию Евразийско-
го экономического союза предшествовала значительная и много-
летняя интеллектуальная работа, а это ― гуманитарная сфера. 
Экономические факторы или технические аспекты, так или иначе, 
имеют научные обоснования и коррелируют с политикой евразий-
ских государств, что составляет сферу идеологии и теорий соци-
альных 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 обезличи-
вающей глобализации, так и радикальной исламизации. 
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Для преодоления перекоса в торгово-экономическую сферу 
представителям и академической, и вузовской науки следует учи-
тывать и использовать наработки в сфере гуманитарного сотруд-
ничества 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 разви-
тие культурных связей на евразийском пространстве важно, в силу 
того, что вся история континентальных государств существует в 
рамках единого культурного пространства. Опыт взаимного куль-
турного обогащения способен помочь новым независимым госу-
дарствам, участвующим в интеграционных объединениях, строить 
отношения и позволяет избежать развития межнациональных 
конфликтов, порой инспирированных искусственно и извне. 

В XXI столетии требуется комплексный и консолидирован-
ный подход к осуществлению гуманитарно-культурного сотруд-
ничества с использованием опыта Советского Союза и Россий-
ской Империи. Следует также учитывать такие аспекты, как 
конкуренция со стороны так называемых развитых стран; нали-
чие взаимосвязанных факторов, действующие как инструменты 
«мягкой силы» извне. Так, государства Средней Азии и Кавказа 
являются объектом геополитического интереса со стороны ев-
ропейских стран, США, КНР, Турецкой Республики, предлагаю-
щих свои проекты взаимодействия. Турция, к примеру, исполь-
зует сразу два фактора — тюркский и мусульманский для рас-
пространения 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, Са-
удовская 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 ча-
сти мира, но во многом имеет разрушительный характер. В 
частности, утверждается превосходство индивидуума над кол-
лективом, 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 соборно-
сти и коллективизме народа, т.е. о таких принципах, которые 
позволяли в особых климатических условиях не только выжи-
вать, но и строить мощное государство. Кооперативное взаимо-
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действие предстает неотъемлемой характеристикой социальной 
жизни населения евразийских государств. 

Важнейшим компонентом евразийской интеграции на со-
временном этапе выступает молодёжная политика. Главной за-
дачей сегодня становится обучение и воспитание инновацион-
ных кадров, необходимых для того, чтобы обеспечить дальней-
шую успешную эволюцию регионального интеграционного про-
цесса, формирование Большого евразийского партнёрства. 
Необходимо активизировать работу по созданию единого науч-
но-образовательного пространства. Укрепление гуманитарного 
сотрудничества по межгосударственным образовательным свя-
зям стран ЕАЭС послужит фактором популяризации нацио-
нальных и общечеловеческих культурных и духовных ценно-
стей, развитию здорового образа жизни среди молодёжи, содей-
ствию деятельности общественных объединений и организаций 
в интересах сохранения этнической идентичности, националь-
но-религиозной самобытности, духовного и культурного насле-
дия коренных народов и их консолидации в рамках гражданско-
го общества на пространстве континента. 

Евразийский союз должен породить свою мета-иден-
тичность, 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 ме-
нять культурный текст. Важность социокультурного сотрудниче-
ства и гуманитарного взаимодействия между странами Евразии 
для интенсификации реальной интеграции следует продеклариро-
вать на самом высоком политическом уровне лидеров государств – 
участников евразийского интеграционного проекта. И эта декла-
рация должна быть включена в соответствующие документы, 
определяющие векторы и приоритеты интеграции. 
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P r e a m b l e 

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 aggra-
vated 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 independ-
ent Republic that had previously joined the Commonwealth of inde-
pendent States (CIS). The stages of Eurasian integration were the 
Customs Union, the Common economic space, the Eurasian econom-
ic 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 de-
voted to trade, customs regulation, integration, tariffs and other eco-
nomic mechanisms. 

During the development of integration initiatives, the composi-
tion 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 integra-
tion 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 phenome-
na: both inhibition and successful implementation, and also included 
disintegrating factors. Researchers identify three main areas of inter-
state 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 signifi-
cance 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 hu-
manitarian 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. 
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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 integra-
tion 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; cul-
ture (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 his-
tory is taking place, accompanied by a war with monuments, toponymic 
adjustments, and a significant change in the space of generally signifi-
cant symbols. There has been a reduction in interaction in the sphere of 
culture and art, and the concept of “common educational space” is be-
coming 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 (includ-
ing tourism, scientific, creative, etc.exchanges) were included in the in-
dices 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 strength-
en the vectors of humanitarian cooperation, especially in such areas 
as youth, tourism, educational and cultural information. 
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Examples of a number of countries that have found themselves 
in difficult economic situations at various times show that the ideo-
logical component, with an emphasis on cultural and historical fea-
tures, helps the leadership of these countries to conduct social mobi-
lization and overcome numerous problems. The most striking exam-
ple of this is the people's Republic of China. Conversely, the neglect 
of cultural and historical traditions leads to numerous tensions with-
in 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 un-
dermine the economic system of the state. 

Researchers of the regional integration process have drawn atten-
tion to the fact that the development of the global economy, associated 
with the free movement of capital, goods and labor, faces a natural re-
sistance 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) im-
plement their “universal” values and practices, changing the culture (in-
cluding business culture) and the identity of local residents and thus 
stimulating the consumption of their products. In this context, sociocul-
tural expansion, expressed in the promotion of certain values and cul-
tural stereotypes (language, literature, music, cinema, design, symbolic 
values, consumption styles, etc.), has long been considered as an essen-
tial 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 na-
ture of socio-cultural and humanitarian separation, when national val-
ues 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 Hu-
manities, 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 classi-
cal Eurasianism is also significant, stating that there is a spirit of broth-
erhood of peoples in Eurasia, which has its roots in the centuries-old 
contacts and cultural mergers of peoples of different races. According to 
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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 awak-
ened 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 his-
torical 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 educa-
tion, without science, without the inclusion of cultural and national is-
sues, it is extremely difficult to build relations between peoples and 
States. In order for people to understand each other and achieve an at-
mosphere of complete mutual trust, the participants of integration asso-
ciations need contacts that are created only through humanitarian coop-
eration – through science, culture, art, and education. In this regard, 
special importance is attached to the revival and preservation of tradi-
tional values, which not only characterize the ethnic identity of the Euro-
Asian 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 employ-
ment 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 educa-
tional 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 employ-
ment. 
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There are no other articles or clauses related to social and humani-
tarian 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 humani-
tarian sphere. Economic factors or technical aspects, in one way or an-
other, have scientific grounds and correlate with the policies of the Eura-
sian 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 mod-
erately conservative ideology of Eurasian integration could be an alter-
native to both depersonalizing globalization and radical Islamization. 

To overcome the bias in the trade and economic sphere, representa-
tives 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 independ-
ent 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 coop-
eration 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 out-
side. 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 coopera-
tion 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 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

18 

 

for economic and spiritual penetration into the region. The United 
States and Britain offer various programs in the context of the liber-
al-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. Coop-
erative 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 for-
mation of a Large Eurasian partnership. We need to step up efforts to 
create a unified scientific and educational space. Strengthening hu-
manitarian 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 or-
ganizations 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, oth-
erwise 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 in-
cluded in the relevant documents defining integration vectors and 
priorities. 
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Развитие бренда 
«Красноборье – родина трёх народных росписей» 
 
Аннотация. Русский Север уже много десятилетий является ме-

стом притяжения и для соотечественников, и для зарубежных туристов. 
Здесь были открыты и продолжают развиваться уникальные народные 
ремёсла, присутствует особая эстетическая среда, в которой активно 
существует традиционная живописное мастерство и русского, и других 
народов России. Местная администрация ведёт активную работу по со-
хранению и развитию традиционных ремёсел. 

Ключевые слова: Русский Север, Архангельская область, Краснобо-
рье, народные росписи, местная власть, культурная политика. 
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The development of the brand 

«Krasnobor’ye – the birthplace of three folk paintings» 
 

Annotation. The Russian North has been a place of attraction for many 
decades for both compatriots and foreign tourists. Unique folk crafts were 
discovered and continue to develop here, and there is a special aesthetic en-
vironment in which the traditional painting skills of both Russian and other 
peoples of Russia actively exist. The local administration is actively working 
to preserve and develop traditional crafts. 

Key word: Russian North, Arkhangelsk oblast, Krasnobor, folk paint-
ing, local government, cultural policy. 
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Красноборская земля всегда была богата трудолюбивым и 
мастеровым народом. На её территории зарождались и развива-
лись разнообразные ремёсла. 

Особую славу Красноборью принесли зародившиеся на дан-
ной территории три крестьянские росписи: пермогóрская, 
рáкульская и уфтюжская. Сразу три самобытные росписи на не-
большой по площади территории являют собой уникальную 
особенность Красноборского района в масщтабах всей страны. 
Поэтому администрация муниципального образования прилага-
ет немало усилий для развития бренда «Красноборье – родина 
трёх народных росписей». 

 

 
 

Народные росписи Красноборья 
 

Уже с 2006 года в Красноборском историко-мемориальном 
и художественном музее им. С.И. Тупицына начали проводиться 
кружковые занятия обучения народной росписи по дереву для 
взрослого населения, а спустя несколько лет и для детей. При-
мерно с этого же времени на Красноборской ярмарке и других 
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массовых мероприятиях в районе организуются мастер-классы, 
как демонстрационные, так и практически-обучающие. 

Музей проводит большую работу по распространению зна-
ний о местных народных росписях. Так, его работники подгото-
вили и выпустили каталоги коллекций ракульских и пермогор-
ских прялок с научным описанием предметов и вступительными 
статьями о росписях. Для детей издана книжка-раскраска 
«Красноборские ремёсла», в которую вошли и эти три росписи. 
Татьяна Зиновьева, ведущий мастер художественной росписи по 
дереву в Красноборском районе, уделяет много внимания изу-
чению и популяризации самобытных росписей. В 2011 году она 
разработала и опубликовала электронное методическое пособие 
– диск «Уроки ракульской росписи». В 2015 году ею была издана 
книга, посвященная одной из художественных росписей Север-
ной Двины ― «Ракульская роспись. Народная роспись Северной 
Двины», за её создание Т. Зиновьева стала лауреатом премии 
Архангельской области в сфере культуры и искусства. 

В 2018 году благодаря совместной работе с бренд-стратегом 
и дизайнером Московской компании «POINT Точка развития» 
на территории района началась реализация долгосрочного про-
екта, целью его явилось закрепление за Красноборским районом 
бренда «Красноборье ― родина трёх народных росписей». 

 

 
 

Народные мастерицы Красноборья 
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В осуществлении культурной политики по пропаганде под-
линных знаний о росписях Северной Двины мы ставим перед 
собой следующие задачи:  

 Создание материально-технической и научно-
методической базы для сохранения, развития и популяризации 
традиционных росписей Красноборья. 

 Создание в Красноборском музее и в местах бытования 
народных росписей интерактивного пространства. Повышение 
туристической привлекательности Красноборского района. 

Были определены и основные мероприятия проекта. В их 
число после активных обсуждений вошли следующие. 

1. Подготовка интерактивных программ для жителей и 
гостей Красноборского района в местах бытования росписей. 

2. Разработка нового туристского маршрута «Расписные 
выходные». 

3. Расширение линейки расписной сувенирной продукции, 
выпускаемой в регионе, с использованием приёмов исполнения 
народных росписей Северной Двины. 

4. Разработка программ мастер-классов по обучению раз-
личным видам народной росписи для различных категорий 
граждан по принципу вариативности. 

5. Проведение обучающих занятий в местах бытования пе-
речисленных росписей с целью увеличения количества мастеров 
народной художественной росписи по дереву на территории 
Красноборского района. 

6. Создание в Красноборске мастерской художественной 
росписи по дереву как основной базы для проведения мастер-
классов, выставок, творческих встреч и осуществления обучаю-
щих программ. 

7. Разработка образовательного пакета (с использованием 
настольных и напольных игр, уличных игр, печатной продук-
ции, видеоуроков). 

8. Создание в сети Интернет группы в ВК «Росписи Красно-
го Бора» как информационно-образовательной площадки, рас-
крывающей особенности и лучшие традиции трёх народных 
росписей Северной Двины. 

9. Создание арт-объектов, туристических указателей и дру-
гих маркеров на территории Красноборска. 

Поделимся некоторыми результатами работы, проделанной 
в период с августа 2018 года по июль 2019 года. 
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В 2018 году разработали и апробировали новый туристиче-
ский маршрут «Расписные выходные», знакомящий всех жела-
ющих с особенностями трёх видов художественных росписей и 
их историческими центрами. 

Полный тур протяженностью 45 км был проведен 8 раз, со-
стоялось также 13 отдельных «расписных» программ тура в Че-
ревково и Красноборске. При этом мы не считаем количество 
отдельных мастер-классов по традиционным росписям, которое 
в последнее время резко возросло. Приведём для сравнения сле-
дующие данные: в 2017 году проведено 44 мастер-класса по ре-
месленному творчеству, из них 6 – по художественной росписи; 
в 2018 году состоялись 84 мастер-класса, из них по художествен-
ной росписи 29. Только за 7 месяцев 2019 года провели 
65 мастер-классов, в том числе 31 ― по различным видам роспи-
си. Хотелось бы отметить, что разработаны различные виды ма-
стер-классов народной росписи по дереву с использованием 
принципа вариативности, в соответствии с которым учитывают-
ся возраст, наличие или отсутствие навыков у аудитории, опре-
делены временны′е рамки и желаемый результат. 

Сделан ещё один новый шаг: в Красноборском музее введе-
на новая услуга – проведение практического курса (в форме 
творческой лаборатории) по традиционным росписям Красно-
брья продолжительностью от 1 до 3 дней. Первая подобная трёх-
дневная лаборатория по традиционной ракульской росписи 
прошла осенью 2018 года для мастеров из Москвы. В 2019 году 
проведены уже три подобных мероприятия: 

 двухдневная творческая лаборатория по ракульской рос-
писи в селе Черевково Красноборского района, участниками ко-
торой стали педагоги, работники культуры, народные мастера и 
пенсионеры; 

 семинар-практикум «Росписи Красноборья» для народ-
ных мастеров из города Котласа Архангельской области; 

 трёхдневная творческая лаборатория «Традиция ракуль-
ской росписи» для художников народной росписи по дереву из 
городов Москвы и Курска по авторской методике Татьяны Зино-
вьевой, именуемой  «Ракульская роспись без карандаша». 

Весной 2019 года в Доме народной культуры с. Ильинско-
Подомское Вилегодского района Архангельской области прошла 
выставка мастеров народной росписи по дереву «Красноборье 
расписное», в которой приняли участие 8 мастеров из Красно-
борского района. 
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Красноборье расписное 
 

На сайте Красноборского историко-мемориального и худо-
жественного музея им. С.И. Тупицына обновлены виртуальные 
экскурсии по традиционным росписям Красноборья. Сотрудни-
ками музея подготовлена и размещена научная статья «Ракуль-
ская роспись: истоки и традиции». 

Музей ведёт активную собирательскую работу. Коллекция 
расписных предметов музея пополнились тремя расписными 
прялками, в настоящее время они проходят реставрацию. 

Подготовлен объёмный материал для всероссийского ката-
лога объектов нематериального культурного наследия народов 
России по двум объектам: традиция ракульской росписи и тра-
диция уфтюжской росписи. 

Значительно расширена линейка расписной сувенирной 
продукции, закуплены необходимые материалы и принадлеж-
ности для обучающих занятий (художественные кисти, краски, 
грунтовка, деревянные заготовки разной величины и сложности 
форм, т.д.), подготовлены презентационные и методические ма-
териалы для занятий всеми видами народной росписи по дере-
ву. Особо отметим создание мультфильма по уфтюжской роспи-
си. Сценарий создавался по сказке местного автора. Осуществ-
лялись и многие другие мероприятия. 

Впервые в практику музея вошло онлайн-сопровождение 
профессионального обучения студентов. В 2018-2019 учебном 
году студентке Профессионального-реабилитационного центра 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

25 

 

(г. Санкт-Петербург) Галине Арсентьевой (специализация – ху-
дожник росписи по дереву) была оказана дистанционная по-
мощь в освоении ракульской росписи. Ей на постоянной основе 
оказывались онлайн-консультирование, научно-методическая 
помощь, проводился анализ теоретических выводов и практиче-
ских работ. Надо сказать, что за последние два года онлайн-
консультирование всех желающих ведётся постоянно, регулярно 
оказывается методическая и практическая помощь. 

Местные народные мастера художественной росписи по де-
реву являются активными участниками различных конкурсов и 
выставок. В 2018 году 3 наши художника приняли участие в 
межрегиональном фестивале «Узоры Севера» (г. Великий Устюг 
Вологодской области), где выступили с докладами на темы 
«Традиционные росписи Красноборья» и «Особенности тради-
ционной ракульской росписи». Они же провели обучающий ма-
стер-класс для участников фестиваля. Осенью того же года 
народные мастера приняли участие в творческой лаборатории 
«Северные завитки» в г. Котлас Архангельской области (выступ-
ление с докладом, проведение мастер-класса, участие мастеров 
Красноборска в выставке расписных работ). 

В 2019 году три местных мастера приняли участие в межре-
гиональном конкурсе профессионального мастерства среди ху-
дожников росписи по дереву в Великом Устюге. Татьяна Зиновь-
ева заняла второе место, а Наталья Глинская получила специ-
альный диплом жюри. В июне 2019 года на XVII Всероссийском 
конкурсе народных мастеров декоративно-прикладного искус-
ства «Русь мастеровая» (республика Чувашия) Татьяна Зиновье-
ва заняла второе место в номинации «Роспись по дереву», вы-
полнив в режиме реального времени конкурсную работу «Уфтю-
га – страна туесов». 

В 2019 году по результатам областного конкурса среди му-
ниципальных районов на получение субсидии в сфере туризма 
наш проект «Расписные выходные» получил финансовую под-
держку. Его целью является развитие нового туристического 
маршрута на территории нашего муниципального образования. 
В результате реализации проекта в центре Красноборска будет 
установлен арт-объект «Красноборье – родина трёх народных 
росписей» с картой бытования местных росписей, а в музее по-
явится мастерская художественной росписи по дереву со всем 
необходимым оснащением и соответствующим оформлением. 
Данная мастерская, мы надеемся, станет серьёзной образова-
тельной площадкой на юге Архангельской области. Планируется 
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также разработка новых интерактивных программ в местах бы-
тования росписей, осуществление дополнительного оформле-
ния, создание необходимы костюмов. Предполагается создание 
различных напольных и настольных игр с народными роспися-
ми, которые должны дополнить и разнообразить уже применя-
емый образовательный пакет. 

Впереди у нас ещё много работы. Но мы уверены, у нас всё 
получится. И в скором времени многие узнают, что Красноборье 
– родина трёх народных росписей. Убеждены: за традицией 
надо ехать в глубинку! Мы ждём всех желающих на нашей Крас-
ноборской земле и будем рады поделиться лучшими традиция-
ми крестьянской живописи. 
 
 
УДК 37.02 

И.Г. Дашевская 
Университет при МПА ЕврАзЭС, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Деловая игра: опыт проведения интерактивных встреч 
со студентами художественных школ и вузов Индии 

 
Аннотация. Образование во все времена образовывало важную 

производительную силу. Сегодня высшая школа и предваряющие её 
ступени обучения нуждаются в приведении их в соответствие с потреб-
ностями реальной экономики и других сфер жизнедеятельности чело-
века. Вследствие этого учёные и работники социокультурной сферы 
разрабатывают инновационные способы осуществления образователь-
ной деятельности. Одним из таких эффективных обучающих методов 
стали интерактивные и деловые игры. Они важны и как средство меж-
культурной коммуникации. 

В статье актуализируется необходимость использования в образо-
вательном процессе деловых игр, даётся описание деловой игры и фор-
мулируются выводы и рекомендации по результатам проведения четы-
рёх интерактивных встреч со студентами индийских образовательных 
учреждений. 

Ключевые слова: образование, интерактивная игра, деловая игра, 
менеджмент в сфере искусства, специальные мероприятия в сфере 
культуры. 
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Case: experience of conducting interactive meetings 
with students of art schools and universities of India 

 
Summary. Education has always formed an important productive force. 

Today, higher education and its preliminary stages of training need to bring 
them in line with the needs of the real economy and other spheres of human 
activity. As a result, scientists and social and cultural workers are developing 
innovative ways to implement educational activities. Business and interac-
tive games have become one of these effective training methods. They are 
also important as a means of cross-cultural communication. The article actu-
alizes the need to use cases in the educational process, gives a description of 
the business game and formulates conclusions and recommendations based 
on the results of four interactive meetings with students of Indian education-
al institutions. 

Key words: Education, cases, interactive game, business game, art 
management, special events in the field of culture. 

 
 
Открытость учебных учреждений к диалогу с практиками в 

последнее время приобретает невиданный размах: встречи с ин-
тересными людьми, выездные занятия, открытые лекции, спе-
циальные мероприятия, презентации и мастер-классы – эти ин-
терактивные формы обмена знаниями, одновременно позволя-
ющие расширять образовательную среду, с интересом воспри-
нимаются всеми участниками процесса. Практики получают до-
ступ к будущим участникам рынка труда и таким образом фор-
мируют состав сотрудников своей компании из активных и зача-
стую лучших студентов; при этом параллельно развивая лич-
ностные компетенции и занимаясь продвижением компании 
или личного бренда. Учебные учреждения наращивают свою 
базу для практик студентов, вносят разнообразие в учебный 
процесс, дополняя его реальными кейсами, живыми рассказами 
о будущих профессиях и эмпирическим материалом «с полей». 
Студенты расширяют список профессиональных контактов, по-
лучают и развивают практические и коммуникационные компе-
тенции. 

Зимой 2018-2019 гг. двое преподавателей факультета биз-
нес-коммуникаций Университета при Межпарламентской Ас-
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самблее ЕврАзЭС (В.В. Васильев и И.Г. Дашевская) приняли 
участие в международном проекте «Открывая Россию-2019» в 
Индии, организатором её выступил АНО «Санкт-Петербургский 
центр гуманитарных программ» (оба преподавателя являются 
сотрудниками данной компании). Программа проекта в каждом 
городе состояла из серии мероприятий: всего по скромным под-
счётам организаторов было проведено пять художественных вы-
ставок, восемь пресс-конференций и интервью с журналистами, 
семь деловых встреч с руководителями галерей и музеев, семь 
академических визитов к представителям администрации учеб-
ных учреждений и встреч с преподавателями творческих вузов, 
шесть интерактивных встреч с учащимися и восемь встреч с ху-
дожниками. Главное назначение данной статьи состоит в описа-
нии опыта организации и проведения деловой игры для студен-
тов художественных вузов и колледжей Индии. 

Для начала следует отметить, что научно-образовательную 
составляющую в проекты АНО «Санкт-Петербургский центр гу-
манитарных программ» решили ввести зимой 2018-2019 гг.; это 
решение определялось несколькими причинами: 

 во-первых, организаторы проекта сами являются ак-
тивно практикующими преподавателями, готовыми делиться 
своими теоретическими знаниями и практическим опытом; 

 во-вторых, любой проект должен расти, и новым эта-
пом такого развития видится включение в список проектных 
активностей презентаций, мастер-классов и краткосрочных обу-
чающих программ; 

 в-третьих, как преподаватели и практики в одном лице, 
в процессе проектной деятельности авторы часто встречаются с 
так называемыми «компетентностными пустотами», то есть об-
ластями знаний и навыков, которые необходимы специалистам 
(в нашем случае – художникам), но по разным причинам были 
недополучены в процессе базового обучения. 

В результате комплекс перечисленных причин естествен-
ным образом привёл к желанию восполнить обозначенные вы-
ше компетентностные пустоты. Нам по опыту известно, что по-
давляющее большинство выпускников отечественных вузов 
сферы искусства после защиты дипломов оказываются не гото-
выми к взаимодействию на арт-рынке. Не в последнюю очередь 
это связано с тем, что в образовательных программах рассмат-
риваемых российских вузов отсутствуют дисциплины, форми-
рующие азы финансовой самостоятельности будущих художни-
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ков, хотя ФГОС ВО и даёт возможность включения таких дисци-
плин в вариативную часть программы [1]. Ранее мы уже писали 
о целесообразности введения в российские художественные 
колледжи и вузы таких дисциплин, как «Менеджмент в сфере 
искусства» и «Маркетинговые коммуникации на арт-рынке» [6]. 
Позднее была проведена серия презентаций и мастер-классов 
для разных аудиторий слушателей по этой же тематике [2; 3; 5; 
7], поэтому направление деловой игры определилось само со-
бой: маркетинг и менеджмент для будущих художников. 

Планируя деловую игру, мы исходили из предположения, 
что в индийских вузах, готовящих специалистов арт-рынка, си-
туация аналогична российской. Забегая вперёд, скажем, что ра-
бота с индийскими студентами обнаружила обоснованность этих 
предположений: наши индийские коллеги-преподаватели с вос-
торгом отмечали важность и необходимость знаний в сфере 
маркетинга и менеджмента для будущих художников, часть из 
которых, например, впервые столкнулась с подготовкой своей 
творческой справки (резюме). 

В результате решили разработать специальную программу, 
рассчитанную на шесть-семь академических часов. Из суще-
ствующих вариантов интерактивного взаимодействия со студен-
тами, к которым относят проблемные лекции, анализ конкрет-
ных ситуаций, кейсы, самостоятельную работу студентов (СРС), 
самостоятельную работу студентов с преподавателем (СРСП), 
научно-исследовательскую работу студентов, профессиональные 
тренинги, тематические дискуссии, деловая игра была выбрана 
нами как самый сложный и многовариантный компонент. Она 
является важным элементом обучения: при использовании де-
ловых игр мы воспроизводим в игровом пространстве реальные 
модели поведения, схемы, ситуации, с помощью которых сту-
денты могут попробовать себя в качестве организатора пленэра 
или участника творческой командировки [5]. 

В нашем случае деловая игра включала в себя лекцию, вик-
торину, СРС, СРСП, «мозговой штурм», презентацию и публич-
ное выступление. Основная цель деловой игры – познакомить 
обучающихся с теоретическими и практическими основами ме-
неджмента и маркетинга специальных событий в сфере культу-
ры, на конкретных примерах рассмотрев проекты по организа-
ции и проведению пленэров для художников и симпозиумов для 
скульпторов. Исходя из заданной цели, студенты должны были 
выполнить ряд задач: изучить практические аспекты менедж-
мента специальных событий, подготовить заявку на участие в 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

30 

 

мероприятии (резюме и сопроводительное письмо), развить 
навык разработки презентации и публичного выступления. В 
результате игрового процесса студенты попробовали свои силы 
в качестве «организаторов» творческих командировок и «ху-
дожников», которые хотят побывать на пленэре или симпозиу-
ме. Все задания деловой игры основывались на реально суще-
ствующих моделях взаимодействия между организаторами, 
партнёрами проектов и участниками специальных событий. 

В начале разработки деловой игры выделили три последо-
вательных этапа: подготовительный, теоретический и практиче-
ский. Работа на этапе подготовки к деловой игре состояла в со-
здании викторины с вопросами, документальном оформлении 
игры и в публикации мероприятия в социальной сети Фейсбук, 
где заранее разместили всю необходимую информацию, а имен-
но: а) презентацию проектов с описанием специальных событий; 
б) гиперссылку на вопросы викторины; в) информационную 
справку по проектам; г) инструкцию по составлению резюме и 
сопроводительного письма. Вторая часть, теоретическая, пред-
варяла деловую игру и проходила в аудитории в формате интер-
активной беседы преподавателей и студентов, где преподавате-
ли делились опытом организации и проведения специальных 
событий для художников, демонстрируя конкретные примеры 
на слайдах презентации, а студенты задавали вопросы. 

Основная практическая часть, в свою очередь, состояла из 
нескольких этапов: викторины, самостоятельной работы, груп-
повой работы, подготовки презентаций, публичных выступле-
ний и финала. 

Деловая игра начиналась с викторины, вопросы которой 
были связаны с географией и культурой России, дружбой между 
Индией и Россией, «русским следом» в Индии (как было сказа-
но ранее, ссылку на анкету с вопросами опубликовали перед иг-
рой на стене мероприятия в Фейсбуке). По результатам викто-
рины преподаватель распределил студентов на группы «органи-
заторы» и «художники». В группы «организаторы» были вы-
браны студенты, набравшие бóльшее количество баллов в вик-
торине. Остальные студенты, по умолчанию, стали участниками 
группы «художники». 

Второй этап включал в себя работу над заданием. Каждая 
группа «организаторов» получила инструкцию в виде развёрну-
той информационной справки по своему проекту, опубликован-
ной в мероприятии в Фейсбуке. Главная задача «организаторов» 
заключалась в том, чтобы подготовить презентацию проекта 
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(плакат на ватмане) и сопроводить своё выступление мотиваци-
онной речью, для того чтобы вызвать максимальный интерес 
«художников» и набрать большее количество «заявок». Другая 
группа студентов («художники») выполняла самостоятельную 
работу по составлению «заявки» на участие в мероприятии, в 
ней необходимо было подготовить творческую справку в виде 
резюме и составить мотивационное письмо. Инструкция и реко-
мендации по составлению обоих документов также были раз-
мещены в мероприятии на Фейсбуке. В творческой справке сле-
довало указать краткую художническую биографию, перечис-
лить выставки, пленэры, конкурсы, в которых принимал участие 
художник. Мотивационное письмо должно было содержать ар-
гументы, которые покажут «организаторам», что данный «ху-
дожник» является идеальным кандидатом на творческую поезд-
ку. Главную задачу «художника» составляло: попасть в состав 
участников творческой командировки. 

Третий этап – презентация проекта – осуществлялся в виде 
совместного взаимодействия всех групп студентов, где «органи-
заторы» по очереди делали презентации своих проектов, а «ху-
дожники» выбирали интересные для них события и передавали 
организаторам свои «заявки». 

На четвёртом, промежуточном этапе каждая группа выпол-
няла собственное задание: «организаторы» подсчитывали коли-
чество представленных анкет, выбирали претендентов на твор-
ческую поездку, а также готовили список аргументов, по кото-
рым они отбирали «заявки». В это же время «художники», ра-
ботая параллельно, «собирали чемодан» с инструментами и ве-
щами для творческой командировки, также разделившись на 
группы в зависимости от того, куда они подали свои «заявки». 
Каждая группа «художников» составляла свой список необхо-
димых вещей. 

Во время последнего, финального этапа, «организаторы» 
объявили состав участников творческих командировок, а «ху-
дожники» зачитали свой список необходимых вещей. Лучшей 
среди «организаторов» стала команда, набравшая наибольшее 
количество «заявок», а лучшими «художниками» стали те, кто 
вошёл в состав участников творческих командировок. 

Всего с декабря 2018 г. по февраль 2019 г. провели четыре 
деловые игры, в которых приняли участие в общей сложности 
более 200 обучающихся. В их число входили 74 студента из Де-
лийской арт-студии «Коллаж», 50 студентов «Рампурия Джейн 
Колледжа» из Биканера и две группы учащихся из Джайпура: 
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55 студентов департамента визуальных искусств Университета 
Раджастана и 33 студента Раджастанской школы искусств [8-11]. 

Полученная в результате данного опыта эмпирическая ин-
формация была систематизирована и представлена нами в таб-
личной форме (таблица 1). 

Таблица 1 
Использование современных средств коммуникаций 

при проведении интерактивных деловых игр 

№ Инструмент Описание Условия реализации 

1 QR-код QR-код со ссылкой 
на мероприятие 
упростил доступ к 
странице с необхо-
димой информа-
цией 

Студенты должны иметь: 
 личное средство связи; 

 специальную про-
грамму по считыванию 
QR-кода. 

2 Социальная 
сеть 

Для публикации 
инструкций по 
выполнению зада-
ний использована 
социальная сеть 
Фейсбук. 

Студенты должны иметь:  
 личное средство связи; 

 профиль на Фейсбуке; 

 доступ к устойчивому 
интернету. 
Возрастные ограничения 
могут отрезать доступ к 
социальной сети. 

3 Онлайн-
опрос 

Анкета составлена 
на базе «Гугл. 
Формы», что поз-
волило в режиме 
реального времени 
следить за резуль-
татами.  

Студенты должны иметь: 
 личное средство связи; 

 профиль на Гугле; 
 доступ к устойчивому 

интернету. 
Возрастные ограничения 
могут ограничить доступ к 
профилю Гугл. 

4 Фото- и 
видеосъёмк
а процесса 

Для публикации 
фото- и видеоре-
портажа была ис-
пользована соци-
альная сеть Фейс-
бук. 

Фото- и видео-материалы 
могут быть использованы в 
качестве отчётов о проде-
ланной работе, но данная 
активность «отнимает» 
много времени у модера-
тора. 

 
Из таблицы 1 видно, что современные средства коммуника-

ций открывают для преподавателей и обучающихся широкие 
возможности для мультимедийного взаимодействия во время 
проведения деловой игры. Например, QR-код со ссылкой на ме-
роприятие на Фейсбуке был распечатан заранее, что упростило 
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для студентов возможность прямого доступа к ссылке на стра-
ницу с необходимой информацией, а отчёт по викторине, со-
ставленной на базе инструмента «Гугл. Формы», позволил быст-
ро определить лидеров, правильно ответивших на вопросы. 

Тем не менее, использование мультимедиа, интернета и со-
циальных сетей в игровом процессе может создавать определён-
ные сложности. Среди них выделим следующие: 

 для участия в викторине студенты должны иметь лич-
ное средство связи, профиль на Фейсбуке и Гугл; 

 существование возрастных ограничений (регистриро-
вать профиль на Фейсбуке можно с 13 лет, а ВКонтакте и 
YouTube – с 18 лет) может исключить доступ к информации или 
заставить преподавателя искать другие площадки для интерак-
тивного взаимодействия; 

 необходим устойчивый доступ в интернет для каждого 
участника деловой игры, что в некоторых случаях является за-
труднительным. 

Во время деловой игры рекомендуется осуществлять фото- и 
видеосъёмку, которая, с одной стороны, может быть использо-
вана в качестве отчётов о проделанной работе, а с другой сторо-
ны – способствовать продвижению события: участники деловой 
игры с удовольствием делятся информацией о мероприятии и 
своими фотографиями. Однако, данная активность «отнимает» 
много времени у модератора деловой игры, что ограничивает 
его непосредственное взаимодействие со студентами. 

Следует заметить, что количество участников в каждой 
группе ограничено общим количеством студентов: опытным пу-
тём было определено, что оптимальное количество учащихся в 
группе «организаторы» – 5-7 человек в каждой группе, а «ху-
дожников» должно быть не менее 20 учащихся. Для работы с 
группой студентов в 50 человек необходимо не менее трёх пре-
подавателей. Приветствуется также помощь волонтёров, они 
будут фотографировать и публиковать материалы в оператив-
ном порядке, следить за временем выполнения отдельных зада-
ний и помогать преподавателям и учащимся с мелкими поруче-
ниями. Важным условием эффективного взаимодействия всех 
участников процесса является постоянное кураторство препода-
вателей: помощь студентам при выполнении самостоятельных 
работ, модерация процесса во время групповых обсуждений, фо-
то- и видеосъёмка и т.д. 
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Как и в России, больший энтузиазм индийские студенты 
проявляли к активной части занятий: надо сказать, что врож-
дённая эмоциональность помогала учащимся делать свои пуб-
личные выступления очень яркими. В частности, живейший ин-
терес у студентов вызвало задание «сбор чемодана» в творче-
скую командировку. 

В заключении хотелось бы отметить, что позитивный опыт 
взаимодействия с индийскими студентами стал серьёзным сти-
мулом к дальнейшему развитию идеи проведения краткосроч-
ных курсов по маркетингу и менеджменту специальных событий 
в сфере культуры [12]. Ранее во время пленэров мы активно 
привлекали художников к проведению мастер-классов по ком-
позиции, рисунку, живописи для учащихся местных художе-
ственных школ и студий, и мы, конечно же, собираемся продол-
жать эту практику. Но теперь данное направление пленэрной 
работы планируется усилить краткосрочной программой для 
самих художников, которые во время пленэров не только смогут 
развивать собственные художнические компетенции, но и до-
полнительно повышать квалификацию в сфере управления спе-
циальными событиями. 
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в высшей школе в целях 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема разработки науч-

но-методического обеспечения для высшей школы согласно Нацио-
нальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года. Раскрываются 
актуальность и содержание учебно-методического пособия «Костюм и 
сценическое оформление танца», являющегося одним из результатов 
научной деятельности Н.А. Дорохович по теме диссертационного ис-
следования «Сценография как средство развития хореографического 
исполнительства учащихся в условиях дополнительного образования», 
а также работы членов студенческой научно-исследовательской лабо-
ратории «Дыялог мастацтваў і культур» факультета эстетического 
образования БГПУ (научный руководитель – доцент Н.Г. Мазурина). 

Изложена специфика материала учебно-методического пособия 
«Костюм и сценическое оформление танца», основанного на междис-
циплинарной парадигме, что отвечает современным научным требова-
ниям. Подчёркивается взаимодействие искусств хореографии и 
сценографии в педагогической практике, описывается методика работы 
педагога-хореографа с учётом специфики сценических выступлений. 
Сформулирован вывод о том, что данное учебно-методическое пособие 
содействует совершенствованию профессиональных компетен-ций пе-
дагогов-хореографов в области искусства сценографии, сценического 
оформления танца, что отвечает целям устойчивого развития общества. 

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, учебно-мето-
дическое пособие, высшая школа, устойчивое развитие общества, педа-
гог-хореограф, сценическое оформление танца, хореография, сцено-
графия. 
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Development of scientific and methodological support 

for teaching stage design of dance in higher schools 
for the purpose of sustainable development of society 

 
Summary. The article considers the problem of developing scientific 

and methodological support for higher education in accordance with the 
National strategy for sustainable socio-economic development of the Repub-
lic of Belarus for the period until 2030. The relevance and content of the 
educational-methodical manual «Costume and stage design of dance», which 
is one of the results of the scientific activity of N. Dorokhovich on the topic of 
the dissertation research «Scenography as a means of developing choreo-
graphic performance of students in the context of further education», as well 
as the work of members of the student research laboratory «Dialogue of arts 
and cultures» of the faculty of aesthetic education of the Belarusian State 
Pedagogical University (supervisor - associate professor N. Mazuryna). The 
specificity of the material of the educational-methodical manual «Costume 
and stage design of dance» based on an interdisciplinary paradigm that 
meets modern scientific requirements is described. The interaction of the art 
of choreography and scenography in teaching practice is emphasized, the 
methodology of the work of the teacher-choreographer is described taking 
into account the specifics of stage performances. The conclusion is made that 
this teaching aid contributes to the improvement of professional competen-
cies of choreographers in the field of scenography art, stage design of dance, 
which meets the goals of sustainable development of society. 

Key words: scientific and methodological support, teaching aid, high 
school, sustainable development of society, teacher-choreographer, stage 
design of the dance, choreography, scenography. 

 
 
Устойчивое развитие общества зависит от многих факторов, 

среди которых значимое место занимает подготовка квалифи-
цированных специалистов в различных областях. В первую 
очередь, это касается системы образования, в частности, высшей 
школы. Так, согласно Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2030 года приоритетными направлениями развития 
образования являются «улучшение кадрового обеспечения си-
стемы образования, совершенствование профессиональных 
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компетенций и повышение социального статуса педагога в об-
ществе» [2]. 

В рамках темы диссертационного исследования Н.А. Доро-
хович «Сценография как средство развития хореографического 
исполнительства учащихся в условиях дополнительного 
образования» было разработано научно-методическое обеспе-
чение развития хореографического исполнительства обучаю-
щихся, включающее учебно-методическое пособие «Костюм и 
сценическое оформление танца», предназначенное для оучения 
студентов учреждений высшего образования с хореографиче-
ской специализацией. 

Проблема разработки и внедрения научно-методического 
обеспечения по хореографическому искусству является акту-
альной для современной системы образования, так как факуль-
тативные занятия хореографической направленности в системе 
общего среднего образования и аналогичные занятия в системе 
дополнительного образования занимают значимую нишу среди 
ведущих интересов учащихся различных возрастов. 

Педагоги в сфере хореографического искусства должны 
быть компетентны не только в своей области, но и в смежных 
видах искусства, в том числе в сценографии. Этого требует прак-
тика преподавания хореографии в условиях модернизации со-
держания высшего образования. 

Следует напомнить дефиницию понятия «сценография»: 
«Сценография – это специфический, действенно-изобрази-
тельный вид искусства, представляющий собой образное пла-
стическое решение сценического пространства средствами 
предметной среды, света, кинетики, костюмов и гримом, и 
предполагающий смысловое и физическое взаимодействие с 
актером-персонажем», – такое определение дано М.А. Френке-
лем, мастером сценографии, теоретиком и педагогом [4, с. 47]. 

Основной целью создания учебно-методического пособия 
«Костюм и сценическое оформление танца» стало повышение 
компетентности студентов в области сценографии, сценического 
оформления танца, а также методики преподавания хореогра-
фии в учреждениях общего среднего и дополнительного образо-
вания, что соответствует целям устойчивого развития общества. 

Тематический раздел «Сценическое оформление танца» в 
настоящее время входит в учебную программу по учебной дис-
циплине «История костюма и сценическое оформление танца» 
(дисциплина по выбору), созданную на основе образовательного 
стандарта высшего образования (ОСВО 1-03 01 07-2013) и учеб-
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ного плана учреждения высшего образования по специальности 
1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография» 
(составитель: Н.Г. Мазурина, доцент кафедры теории и методи-
ки преподавания искусства БГПУ, кандидат филологических 
наук, доцент). Учебная дисциплина «История костюма и сцени-
ческое оформление танца» изучается в непосредственной связи 
с дисциплинами компонента учреждения высшего образования 
«Мировая художественная культура», «История исполнитель-
ского мастерства», «Художественная культура Беларуси», «Ос-
новы композиции и методика работы с детским хореографиче-
ским ансамблем», которые в настоящий момент преподаются на 
кафедре теории и методики преподавания искусства БГПУ. 

Учебная дисциплина «История костюма и сценическое 
оформление танца» рассматривает особенности традиционного 
и исторического костюма разных стран и народов мира, знако-
мит студентов с теоретическими основами конструирования ко-
стюма и его воплощением на сцене, основными тенденциями 
развития искусства сценографии. В то время, как по истории 
костюма в настоящий момент существует обширная литература, 
информация по сценическому оформлению танца является раз-
розненной, неадаптированной к целям и задачам подготовки 
педагогов-хореографов. Одновременно с этим, современные ре-
алии, уровень развития культуры и цивилизации требуют, что-
бы педагог обладал знаниями и навыками не только хореогра-
фа, но и сценографа. Знания и умения в области сценического 
оформления танца будут способствовать формированию про-
фессиональных компетенций выпускников специальности 1-03 
01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография». 

Материал учебно-методического пособия имеет целостную 
и логичную структуру, основан на междисциплинарной пара-
дигме, что отвечает современным научным требованиям. Мак-
симальной сложности и полного раскрытия искусство сцениче-
ского оформления достигает в театральном искусстве, в частно-
сти, в балетном спектакле, поэтому авторы посчитали необхо-
димым достаточно подробно раскрыть особенности сце-
нического оформления танца в применении к нему. 

Синтетическую природу хореографического искусства и 
взаимодействие его со сценографией подчеркивают в своих ис-
следованиях белорусские и зарубежные учёные: Е.П. Валукин, 
Ю.М. Чурко, В.Н. Ярмолинская, Е.П. Еремина и другие. Так, 
например, в докторской диссертации Е.П. Валукина «Система 
обучения мужскому классическому танцу» [1] проанализирова-
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ны и обобщены проблемы общей педагогики и педагогики хо-
реографии, выявлены искусствоведческие предпосылки к по-
строению системы мужского классического танца. Искусство 
хореографии определяется как синтетическое. Е.П. Валукин вы-
делил ряд принципов обучения хореографи-ческому искусству, 
среди которых – принцип межпредметных связей, требующий 
от педагога и балетмейстера достаточного уровня знаний в жи-
вописи, музыке, скульптуре, архитектуре, истории театра, ко-
стюма, что, несомненно, имеет связь с искусством сценографии. 
Белорусский исследователь Е.П. Еремина также утверждает, что 
сценография оказывает непосредственное воздействие на вос-
приятие балетного спектакля, но долгое время её значение 
недооценивалось [3]. 

Учебно-методическое пособие состоит из 13 тем, сгруппи-
рованных в пять разделов. Первый раздел «Хореография как 
синтетическое искусство» раскрывает взаимосвязь и взаимо-
действие хореографического искусства и сценографии. Он 
посвящён раскрытию причин, по которым танцевальное 
искусство невозможно изучать и осваивать в изоляции от таких 
видов искусства, как музыка и сценография. Представленная 
модель постановки хореографической композиции подскажет 
алгоритм действий начинающим педагогам. 

Во втором разделе пособия «Сценография как синте-
тическое искусство» авторы освещают такие вопросы как 
история и теория развития искусства сценографии, развитие 
белорусской сценографии. Содержание различных тем раздела в 
доступной форме знакомит действующих и будущих педагогов с 
такими понятиями, как «сценография», «компоненты сцено-
графии», «выразительные средства искусства сценографии». 
Интересным является материал, раскрывающий эволюцию раз-
вития искусства сценографии, в частности, сценического про-
странства. В теме «Развитие белорусской сценографии» показа-
ны особенности развития белорусской сценографии на разных 
исторических этапах: от зарождения до современности. Авторы 
акцентируют внимание на становлении и развитии белорусской 
школы сценографического искусства, где немаловажную роль 
сыграл Б.Ф. Герлован – народный художник Беларуси, главный 
художник Национального театра имени Я. Купалы. 

В третий раздел «Сценический костюм» включены следую-
щие темы: «Сценический костюм: его особенности и значение», 
«Композиция сценического костюма», «Белорусский сцениче-
ский костюм». В названных темах охарактеризованы особенно-

file:///G:/Аспирантура/Отчеты/Учеб.%20пособия/Итог.%20Костюм%20и%20сценическое%20оформление%20танца.docx%23_Toc516127224


Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

41 

 

сти сценического костюма: этапы его создания, требования для 
сценического костюма в хореографии, основные компоненты 
композиции костюма (форма, силуэт, линии, пропорции, мате-
риал, цвет, ритм, отделка и дополнения). Так как белорусский 
сценический костюм имеет в своей основе традиционный ко-
стюм белорусов, авторы в краткой форме изложили особенности 
национального костюма в зависимости от социальной принад-
лежности (крестьянский, мещанский, шляхетский). Особо под-
чёркнута специфика женского и мужского костюма, традицион-
ного орнамента. 

Материал четвёртого раздела содержит такие темы, как 
«Теоретические основы искусства грима» и «Техника грими-
ровки». Сценический грим неразрывно связан со сценическим 
костюмом. Он отражает эпоху, время и место действия, а также 
социальный статус, национальность и психологические характе-
ристики героя. Создание сценического грима является завер-
шающим этапом в работе над образом и имеет колоссальное 
значение. В зависимости от ряда факторов (освещение, удалён-
ность сцены от зрителя и др.) меняется характер грима. Значе-
ние имеет техника гримирования, существенно отличающаяся 
от нанесения повседневного макияжа. 

Пятый раздел состоит из вспомогательного материала: ме-
тодики работы сценографа над выпуском спектакля; осо-
бенностей сценографии спектаклей разных жанров (оперы, опе-
ретты, мюзикла); сценографии балетных спектаклей. Про-
анализированы особенности создания зрительного образа дет-
ского спектакля, где ведущими факторами выступают возраст 
маленького зрителя и психологическая готовность к восприятию 
действия. По каждой теме разработаны вопросы и задания, при-
званные проверить и закрепить знания и умения студентов. 
Этой же цели служат тест для самопроверки, примерная темати-
ка докладов, правильные ответы на вопросы и задания. 

Важной частью пособия является глоссарий, включающий 
основные понятия, касающиеся сценического оформления тан-
ца: «авансцена», «арьерсцена», «планшет сцены», «поворот-
ный круг», «софиты», «сценический костюм», «сценический 
грим» и др. Список литературы ориентирует студентов в широ-
ком поле научных исследований. В разделе «Персоналии» в 
краткой форме представлены современные белорусские сцено-
графы, которые являются гордостью страны и работают в веду-
щих театрах Республики Беларусь (Б.Ф. Герлован, А.М. Мерен-
ков, Ю.А. Соломонов, Т.С. Корвякова и др.) В приложении сту-
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денты могут познакомиться со свойствами цветов, рассмотрен-
ных в применении к сценографии. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает повы-
шение уровня профессиональной компетентности по отдельным 
аспектам сценического оформления танца и истории костюма. 
Основными формами самостоятельной работы студентов явля-
ются: посещение спектаклей, концертов, хореографических по-
становок, работа с литературой, подготовка докладов, выполне-
ние тестов, рефератов, просмотр видеофильмов, посещение му-
зеев, творческих мастерских учреждений образования «Белорус-
ский государственный педагогический университет имени Мак-
сима Танка», «Белорусская государственная академия искус-
ств», «Бело-русский государственный университет культуры и 
искусств», художественных выставок, работа с интернет-
ресурсами. Полезным будет изучение белорусских народных 
костюмов, освоение основных технологий белорусских народ-
ных швов и др. 

Учебно-методическое пособие «Костюм и сценическое 
оформление танца» является также одним из результатов рабо-
ты членов студенческой научно-исследовательской лаборатории 
«Дыялог мастацтваў і культур» факультета эстетического 
образования БГПУ (научный руководитель – доцент Н.Г. Ма-
зурина). Пособие выполнено в проблемном поле научно-иссле-
довательской работы кафедры теории и методики преподавания 
искусства БГПУ по теме «Обоснование и разработка концепту-
ально-содержательных и технологических аспектов кластерного 
развития системы подготовки специалистов в области художе-
ственно-эстетического образования». 

Описанное учебно-методическое пособие рекомендовано 
учебно-методическим объединением по педагогическому обра-
зованию в качестве учебно-методического пособия для студен-
тов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика, хорео-
графия» (Решение № 7-296/18 учебно-методического объедине-
ния по педагогическому образованию от 22.11.2018). Предназна-
чено также для студентов факультетов эстетической, культуро-
логической направленностей, хореографов, преподавателей, ас-
пирантов, учащихся средних специальных заведений. 

Таким образом, разработка научно-методического обеспе-
чения для высшей школы в рамках междисциплинарного под-
хода является актуальной педагогической проблемой. Материал 
данного учебно-методического пособия является одним из спе-
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цифических в системе подготовки специалистов в сфере хорео-
графического искусства, так как даёт им значительную искус-
ствоведческую базу для дальнейшей практической сценической 
и педагогической деятельности. К тому же, данное пособие не 
имеет аналогов в Республике Беларусь. 

Учебно-методическое пособие «Костюм и сценическое 
оформление танца» содействует повышению компетентности 
действующих и будущих педагогов-хореографов в области сце-
нографии, сценического оформления танца, а также методики 
преподавания хореографии в учреждениях общего среднего и 
дополнительного образования. Кроме совершенствования про-
фессиональных компетенций и профессиональной культуры, 
данное учебно-методическое пособие призвано повысить уро-
вень культурного развития личности, а также социальный статус 
педагога, что отвечает целям устойчивого развития общества. 
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Аннотация. Исследователи отмечают, что бóльшую часть своей 

истории Россия прожила в условиях ведения военных действий. Мно-
жество раз осуществлялись попытки уничтожить Россию, и сохранение 
этнической самостоятельности и независимости стало возможным 
только потому, что интересы отдельного человека подчинялись интере-
сам всей общины. По своей природе русский народ – народ-
коллективист. Важнейшими принципиальными ценностями русского 
человека являются терпение, сострадание, самоограничение, постоян-
ное жертвование собой в пользу других. Без этого нет личности, нет 
соответствующего статуса у человека, отсутствует уважение к нему со 
стороны окружающих. История даёт нам множество примеров самопо-
жертвования русских воинов. В данной статье рассматривается пробле-
ма патриотизма граждан нашей страны. В качестве примера приводит-
ся историческое событие времен первой мировой войны, следы, остав-
ленные этим событием в истории России. 
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Summary. Researchers note that for most of its history, Russia has 
lived under conditions of warfare. Many times attempts were made to de-
stroy Russia, and it became possible to preserve ethnic independence and 
independence only because the interests of an individual were subordinated 
to the interests of the entire community. By its nature, the Russian people 
are a collectivist people. The most important fundamental values of the Rus-
sian person are patience, compassion, self-restraint, and constant self-
sacrifice in favor of others. Without this, there is no personality, no corre-
sponding status for a person, and no respect for him from others. History 
gives us many examples of self-sacrifice of Russian soldiers. In this article 
discusses the problem of patriotism residents of our country. As an example 
is the historical event times of the First World War, traces left this event in 
the history of Russia. 

Key words: «the attack of deads», fortress Osovec, chemical attack by 
chlorine, enemy’s retreat, historical monuments and memory of the fallen. 

 
 
Большую часть своей истории Россия прожила в условиях 

ведения военных действий, когда только подчинение интересов 
отдельного человека интересам всей общины позволяло русско-
му народу сохранить этическую самостоятельность и независи-
мость. Таким образом, по своей природе русский народ – кол-
лективист. В нашей культуре интересы коллектива всегда стояли 
выше интересов личности. Важнейшими принципиальными 
ценностями русского человека являются терпение и страдание, 
наряду с последовательным воздержанием, самоограничением, 
постоянным жертвованием собой в пользу другого. Без этого нет 
личности, нет статуса у человека, нет уважения к нему со сторо-
ны окружающих. Отсюда проистекает вечное для русского чело-
века желание пострадать – это желание самоактуализации, за-
воевание себе внутренней свободы, необходимой, чтобы творить 
в мире добро, завоевать свободу духа. Вообще, мир существует и 
движется только нашими жертвами, нашим терпением, нашим 
самоограничением. В этом причина долготерпения, свойствен-
ного русскому человеку. Он может вытерпеть очень многое, если 
он знает, зачем это нужно. 

Такая отличительная черта русского человека особенно яр-
ко проявлялась в час нужды, когда враг хотел поставить на ко-
лени русский народ, когда простым людям приходилось испы-
тать на себе все тяжести военного времени, но даже это не смог-
ло сломить дух наших предков. В связи с событиями, которые 
происходят в последнее время, тема защиты Отечества весьма 
актуальна в наши дни. Более того, она была, есть и будет очень 
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важна. Необходимо обратить особое внимание на стойкость, от-
вагу и самопожертвование русского народа во время войн. В 
многовековой истории нашей страны есть несчётное количество 
примеров. Это и всем известный Иван Сусанин, отдавший свою 
жизнь, чтобы задержать врага; Александр Матросов, закрывший 
своим телом амбразуру с пулеметом; Алексей Маресьев, ставший 
прототипом главного героя произведения Бориса Полевого 
«Судьба человека». Можно ещё очень долго перечислять имена, 
ведь список героев начинается практически с самого зарожде-
ния древнерусского государства. Обратим внимание на один 
факт: все такие герои действовали по одиночке, их рассматри-
вают как отдельных личностей. 

Но имели место и события, в которых не было отдельных 
героев, где люди сплотились и действовали как единое целое. Их 
объединяла любовь к Родине и ненависть к врагу, посмевшему 
претендовать на исконно русские земли, готовность отдать свои 
собственные жизни ради Отечества, семьи, благополучия и спо-
койствия всех людей воистину великого государства. К числу 
таких примеров относится малоизвестная нынешним поколени-
ям «атака мертвецов». Для тех, кто не знает: «атака мертвецов» 
― это подвиг, который навсегда остался в истории, прославив 
мужество и невероятную отвагу русских солдат. В основу этого 
подвига вошла контратака 13-й роты 226-го Землянского полка 
при обороне крепости Осовец во время Первой мировой войны. 
Почему это событие носит такое странное название? Неужели в 
нём участвовала армия мёртвых? Эта история не повествует о 
чём-то сверхъестественном, эта история про обычных солдат, 
обладающих стальной волей и любящих своё Отечество. 

Это произошло 24 июля 1915 года во время немецкой атаки 
на крепость Осовец. Для успеха операции командование про-
тивника решило применить газобаллонную атаку хлором. Хлор 
—ядовитое вещество, пары которого вызывают удушье, при этом 
поражаются лёгкие и слизистые оболочки организма. А при 
длительном воздействии пары вызывают разрушение лёгких. В 
4 часа утра 24 июля с попутным ветром по всей линии атаки 
начался выпуск хлора. Было задействовано 30 батарей. По оцен-
кам специалистов, газ проник на 20 км вглубь линии фронта и 
сохранял смертоносность на высоте до 12 м. Всё живое было по-
ражено на пути отравляющего вещества. Листья на деревьях и 
трава почернели. По словам очевидцев, в кромешной тишине 
стоял ужасающий запах смерти. Из-за отсутствия каких-либо 
эффективных средств защиты, результат газовой атаки был со-
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крушительным: 9-я, 10-я и 11-я роты Землянского полка были 
полностью уничтожены. Из 12-й роты осталось 40 человек. Пер-
вая и вторая линия обороны остались почти без защитников. 
Артиллеристы также понесли столь тяжёлый урон, что не могли 
вести ответный огонь. В общем количестве погибло более 
1600 человек. Возникла реальная угроза захвата позиций про-
тивником. Чтобы предотвратить это, комендант крепости гене-
рал-лейтенант Бржозовский приказал контратаковать. В атаку 
пошли остатки 8-й и 13-й рот. 13-я рота под командованием 
Котлинского провела атаку вдоль железной дороги и обратила 
противника в бегство. Во время атаки Котлинский был смер-
тельно ранен, поэтому он передал командование Стржеминско-
му, а тот с остатками вверенной ему роты довёл атаку до конца. 

Каким же образом столь малому количеству людей удалось 
обратить в бегство целый вражеский полк? Солдаты шли в руко-
пашную с тем, что попало под руку: ножи, лопаты, штыки – всё 
использовалось в качестве оружия. В этом же году в нескольких 
журналах, одним из которых был «Русское слово», опубликова-
ли воспоминания одного из участников защиты крепости: «Я не 
могу описать злобы и бешенства, с которым шли наши солдаты 
на отравителей. Ничто не могло остановить натиска рассвире-
певших солдат. Здесь не было отдельных героев, роты шли и 
действовали как одно целое, как один человек. Все шли с одной 
мыслью: “Погибнуть, но ни за что не допустить захвата крепости 
противником”. Немцы не выдержали нашего натиска и броси-
лись спасаться бегством». 

Сам термин «атака мертвецов» появился гораздо позже. А 
именно после публикации в 2009 году статьи Воронова, где ав-
тор писал: «Когда немецкие солдаты приблизились к окопам, из 
густого зелёного тумана на них обрушилась русская пехота. Зре-
лище было ужасающим: солдаты шли в рукопашную кто с чем, с 
лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от ужасного кашля, 
выплёвывая куски лёгких на окровавленные гимнастёрки. Это 
были остатки 13-й роты 226-го Землянского полка, чуть больше 
60 человек. Немцы, будучи уверены в однозначной победе и не 
ожидая встретить на своём пути уничтоженного противника, 
увидев “восставших из мертвых” русских солдат, пришли в 
настоящий ужас, и начали отступать. Это сражение войдёт в ис-
торию как “атака мертвецов”». После публикации этой статьи, 
началось стремительное распространение историй об умираю-
щей роте русских солдат, обратившей в бегство немецкий полк. 
Котлинский, возглавивший атаку 13-й роты, был посмертно 
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награждён орденом святого Георгия 4-ой степени, а Стржемин-
ский, её завершивший, – Георгиевским оружием. Даже в наши 
дни этот эпизод военной истории до сих пор притягивает вни-
мание учёных. В ходе исследований история о доблестных за-
щитниках крепости стала обрастать всё новыми и новыми фак-
тами, приоткрывая завесу тайны перед нами и давая возмож-
ность узнать новые подробности о событиях того времени. 

Попробуем поставить себя на место защитников крепости. 
Представьте, внезапно ваши позиции окутывает едкий зелёный 
туман, и при этом вы начинаете ощущать ужасную боль, вам 
начинает казаться, что в ваши лёгкие вместо воздуха попадает 
расплавленный свинец, а глаза словно разъедает кислотой. 
Смогли бы вы в таких условиях, без каких-либо средств защиты 
вести боевые действия, и не просто их вести, но и заставить про-
тивника отступить? Смогли бы вы, невзирая на боль, метр за 
метром продвигаться сквозь облако удушливого газа, идти в 
атаку, зная, что вскоре ты погибнешь? Смогли бы вы поставить 
долг по защите Родины выше собственной жизни? Уверен, что 
сегодня многие не смогли бы это сделать. 

Примеров, подобных этому, за всю долгую историю нашего 
Отечества наберётся огромное количество. Стойкость русских 
солдат во время Бородинского сражения, подвиг панфиловцев, 
участников подпольной антифашистской организации «Моло-
дая гвардия», действовавшей на территории Луганской области. 
Русский народ всегда был известен способностью сплачиваться 
против общего врага, позабыв про собственные разногласия. Это 
и есть одно из проявлений безмерной любви к Родине. 

Какой же вывод можно сделать? Мы считаем, что всем нам 
необходимо брать пример с таких людей, стараться стать лучше 
их. Особенно это касается тех, кто хочет связать свою жизнь с 
военной службой и посвятить её защите Родины. Ведь став во-
еннослужащими, они будут продолжателями и хранителями во-
инских традиций. Думаю, что многие поддержат наше мнение, 
что мы обязаны сохранить память обо всех трудностях и ужасах, 
которые пережили наши предки, тем самым даровав нам мир-
ное небо над головой. Но, к сожалению, многие люди не заду-
мываются о том, какой ценой оно нам досталось. Чтобы это 
предотвратить, мы должны передать память о героях нашим по-
томкам, чтобы они так же, как и мы, гордились подвигами, ко-
торые совершали наши предки. Народ, который не помнит сво-
ей истории, вынужден повторять одни и те же ошибки снова и 
снова, и может в конце концов потерять себя. 
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Практически в каждом городе нашей огромной страны есть 
памятники, посвящённые Первой мировой и Великой Отече-
ственной войнам. 1 августа 2015 года в Пскове к столетию «Ата-
ки мертвецов» состоялась церемония открытия плиты Русских 
героев. На символической надгробной плите высечен следую-
щий текст: «Плита примирения и памяти Русских героев битвы 
за Севастополь, Плевну, Шипку, Порт-Артур, крепость Осовец и 
“атаки мертвецов”. Тут был некрополь “Арбатец” при Алексеев-
ском, Александровском и Елизаветинском приютах, где погре-
бены участники Крымской, русско-турецкой за свободу Болга-
рии, русско-японской, Первой мировой войн, Белого движения, 
юнкера, чины полиции, бойцы Красной армии и милиции, со-
ветские лётчики, зенитчики и защитники Москвы». В последнее 
время молодёжь всё активнее принимает участие во всевозмож-
ных военно-патриотических мероприятиях. Нашей академией 
были организованы археологические раскопки на местах сраже-
ний, курсанты готовят доклады об исторических событиях, что-
бы память о них сохранилась для грядущих поколений. 
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«The attack of deads» as an example of patriotism 
of the Russian people 

 
Summary. Researchers note that for most of its history, Russia has 

lived under conditions of warfare. Many times attempts were made to de-
stroy Russia, and it became possible to preserve ethnic independence and 
independence only because the interests of an individual were subordinated 
to the interests of the entire community. By its nature, the Russian people 
are a collectivist people. The most important fundamental values of the Rus-
sian person are patience, compassion, self-restraint, and constant self-
sacrifice in favor of others. Without this, there is no personality, no corre-
sponding status for a person, and no respect for him from others. History 
gives us many examples of self-sacrifice of Russian soldiers. In this article 
discusses the problem of patriotism residents of our country. As an example 
is the historical event times of the First World War, traces left this event in 
the history of Russia. In this article discusses the problem of patriotism resi-
dents of our country. As an example is the historical event times of the First 
World War, traces left this event in the history of Russia.  

Key words: «The attack of deads», fortress Osovec, chemical attack by 
chlorine, enemy’s retreat, historical monuments and memory of the fallen. 

 
 
The most part of its history Russia lived in conditions of be-

sieged military camp, when only the submission of the interests of 
the individual person, the interests of the entire community allowed 
Russian people keep ethical independence and independence. Thus 
at the nature Russian people – collectivist. In our culture, the inter-
ests of the collective always stood above the interests of the individu-
al. As for the patience and suffering, this is the most important fun-
damental values of Russian people, along with a consistent with ab-
stinence, ― restraint, permanent self-sacrifice for another. Without 
this no personality, there is no status in humans, no respect for him 
from the others. From this follows that eternal for Russian people the 
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desire to suffer is the desire of self-actualization, conquest yourself 
internal freedom needed to do in the world good, to win the freedom 
of the spirit. In general, the world exists and is moving only our sacri-
fices, our patience, our self-restriction. In this, reason of long-
suffering, inherent of the Russian person. He can endure very much, 
if he knows why you need it. This distinctive feature of Russian peo-
ple was evident in hour needs especially bright when the enemy 
wanted to put on knees Russian people, when simple people had to 
test for yourself all of weight of the military time, but even it are una-
ble to break the spirit of our ancestors. In connection with events 
that happen in our times, the theme of the protection of the Father-
land highly relevant in our days. Moreover she was is and will be very 
important. You must pay special attention to the resistance, the 
courage and the self-sacrifice of the Russian people during the wars.  

There are a lot of examples in the centuries-old history of our 
country. This is all known Ivan Susanin, who gave his live to hold the 
enemy; Alexander Matrosov, closed his body the recess with a gun; 
Alexey Mares`ev who became a prototype of main character for work 
Boris Polevoy «the Fate of a man». You can enumerate a very long 
time, because the list of heroes is almost since the inception of an-
cient of the state. Pay our attention on one fact, they acted on the 
alone, they consider as a separate personalities. 

Remember event, which was not a separate heroes, where people 
have united and acted as a single whole. They were combined love for 
Home and hatred of the enemy, dared to qualify for native Russian of 
the earth, the willingness to give your own life for the sake of Home-
land, family welfare and tranquility of all people truly great of the 
state. It is infamous «the Attack of deads». For those who don’t 
know: «the Attack of deads» is feat that forever remained in the his-
tory, glorified fortitude and incredible the courage Russian soldiers. 
The basis of this feat entered the counter attack of 13 company of 
226 Zemlyanskogo regiment with the defense of the fortress Osovec 
during the First World War. Why this event has so strange name? Do 
it was involved army of the deads? This story is not about something 
supernatural, this story about the usual soldiers, with steel will. 

This happened on 24 July 1915 during the German attack on the 
fortress Osovec. For success operations, command of the enemy de-
cided to apply gas container attack by chlorine. Chlorine is toxic sub-
stance pair of which cause suffocation, while amazed light and mu-
cous shell of the body. And with long-lasting impact causes the de-
struction of the lungs. 4 a.m. 24 July associated with the wind across 
the line of attack began the chlorine distribution. It was involved 30 
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batteries. Estimated gas have infiltrated 20 km deep into the front 
line and kept lethality at the height of to 12 m. All live was amazed on 
the way of the poison gas. Leaves on the trees and grass have became 
black. According to the eyewitnesses, in the pitch silence stood terri-
fying the smell of death. Because of the lack of any effective means of 
protection, the result of the gas attack was a crushing: 9, 10 and 
11 company of Zemlyanskogo regiment was completely destroyed. At 
12 company left 40 people. The first and second line of defense left 
almost without defenders. The gunners also suffered so heavy dam-
age that could not fire. In general died more than 1600 people. Arose 
a real threat to capture positions from the opponent. To prevent this, 
the commandant of the fortress general lieutenant Brzhozovskij or-
dered to counterattack. In the attack went remains 8 and 13 mouth. 
13 company under the command Kotlinskij spent attack along the 
railways and put to flight the enemy. During the attack Kotlinskij was 
mortally wounded, so he gave command to Strzheminskomu that 
with the remnants of entrusted to him company brought attack to the 
end. What are the same way such a small number of people managed 
to pay to escape the whole enemy regiment. Moreover, the soldiers 
were in melee with the fact that came under the hand: knives of 
shovels the bayonets – all was used as a weapon. 

In the same year in several magazines, one of which was «The 
russian word» was published memories of one of the participants of 
the protection of the fortress: «I can't describe the anger and rabies, 
which was our soldiers on poisoners. Nothing can stop the onslaught 
furious soldiers. Here was not an individual heroes, company was 
and acted as single whole, as one person. All went with one thought: 
«to Die, but never allow the capture of the fortress by opponent. The 
Germans didn't stand our onslaught and rushed to escape the flight». 
The term «the Attack of deads» appeared much later. Namely, after 
the publication of the article by Voronov in 2009, which he wrote: 
«When German soldiers were closer to the trenches of green dense 
fog they have fallen Russian infantry. Sight was terrifying: soldiers 
were in melee who with than, with the persons wrapped with rags, 
shaking from terrible cough, spitting out pieces of lungs on the 
bloody blouses. It was the remains of 13 company 226 Zemlyanskij 
regiment, a little more than 60 people. The Germans, being confident 
in unambiguous victory and not expecting to meet in its path de-
stroyed the enemy, seeing «risen from the dead» Russian soldiers 
came in the present horror, and began to retreat. This is the battle 
will enter in history as «the Attack of deads». 
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After the publication of this article, started rapid the spread of 
stories about a dying the company of Russian soldiers, that put to 
flight German regiment. Kotlinskij organized attack of 13 company 
was posthumously awarded the order of st. George 4-oh degree, and 
Strzheminskij, who completed this attack – George weapons. Even in 
our days this episode military history still draws attention scientists. 
In the course of research stories about the valiant the defenders of 
the fortress become surrounded by new and new facts, open slightly 
the veil secrets in front of us and giving the opportunity to learn new 
details about the events of this time. 

Try to put yourself in place defenders fortress. Imagine suddenly 
your position envelops caustic green fog, and while you start to feel 
terrible pain, you starts to feel that your lungs instead of air falls mol-
ten lead, and eyes like corrodes acid. Could would you in such cir-
cumstances, without any means protection to lead the fighting, and 
not just their lead, but and make the enemy to retreat. Could would 
you despite the pain, meter for meter to move through the cloud suf-
focating gas to go to attack knowing that soon you will die. You would 
have been able to put the duty to protect the Homeland above own 
life. We are sure that many are unable would have to do it. 

And examples, similar to this, for all a long history of our father-
land will be typed a huge amount. Vitality Russian soldiers during 
Borodinskogo battles, feat of panfilov, participants underground an-
ti-fascist organization «Young guard», in effect on-site Luhansk re-
gion. Russian people always been known to the ability to rally against 
common enemy, forgetting about own differences. This is one of the 
manifestations immense love for Home. What conclusion can be 
done? I think we all need to take an example with these people, try to 
become better them. This is especially for those who want to associ-
ate your life with military service and to devote her the protection of 
Homeland. After becoming soldiers, they will be a successors and 
guardians of military traditions. We think that many will agree with 
me in the opinion that we are required to maintain the memory 
about all the difficulties and the horror that our ancestors survived, 
thereby bestowing us, peaceful the sky above the head. But unfortu-
nately, many people don't think about what price it we got. Below is 
to prevent we need to pass this memory our descendants that they 
also, as we were proud of the exploits who have made our ancestors. 
Because the people who don't remember your story is forced to re-
peat the same error again and again. 

There are a lot of monuments dedicated to the First World and 
Great Patriotic the wars in every city of our huge country. August 1, 
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2015 in Pskov to the century «Attack dead» held ceremony open 
plate Russian heroes. On the symbolic tombstone the stove carved 
text «Plate reconciliation and memory Russian heroes of the battle 
for Sevastopol, Plevnu, Shipku, Port Arthur, fortress Osovec and «At-
tack dead». There was a necropolis «Arbatec» when Alekseevskom, 
Alexander and Elizabethan the shelters, where buried participants 
Crimean, Russian-Turkish for freedom Bulgaria, Russian-Japanese, 
the First world wars, White movement, juncker, ranks of the police, 
fighters Red army and the police, the soviet pilots, - aircraft gunners 
and defenders of Moscow». Lately youth all actively takes part in all 
sorts of military-patriotic events. Our academy was organized ar-
chaeological excavations on the ground battles, the cadets prepare 
reports about the historical events to the memory of them preserved 
for future generations. 
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Патриотическое сознание как фундаментальное 
основание гражданской позиции личности 

 
Аннотация. Любое государство сильно внутренней готовностью 

граждан выполнить конституционный долг перед страной. Равнодушие 
граждан по отношению к государству разрушительно воздействует на 
него и неприемлемо для нормального социального образования, пре-
тендующего на независимое существование в мире. Внутренняя готов-
ность граждан к выполнению своего долга перед страной, её народом и 
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есть то, что называется патриотизмом. Патриотизм не исчерпывается 
участием в защите государства, хотя понятие «защита» охватывает 
многоплановую деятельность: воинскую, экономическую, научную, 
духовную и иную созидательную деятельность во благо народа и госу-
дарства, причём такая деятельность всегда является осознанной. В ста-
тье рассматриваются проблемы патриотизма как сознания индивида и 
общества в увязке с гражданской позицией личности. Патриотизм как 
сознание, представлен в динамике, не как нечто неизменное, статичное, 
а как то, что способно к развитию и угасанию. Через сознание индивида 
представлена возможность рассмотреть патриотическое сознание не 
только как некую структуру, но и как познавательный процесс, который 
обеспечивает последующую направленную деятельность. Проанализи-
рован возможный подход к формированию патриотического сознания.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое сознание, сознание, 
познание, объективация, программа мыслительной деятельности, 
гражданская позиция. 
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Patriotic consciousness as a fundamental basis 

of the civic position of the individual 
 
Summary. Any state is strong in its citizens ' internal readiness to fulfill 

their constitutional duty to the country. The indifference of citizens towards 
the state has a destructive effect on it and is unacceptable for normal social 
education, which claims to exist independently in the world. The internal 
readiness of citizens to fulfill their duty to the country and its people is what 
is called patriotism. Patriotism is not limited to participation in the defense 
of the state, although the concept of "protection" covers multi-planned ac-
tivities: military, economic, scientific, spiritual and other creative activities 
for the benefit of the people and the state, and such activities are always rec-
ognized. The article examines the problems of patriotism as the conscious-
ness of the individual and society in conjunction with the civil position of the 
individual. Patriotism as consciousness is presented in dynamics, not as 
something unchanging, static, but as something that is capable of develop-
ment and fading. Through the consciousness of the individual is presented 
the opportunity to consider patriotic consciousness not only as a structure, 
but also as a cognitive process, which provides the subsequent directional 
activity. The possible approach to the formation of patriotic consciousness 
has been analyzed. 

Key words: patriotism, patriotic consciousness, consciousness, cogni-
tion, objectification, program of thinking activity, civil position. 
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Как известно, личностью является социализированный че-

ловек, выступающий носителем социально значимых качеств. 
Само собой разумеется, что эта личность выражает свою граж-
данскую позицию через себя. Будучи гражданином какого-либо 
государства, это лицо принадлежит к постоянному населению 
конкретного государства, пользуется его защитой и наделено 
совокупностью политических и других прав и обязанностей. Это 
лицо может любить, либо равнодушно относиться к государству, 
гражданином которого он является. Равнодушие граждан по от-
ношению к государству разрушительно воздействует на государ-
ство и неприемлемо для нормального социального образования, 
претендующего на независимое существование в мире. Государ-
ство сильно не просто наличием граждан, а их внутренней го-
товностью выполнения конституционного долга перед страной. 
Эта внутренняя готовность к выполнению своего долга перед 
страной, её народом и есть то, что называется патриотизмом. В 
статье 59, пункт 1 Конституции Российской Федерации говорит-
ся: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации». «Долг», как категория этики, вы-
ражает общественную необходимость, которая должна быть 
усвоена личностью и стать внутренним стержнем побудительной 
деятельности во благо страны и народа. Такая деятельность ба-
зируется на самосознании и предполагает глубокое понимание 
мотивов своих поступков. Патриотизм неразрывно связан с со-
знанием, без которого теряется смысл человеческого существо-
вания, его отсутствие опускает человека на уровень животного. 
Человек не может быть патриотом только по факту рождения 
или проживания на территории того или иного государства. 
Патриотизм определяет отношение личности к государству, в 
котором она живет, её гражданскую позицию. Именно поэтому 
патриотическое сознание и представляет социальный интерес. 
Патриотизм не исчерпывается участием в защите государства, 
хотя понятие «защита» охватывает многоплановую деятель-
ность. Здесь не только воинская, но и экономическая, научная, 
духовная и иная созидательная деятельность во благо народа и 
государства. Это ― деятельность осознанная. 

Сознание, а вместе с ним и патриотизм, не даётся человеку 
от рождения, не возникает автоматически, а формируется в про-
цессе его жизнедеятельности. Сознание обеспечивает жизнедея-
тельность биологического объекта, а потому истоки сознания 
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нужно искать в потребностях обеспечения жизненно важных 
функций человека: самосохранения, питания, продолжения ро-
да и т.д. Патриотизм, как феномен сознания, возникает на осо-
знании того, что государство и общество, в котором человек 
проживает, должно существовать не только сейчас, но и в далё-
кой перспективе. Человек мыслит не только своё бытие, но и 
сохранение достижений и памяти предков, заботится о бытии не 
только близких ему людей сейчас, но и о будущем, о потомках. 
Патриотизм – это не потребительское чувство и сознание, а ак-
тивная жизненная позиция, направленная на сохранение, со-
вершенствование, упрочение, защиту условий бытия. 

Патриотизм отдалённо напоминает коллективный эгоизм, 
но только напоминает, поскольку связан с глубоким осознанием 
того, что обособленное эгоистическое существование человека в 
мире невозможно. Патриотизм связан с осмыслением и пони-
манием социальной свободы и несвободы бытия. 

Как известно, сознание по своей природе социально. Не от-
стаёт от него и патриотизм. Он не может возникнуть вне социу-
ма. Это накладывает на патриотическое сознание отпечаток об-
щественной жизни, указывает на связь с сознанием общества, со 
всеми формами общественного сознания. С какими-то больше, с 
какими-то меньше. Патриотизм невозможно оторвать от поли-
тики, права, нравственности, эстетики. Здесь он наиболее орга-
нично взаимосвязан. В немалой степени патриотизм пронизан 
атеизмом и религией. Не лишена патриотизма и наука, несмот-
ря на свою интернациональность, ведь достижениями науки 
гордится народ, а вместе с ним и страна (государство). Наука 
служит патриотизму, воплощаясь в средства, способствующие 
укреплению и процветанию страны, защите её завоеваний. Че-
рез науку с патриотизмом связана и философия. 

Патриотизм, как и сознание, возникнув, не может оставать-
ся стабильным, неизменным всё время. Он может расширяться, 
впитывая в свой арсенал мыслительной и иной деятельности 
результаты не только индивидуального, но и социального по-
знания сторон и граней бытия. К сожалению, патриотическое 
сознание способно не только расти и расширяться, но и дегра-
дировать, утрачивая, в силу разных причин, способность к ши-
рокому мышлению и пониманию связей и отношений, состав-
ляющих патриотизм как социальное явление. 

Патриотизм как социальное явление и одно из проявлений 
индивидуального и общественного сознания, в силу динамики 
своего существования, не может обойтись без сущностных фак-
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торов, характерных для сознания как такового. Сознание, как 
функция мозга, представляет собой процесс: 

 получения знаний на основе отражения объективных и 
субъективных явлений, их связей и отношений, оперирования 
полученной информацией ради получения нового, обновлённо-
го знания; 

 включения получаемой информации в систему имеюще-
гося знания, как чего-то обладающего или не обладающего сте-
пенью значимости, новизны, как обновленного или нового; 

 оценки значимости полученной информации, возмож-
ности её дальнейшего использования; 

 выработки решений для деятельности и оценки близких 
или отдалённых последствий соответствующих деяний. 

Главным звеном сознания является познание, отражение 
мира и оперирование результатами познания, отражения в 
дальнейшем познавательном процессе. Сознание – бесконечный 
совершенствующийся процесс познания на основе сохранения 
или утраты того, что было ранее познано и осмыслено. Центры 
индивидуальной или социальной потребности побуждают к дея-
тельности. Осознанная деятельность невозможна без приобре-
тённого и приобретаемого знания. Отражение бытия даёт пред-
положение для множества вариантов понимания объекта отра-
жения, в зависимости от опыта и знаний. Дифференциация ин-
формации, её отбор зависят от обоснованности оснований для 
подобного рода деятельности. 

Сущность сознания, а вместе с ним и патриотического со-
знания, включает три момента: познание, понимание и осо-
знанная деятельность. Без познания патриотическое сознание 
дезориентировано, не имеет вектора направленности своих уси-
лий. Без понимания связей и отношений бытия акты патрио-
тизма и антипатриотизма будут служить демагогам всех мастей. 
Познание и понимание выступают основой осознанной деятель-
ности и характеризуют патриотизм как патриотическое созна-
ние. Сознание, включая патриотическое, представляют собой не 
только феномен осмысления мира, но и самосовершенствую-
щийся инструмент познания, ведь осмысление без познания не-
возможно. Основаниями сознания, включая патриотическое, 
являются: 1) объективированное идеальное, духовное; 2) интел-
лектуальное познание [см.: 4, с. 7-36]; 3) программное обеспече-
ние сознательной деятельности, реализующееся через фильтр 
самосознания, самоконтроля, самопрограммирования. 
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Патриотическое сознание опирается на такие понятия, как 
«родина», «отечество», «долг», «мужество», «героизм», «само-
пожертвование» и другие. Все эти понятия отражают идеальное 
содержание достаточно конкретных явлений и процессов. Со-
держание этих понятий выработано представителями предыду-
щих поколений и дошло до нас в силу того, что было сохранено 
благодаря объективации на различные материальные носители, 
включая не только книги, киноплёнки, картины, но и память 
людей, базирующуюся в мозге индивида и индивидов, в созна-
нии общества. Объективированное материальное, духовное – 
достижения культуры (материальной и духовной) предыдущих 
поколений, обеспечивающие преемственность прошлого, насто-
ящего и будущего. 

Сознание являет собой контролируемый, и, в какой-то мере, 
регулируемый элемент психики. Сознание – это, в том числе, 
способность интеллектуально мыслить и действовать, объекти-
вировать и усваивать объективированную информацию. Его 
чертой выступает способность использовать в больших объёмах 
содержание информации, запечатлённой, как в памяти, так и на 
различных носителях информации. Сознание можно охаракте-
ризовать, как: а) способность к переработке и исполь-зованию 
информации на основе личных убеждений, социальных устано-
вок, долговременных и ситуативных интересов; б) способность к 
интеллектуальному мышлению, связанному с получением, пе-
реработкой, пониманием огромных объёмов объективированной 
информации и возможность объективации результатов мысли-
тельной деятельности на множестве носителей. Патриотическое 
сознание, неразрывно связанное с сознанием индивида, лично-
сти и общества в полной мере отражает плюсы и минусы, при-
сущие сознанию вообще. 

Основу мыслительной деятельности составляют объективи-
рованные на мозг, как материальный носитель, идеальные от-
ражения объектов бытия и абстрактные (вербальные и невер-
бальные) обозначения явлений и процессов не только объектив-
ного мира, но результатов духовного творчества субъектов мыс-
лительной деятельности. Иными словами, основу мыслительной 
деятельности составляют знания об объективном мире, о духов-
ных явлениях и процессах, которые могут быть отражены чело-
веком и объективированы в мозге, как хранителе информации и 
инструменте рациональной и иррациональной мыслительной 
деятельности. Тем самым патриотическое сознание не только 
отражает настоящее состояние общества и государства, но и 
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намечает направления и пути его совершенствования, упроче-
ния, укрепления. 

Процесс мышления возможен в вербальной и невербальной 
форме. Франс де Вааль отмечает: «В настоящее время общепри-
нята точка зрения, что язык помогает размышлять, обеспечивая 
человека категориями и концепциями, но сам по себе не служит 
материалом мышления. В действительности мы не нуждаемся в 
языке для того, чтобы думать» [1, с. 127]. Этот, простой, казалось 
бы, тезис, несущий идею о невербальном мышлении, позволяет 
расширить содержание патриотического сознания. Он позволя-
ет полнее понять и описать, что в содержание патриотизма, 
кроме высоких идей о Родине, Отчизне, включено то, о чём не 
скажешь в двух словах. Для этого требуются многотомные рома-
ны и повести, описывающие природу родного края во все сезоны 
и в любое время суток, теплоту многогранных человеческих от-
ношений на разных уровнях и в различных обстоятельствах, не-
что сокровенное, что не подлежит разглашению. За всем этим 
стоит Родина во всей полноте её понимания, то, за что человек 
готов отдать самое дорогое, что у него есть – жизнь. Такой прин-
цип отражает гражданскую позицию, которую готов отстаивать 
конкретный человек, как представитель конкретного народа и 
государства. Этот фактор значительно расширяет содержание 
понятия «патриотизм», дополняет его реально существующими, 
но формально отсутствующими, недостающими гранями. 

Патриотическое сознание есть программа мыслительной 
деятельности, которая закладывается и корректируется на про-
тяжении всего периода жизнедеятельности человека: 1) как ре-
зультат воспитательных, агитационных и пропагандистских 
воздействий со стороны семьи и социума; 2) как результат само-
программирования на основе личностной оценки и переоценки 
влияния семьи, общества и условий реального природного и со-
циального существования. 

Акцент на то, что патриотическое сознание не является чем-
то раз и навсегда установленным, а выступает программой внут-
ренней мыслительной деятельности индивида и социума, обра-
щает внимание на то, что эта программа подвержена корректи-
рованию и требует заботы о том, чтобы к ней не прикасались те, 
кто желает перепрограммировать её в своих интересах. Таких 
желающих достаточно много. Это могут делать целенаправлен-
но или без злого умысла. Здесь стоит вспомнить опыт прошлого. 
«Преподаватели старой школы в свое время усвоили правило: 
не давать студентам неправильных ответов, потому что они 
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имеют свойство застревать в памяти» [2]. Застревая в памяти, 
неправильный (негативный) материал становится составным 
элементом программы мыслительной, а, следовательно, позна-
вательной и преобразующей деятельности. 

Сознание, по своей сути, есть активная форма отражения 
действительности. Сознание, в процессе отражения, подходит к 
познанию творчески. Ведь задача состоит не просто в том, чтобы 
отразить объект таким, каков он есть на самом деле, но и как его 
применить в интересах субъекта познания, а, следовательно, его 
(иногда) следует изменить, трансформировать. Фиксация и осо-
знание трансформаций (искажений) объективной реальности, 
получаемой органами чувств, а также осознанное трансформи-
рование (искажение) реальности в мысли, для последующего 
применения в жизни, используется в творчестве. 

Объективируя идеальное, духовное на свои мозговые струк-
туры, человек закрепляет объективное в форме идеального и 
субъективно усвоенного (субъективированного) как компонент 
своего сознания. Этот компонент, в последующем, будет одним 
из направляющих факторов его разноплановой, в том числе и 
патриотической, деятельности. Такой фактор придаёт субъек-
тивный оттенок всему, к чему прикасается осознанная деятель-
ность конкретного человека, поэтому в его сознании причудливо 
переплетаются отражённое и много раз переотражённое мате-
риальное и идеальное, объективное и субъективное. 

Парадокс сознания: сотворённое (созданное) сознанием 
идеальное (субъективное, мысли), будучи объективированным в 
(на) мозг познающего (думающего) субъекта, субъективное или 
субъективированное по своей сути, становится объективным 
фактором, противостоящим последующим мыслям. В таком 
случае, субъективное, будучи объективированным, может про-
тивостоять другому субъективному или идеальному, которое ре-
ально отражает мир. Идеальное, отражающее и объективное, и 
субъективное, будучи объективированным, может отражать 
столкновение, противостояние в сознании человека взглядов на 
один и тот же объект. Мы являемся пленниками формулы, гла-
сящей, что всё, что принадлежит субъекту, носится субъектом в 
его сознании (мозгу), является субъективным. Убеждения чело-
века, в том числе и патриотической направленности, будучи 
объективированы на соответствующие структуры мозга, стано-
вятся объективным фактором бытия, с которым приходится 
считаться. История хранит немало примеров, когда человек ра-
ди своих убеждений идёт на смерть. Эти убеждения становятся 
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объективным фактором бытия. При этом не следует путать объ-
ективное и материальное. Материальное всегда объективно. 
Идеальное, духовное приобретает объективное существование 
тогда, когда объективировано (перенесено) на материальный 
носитель. Материальным носителем убеждений людей выступа-
ет мозг конкретной личности или представителя социальной 
группы [см. 3]. 

Для возникновения и функционирования сознания необхо-
димо наличие структур, обеспечивающих субъекту отражение 
бытия, абстрагирование, запоминание, понимание результатов 
отражения и абстрагирования, принятие решения на основе 
объективированного идеального и объективированного субъек-
тивного. 

Глубоко мыслить, в том числе и патриотически, позволяет 
интеллект, интеллектуальное знание, возникающее в процессе 
познания. Мышление всегда носило и носит преимущественно 
целенаправленный характер, обусловленный теми или иными 
потребностями. Потребности придают мышлению познава-
тельный характер, поскольку приходится решать массу сопут-
ствующих вопросов, выдвигаемых самой жизнью: как достичь 
желаемого, устранить препятствие, преодолеть преграду, найти 
необходимое, получить результат в тех или иных благоприятных 
или неблагоприятных условиях. Помимо перечисленных может 
возникать множества задач разного рода. Без познания невоз-
можно сделать ни одного шага, поскольку надо знать, куда всту-
пать. Вместе с тем, каждый шаг может таить в себе неизведан-
ный сюрприз. Опасения встречи с «сюрпризом» обусловливают 
необходимость познания. Здесь познание носит вынужденный 
характер. Патриотизм не исключение, потому что за патриотизм 
приходится бороться, показывать активность или пассивность 
своей гражданской позиции. Для того, чтобы аргументированно 
противостоять оппоненту, его надо знать, постоянно познавать. 

Таким образом, патриотически мыслить и действовать 
можно только осознанно. В этом главный смысл обособленного 
рассмотрения патриотического сознания, вбирающего в себя 
фрагменты всех форм общественного сознания, одновременно 
растворяющегося во всех этих формах. Идеи патриотизма, что-
бы стать программой деятельности, должны пройти через со-
знание и объективироваться в мозговых структурах человека, 
социальных групп. Патриот всегда государственник, гражданин 
и выражает активную гражданскую позицию своими поступка-
ми, через свою осознанную деятельность. Всё это определяет 
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патриотическое сознание как фундаментальное основание 
гражданской позиции личности. 
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Аннотация. Ведение военных действий всегда требует сильной и 
хорошо обеспеченной армии. Создание продовольственной и вещевой 
службы в русской армии связано с именем императора Петра I, кото-
рый 18 февраля 1700 года подписал Указ «Об учреждении Провиант-
ского и Особого приказов». Данная служба имеет огромное значение, 
как в мирное, так и в военное время, так как еще с древнейших времен 
известен принцип «сытый солдат – основа армии», этот принцип оста-
ётся неизменным и сегодня. Указ Петра Великого положил начало цен-
трализованному обеспечению армии продовольственными товарами и 
определил дату зарождения продовольственной (провиантской) служ-
бы. С введением для солдат провиантного довольствия (крупа, мука), а 
также отпуска им денежных средств на приобретение мяса, овощей и 
соли в России начинает складываться организованная система питания, 
одновременно шел процесс формирования органов управления по 
снабжению войск продовольствием и фуражом. В статье даётся пред-
ставление о развитии материального (продовольственного) обеспече-
ния русской армии с начала милютинских реформ по окончании Пер-
вой мировой войны. 
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Annotation. The conduct of military operations always requires a strong 

and well-provided army. The creation of food and clothing services in the 
Russian army is associated with the name of Emperor Peter I, who on Febru-
ary 18, 1700 signed a Decree “On the establishment of Provisions and Special 
orders”. This service is of great importance, both in peacetime and in war-
time, since the principle “a well – fed soldier is the basis of the army” has 
been known since ancient times, and this principle remains unchanged to-
day. The decree of Peter the Great marked the beginning of centralized pro-
vision of the army with food products and determined the date of origin of 
the food (provision) service. With the introduction of provisions for soldiers 
(cereals, flour), as well as the release of funds for the purchase of meat, vege-
tables and salt in Russia, an organized system of nutrition begins to take 
shape, while the process of forming management bodies for supplying troops 
with food and forage was underway. The article gives an idea of the devel-
opment of material (food) support of the Russian army from the beginning of 
the Milyutin reforms at the end of the First World War. 

Key words: food supply, soldier's ration, food service. 

 
 
Создание продовольственной и вещевой службы в русской 

армии связано с именем императора Петра I, который 18 февра-
ля 1700 года подписал Указ «Об учреждении Провиантского и 
Особого приказов». 

Рассмотрим наиболее значимые реформы русской армии, 
оказавшие позитивное влияние на приобретение опыта в обес-
печении армии. Начать необходимо с Милютинских реформ 
второй половины ХIХ века. Эти реформы были вызваны пора-
жением России в Крымской войне 1853-1855 гг., которая показа-
ла не только изменение средств и способов вооружённой борьбы 
с привлечением большого количества людей, но и объективную 
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необходимость учёта экономических возможностей государства 
в обеспечении армии и флота. Одной из причин поражения в 
этой войне являлось неудовлетворительное обеспечение войск 
на удалённом театре военных действий. 

В основу деятельности армейской продовольственной служ-
бы того времени были положены следующие нормативные до-
кументы: в 1872 г. ― «Положение о провиантском, привароч-
ном и фуражном довольствии войск», действовавшее до 
1917 года: в 1899 г. ― «Положение о продовольствии войск в 
военное время». В конце XIX века благодаря экономическим 
достижениям России в продовольственное обеспечение вошли 
мясные, мясорастительные и другие консервы, печёный хлеб, 
приготовляемый на основе одного из новых способах опарного 
хлебопечения, применявшегося в Киево-Печерской лавре. Были 
разработаны и введены в эксплуатацию технические средства 
тыла (хлебопекарни и походные кухни), походные палатки и 
металлические котелки. Однако массовое производство хлебо-
пекарен и кухонь к началу ХХ века так и не было налажено. 

Реформирование русской армии накануне Первой мировой 
войны, и как следствие, её продовольственного обеспечения, 
было вызвано негативным опытом проигранной русско-
японской войны. 

Итогами и выводами реформирования, которые примени-
мы и сегодня, явились: 

 необходимость изучения предстоящего ТВД и разра-
ботка оптимальных путей подвоза материальных 
средств; 

 накопление и эшелонирование запасов, выделение 
подвижных и неприкосновенных запасов; 

 обеспечение действующей армии, как за счёт соз-
данных мобилизационных запасов, так и за счёт 
местных ресурсов; 

 приготовление пищи на основе частных раскладок с 
участием врачей; 

 частичная замена ржаного хлеба на белый, появле-
ние в рационе рыбы и растительного масла; 

 разработка научно-обоснованного состава суточного 
солдатского рациона (прообраза современного сухо-
го пайка). 

Вместе с тем, русская армия, в сравнении с армиями других 
государств, продолжала оставаться войском с самыми низкими 
нормами снабжения и самыми малочисленными органами тыла 
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и снабжения. В начале и в течение всей войны аграрной царской 
России пришлось закупать за границей рис, крупу, солёную ры-
бу, а также мешки и брезент. В войсках возникла огромная по-
требность в консервах, заготовить более 8 млн. банок консервов 
в месяц не представлялось возможным, главным образом из-за 
недостатка жести и олова. 

Состав суточного солдатского рациона в период Первой ми-
ровой войны приведён в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Состав суточного солдатского рациона 
в период Первой мировой войны 

Наименование 
продукта 

 
Фунты 

 
Золотники 

 
Граммы 

Хлеб ржаной 3 - 1230 
Сахар - 6 25 
Крупа - 32 137 
Мясо - 72 307,65 
Сало - 83 54,2 

Овощи/лук 1/- 6/7 444/29,9 
Мука пшеничная - 4 17,1 

Коренья - 4 17,1 
Соль  10 42,7 

Калорийность до января 1915 г. – 4245 ккал 
с января 1915 г. ― 3150 ккал 

 
Продовольственная служба русской армии в Первую миро-

вую войну имела различные тыловые учреждения и части: скла-
ды, гурты скота, хлебопекарни, сухаросушилки, продоволь-
ственный транспорт, сенопрессовальни и др. 

Основным способом пополнения продовольствия в войсках 
был подвоз из тыловых регионов страны. Роль местных средств 
и их объём в общих размерах материальных потребностей ар-
мии оказались гораздо меньше, чем предполагалось. Действую-
щая русская армия в октябре 1917 г. расходовала в сутки (в тыся-
чах пудов): муки ― 600, крупы – 125, мяса – 125, жиров – 50, ов-
са – 500, сена – 1500. За период войны русской армией было 
употреблено (в миллионах пудов): муки ― 578,9, крупы – 83,3, 
мяса – 224,6, жиров – 30,8, сена – 1176, зернофурожа – 676,2 [3]. 
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Рис. 1. Приём пищи на фронте в Первую мировую войну 
 
В целом обеспеченность действующей армии продоволь-

ствием на протяжении войны характеризовалась постоянными 
колебаниями. Русские войска в ходе войны хронически испыты-
вали перебои в питании. Причин плохого обеспечения насчиты-
валось много, но главными из них являлись: недостаточная под-
готовка страны к войне, низкий уровень сельскохозяйственного 
производства, систематические перебои в подвозе, недостатки в 
организации обеспечения, спекуляция и в целом отсутствие 
настоящей заботы о питании солдат. Колоссальные продоволь-
ственные ресурсы Российской империи были использованы 
крайне не рационально. 
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Аннотация. В современном мире туризм стал одним из важней-
ших направлений экономического и социокультурного развития 
евразийских государств. Его роль постоянно усиливается, а сфера воз-
действия на жизнедеятельность евразийских государств постоянно 
расширяется, так же как и туристические контакты разных евро-
азиатских народов. Важную роль в организации туристских маршрутов 
и производстве сувенирной продукции играет традиционная культура 
народов Евразии. В статье характеризуются тенденции самоиндефика-
ции народов Евразии, анализируется роль традиционных ремесел в 
контексте определения самоидентичности. Особо акцентируется вни-
мание на проведении национальных фестивалей народных культур на 
территории России. Автор исследует вопрос, как международные фе-
стивали и ярмарки народных промыслов могут помочь в экономиче-
ском и культурном развитии региона. 
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Summary. In the modern world, tourism has become one of the most 
important directions of economic and socio-cultural development of the 
Eurasian States. Its role is constantly increasing, and the sphere of influence 
on the life of the Eurasian States is constantly expanding, as well as tourist 
contacts of different Euro-Asian peoples. The traditional culture of the peo-
ples of Eurasia plays an important role in organizing tourist routes and pro-
ducing Souvenirs. The article talks about the tendencies of self-identification 
of the peoples of Eurasia, analyzes the role of traditional crafts in the context 
of determining self-identity. Particular attention is paid to the holding of 
national festivals of folk cultures in Russia. The author explores how interna-
tional festivals and folk fairs can help in the economic and cultural develop-
ment of the region. 

Key words: cultural tourism, traditional crafts, folk crafts, globaliza-
tion, identity, festival, Eurasia, region development.  

 
 
В современном мире туризм является одним из популяр-

нейших предпочтений людей. Существует множество разновид-
ностей туризма: гастрономический, морской, горный, культур-
ный и так далее. В своей работе мы хотели бы остановиться на 
вопросе, как туризм в сфере традиционных культур, традицион-
ных ремесел и народных промыслов, другими словами «куль-
турный туризм», может помочь в развитии регионов Евразии. 

XXI век обусловлен масштабной глобализацией, и в этом 
стремлении народов вписаться в общий мировой стандарт поли-
тики, экономики, культуры и идеологии всё сильнее начинает 
слышаться голос отдельных государств и народов о своей иден-
тичности. Чаще всего это свойственно именно азиатским наро-
дам; и если в экономическом плане государства стремятся к гло-
бализации, то в культурном направлении каждый пытается со-
хранить свои национально культурные ценности и особенности. 
Заметнее всего это проявляется у народов Евразии, Централь-
ной Америки и Африки, которые относительно недавно получи-
ли независимость и право на самоопределение. 

Национальные культуры и традиционные ремёсла играют 
важную роль в историческом контексте государства, народа и 
нации. Национальная культура ― это то, что придаёт уникаль-
ность и особенность, которая отличает людей в культурном ас-
пекте. Понимание данных особенностей даёт возможность вы-
страивать стратегию взаимодействия с государствами, опреде-
лёнными районами или анклавами на территории того или ино-
го государства. Традиционная культура исторически сохраняет 
непреходящие ценности (идеи и смыслы), выполняющие функ-
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ции ценностной ориентации этноса, определяющие его духов-
ную уникальность, обеспечивающие консолидацию общества, 
помогающие восстановлению культурной преемственности и 
национально-культурной идентификации – необходимой со-
ставляющей мировоззренческого потенциала [3, с. 43]. 

M. Смит определял 6 категорий туризма, одной из них был 
«культурный туризм», под ним автор подразумевал изучение и 
участие потребителей туристских услуг в народных фестивалях, 
фольклорных танцах, выставках предметов прикладного искус-
ства и народного ремесла [9]. 

Традиционные ремёсла и народные промыслы обладают 
важной особенностью — это уникальное ручное производство, 
рукоделие, производство бытовых предметов, одежды, украше-
ний и многое из того, чем пользуется человек в повседневной 
жизни [6]. Таких традиционных ремёсел имеется огромное ко-
личество на всей территории Евразии. Художественно-
стилистические особенности изделий народных ремёсел и про-
мыслов складывались на основе традиций национальных куль-
тур, получивших в каждом регионе свои отличительные особен-
ности [2, с. 76]. 

Сегодня имеют большую популярность различные выставки 
традиционных изделий ручной работы. Так, например, такие 
ярмарки каждый год проходят в Москве («Ладья. Весенняя фан-
тазия 2019» [1], «Local Ceramics Fest» [8], Первая Всероссийская 
выставка-ярмарка авторских изделий для дома и семьи – «Ру-
сАртСтиль», Всероссийская выставка-ярмарка «Жар-Птица – 
2019»); в Санкт-Петербурге – «Первый международный фести-
валь керамического искусства “Оставь след”» [5] и в других 
крупных городах России. 

Подобного рода мероприятия проходят и в странах Азии: 
один из последних таких крупных фестивалей под названием 
«Международный фестиваль народно-прикладного искусства» 
состоялся в городе Коканд (Узбекистан) [4]. В рамках данного 
фестиваля город посетили более 10 тысяч туристов со всего Уз-
бекистана, а также из соседних стран. В городе значительно 
улучшилась инфраструктура, облагорожены парки и прогулоч-
ные площадки. Были привлечены иностранные инвесторы и 
торговые компании. 

Такого рода мероприятия проходят на всей территории 
Евразии, но стоит отметить, что в большей степени это относит-
ся к крупным городам или столицам. Однако пример провинци-
ального города Узбекистана показал, какой экономи-ческий и 
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социальный эффект может иметь проведение международного 
узкотематического мероприятия не в мегаполисах, а в неболь-
шом городе. 

Стоит также отметить, что различного рода фестивали и яр-
марки могут привлекать не только туристов, но и иностранных 
инвесторов, предпринимателей или компании, которые могут 
способствовать не только развитию и популяризации продукта 
народного промысла и традиционного ремесла, но также и по-
явлению новых рабочих мест в регионе. 

Важно подчеркнуть, что для достижения высокого результа-
та от проведения различных фестивалей и ярмарок традицион-
ных ремесел и народных промыслов необходимо привлечение 
иностранных участников. И сейчас для этого есть все условия, 
так как в данный момент развивается Евразийский союз, обсуж-
даются идеи создания торгового союза на пространстве бывшего 
«Великого шёлкового пути», а также улучшаются экономиче-
ские и политические отношения России и стран Азии, таких, как 
Китай и Индия. 

Культурный туризм имеет немаловажное значение для раз-
вития любого региона, так как:  

1) имеет позитивное экономическое и социальное воздей-
ствие на устойчивое развитие региона; 

2) выступает инициатором установления и усиления пози-
тивного имиджа региона; 

3) поддерживает сохранение культурного наследия региона; 
4) даёт возможность для установления взаимопонимания 

между людьми в разных странах и регионах; 
5) способствует развитию культуры и туризма [7, с. 65]. 
Таким образом, необходимо максимально уделить внима-

ние наиболее удалённым районам и непосредственно районам с 
депрессивной экономикой, мотивации творчества предприни-
мателей и участников малого бизнеса, а также участию потреби-
теля в формировании нового инновационного проекта. Любое 
государство заинтересовано в сохранении своих традиционных 
особенностей. Но ввиду тех или иных экономических сложно-
стей отдельные регионы не в состоянии предотвратить исчезно-
вение уникальных традиционных ремёсел и народных промыс-
лов и самостоятельно решить проблему их сохранения и даль-
нейшего развития. Для решения возникающих проблем необхо-
димы инвестиции в то или иное традиционное производство, 
имеющее не только региональную историческую ценность, но и 
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мировую, так как история народных промыслов на территории 
Евразии насчитывает десятки тысяч лет. 
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кусств, магистр искусствоведения, в 2019 году он стал лауреатом меж-
дународной молодёжной премии СНГ «Содружество дебютов». Худож-
ник работает в станковой графике, из графических техник глубокой 
печати предпочитает офорт. Периодически он обращается к ассамбля-
жу, скульптуре, мультипликации, дизайну. Его произведениям прису-
щи особые узнаваемые интонации, яркая индивидуальность, ориги-
нальность решения, безупречность композиции. Современное искус-
ство работает на уровне контекста, формата, фона или новой теоретиче-
ской интерпретации. Произведения художника Фёдора Шурмелёва – 
это создание нового контекста привычных высказываний, коммуника-
ция со временем и пространством. 

Ключевые слова: графика, художник, Белорусская государственная 
академия искусств, современное искусство, Фёдор Шурмелёв. 
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Summary. Fedor Shurmelev is a bright representative of the young 

generation of the national creative school of graphic arts in Belarus. A gradu-
ate of the Department of Graphic Arts of the Belarusian State Academy of 
Arts, MA in Art History, in 2019 he became a laureate of the CIS internation-
al youth award Commonwealth of Debuts. The artist works in easel graphic 
art, etching being the most preferred technique among intaglio printing 
ones. Occasionally, he employs assemblage, sculpture, animation, design in 
his work. His works are characterized by special recognizable intonation, 
vivid individuality, originality of the solution, and impeccability of the com-
position. Contemporary art works at the level of context, format, background 
or new theoretical interpretation. The artist Fyodor Shurmelev’s works are 
the creation of a new context of familiar statements, communication with 
time and space. 

Key words: graphic arts, artist, Belarusian State Academy of Arts, con-
temporary art, Fedor Shurmelev. 

 
 
Основанная в 1945 году, Белорусская государственная ака-

демия искусств отмечает в 2020 году своё 75-летие. В середине 
1950-х годов справочник-путеводитель по Минску сообщал, что 
«Белорусский государственный театрально-художественный 
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институт был создан вскоре после окончания Великой 
Отечественной войны. Первоначально институт имел лишь один 
театральный факультет. В 1953 году был организован ещё один 
факультет – художественный. <…> Способная молодёжь 
обучается и на художественном факультете, где имеются 
отделения живописи, скульптуры и графики. На 
художественном факультете преподают такие видные 
художники и скульпторы, как В. Волков, А. Бембель, А. Глебов, 
В. Цвирко» [6]. В настоящее время художественный факультет 
готовит художников-живописцев (станковая живопись, теат-
рально-декорационная живопись, изобразительное решение 
фильма), художников монументально-декоративного искусства 
(роспись, реставрация), скульпторов, графиков, искусствоведов. 
Сменилось не одно поколение профессорско-преподаватель-
ского состава. Талантливые выпускники разных лет, продолжая 
работать творчески, становились преподавателями Академии. 
Среди них Владимир Зинкевич, профессор, Почётный член Рос-
сийской академии художеств, заведующий кафедрой монумен-
тально-декоративного искусства; Владимир Товстик, профессор, 
заведующий кафедрой рисунка; Владимир Слободчиков, доцент, 
заведующий кафедрой скульптуры; Константин Костюченко, 
доцент, лауреат международной премии СНГ «Содружество де-
бютов», доцент кафедры скульптуры; Анна Кононова, кандидат 
искусствоведения, декан художественного факультета и мн. др. 

Творческо-педагогические школы живописи, графики, 
скульптуры, монументально-декоративного искусства Белорус-
ской государственной академии искусств пользуются заслужен-
ным признанием. Профессоры и преподаватели кафедр художе-
ственного факультета обучают студентов не только мастерству, 
техническим приёмам, уважению к академическим традициям, 
но и умению творчески проявлять лучшие черты национальных 
художественных школ, пониманию современного искусства, 
стремлению постигнуть суть жизненных явлений, философски 
осмыслить и обобщить реальность. Студенты и преподаватели 
художественного факультета, сохраняя лучшие традиции, фор-
мируют новое направление развития современного искусства 
Беларуси. 

«Важно создавать такие пространства, где возникали бы но-
вые типы опыта», ― считает куратор Р. Бюргель [2]. С его точки 
зрения, «институция, которая берёт на себя риски, всегда будет 
выглядеть интереснее, чем та, что не хочет рисковать» [2]. Без-
условно, основная задача Белорусской государственной акаде-
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мии искусств – образование, подготовка молодых кадров: ху-
дожников, искусствоведов, дизайнеров, режиссеров театра, кино 
и телевидения, актёров. Однако наряду с этим в Академии по-
стоянно происходит активная творческая работа. Производство 
и презентация актуального искусства, художественные и кура-
торские эксперименты в определённой мере могут быть связаны 
с рисками. Тем интереснее кажется эта важная часть образова-
тельного опыта молодым, ведь, по словам А.М. Гор, современное 
искусство – «это работа по осмыслению настоящего и предска-
занию будущего» [4]. 

Национальная творческая школа графики Беларуси при-
знана во всем мире. В современной графике широко использует-
ся фотографика, коллаж, смешанные техники, средства компью-
терной графики. Расширились проявления синкретизма изобра-
зительных приёмов, взаимовлияния видов искусства. Белорус-
ские художники-графики получают положительные отзывы ис-
кусствоведов в специализированной печати, завоевывают ди-
пломы на книжных ярмарках и крупных художественных вы-
ставках. Так, Юрий Яковенко и Анжела Малышева – обладатели 
Гран-При Международной биеннале гравюры «Jozep de Ribera» 
в Хативе, Испания, Павел Татарников – лауреат двух премий 
«Золотое яблоко» Международной биеннале иллюстрации в 
Братиславе. Активно работают представители старшего поколе-
ния Валерий Слаук, Владимир Вишневский, Лев Алимов; сред-
нее поколение представляют ставшие уже знаменитыми вы-
пускники Белорусской государственной академии искусств Па-
вел Татарников, Юрий Алисевич, Роман Сустов, Юрий Яковен-
ко, Андрей Басалыга. Большой вклад в развитие белорусской 
книжной графики внес Николай Козлов. Интересные работы 
показывают выпускники кафедры графики БГАИ последних лет 
Екатерина Дубовик, Юрий Певнев, Мария Дорожко и многие 
другие. 

Фёдор Шурмелёв – яркий представитель молодого поколе-
ния белорусских графиков. В 2011 году он поступил на факуль-
тет дизайна и декоративно-прикладного искусства Белорусской 
государственной академии искусств, выбрав специальность «Ди-
зайн (графический)», но уже в 2012 году перевёлся на художе-
ственный факультет, став студентом кафедры графики. За время 
учёбы Фёдор стал обладателем ряда международных дипломов и 
премий, в том числе диплома в категории «Визуальное искус-
ство» Festival of Youth Experimental Art Projects (Минск, 2012), 
диплома за лучший анимационный фильм 5-ой международной 
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школы ВГИК (Всероссийский государственный институт кине-
матографии им. С.А. Гераси-мова, Москва, 2013). В 2014 году он 
стал стипендиатом специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодёжи, а в 2016 году 
был удостоен благодарности ректора Белорусской государствен-
ной академии искусств за высокие успехе в учебе и обществен-
ной деятельности. 

Фёдор Шурмелёв представлял Белорусскую государствен-
ную академию искусств на международных конкурсах рисунка в 
Литве и Польше; в 2018 году его наградили Почётной Грамотой 
3-го Международного конкурса экслибриса в Варне, Болгария; и 
дипломом IV Международного молодёжного конкурса экслиб-
риса в Москве (Российская Федерация). С 2003 г. художник при-
нимает участие в выставках в Беларуси, Италии, Германии, Ав-
стрии, Литве, России, Китае, Швейцарии и других странах. 

В 2017 году Фёдор Шурмелёв закончил кафедру графики 
Белорусской государственной академии искусств, получив ква-
лификацию художника-графика и педагога, а в 2018 году 
успешно защитил магистерскую диссертацию «Офорт в книге 
художника Беларуси начала ХХI века» (научный руководитель – 
кандидат искусствоведения, доцент Е.Я. Кенигсберг). С 2017 года 
он работает мастером производственного обучения на кафедре 
графики Белорусской государственной академии искусств. В 
2019 году стал лауреатом международной молодёжной премии 
СНГ «Содружество дебютов». 

Фёдор Шурмелёв работает в станковой графике, из графиче-
ских техник глубокой печати предпочитает офорт. Периодиче-
ски он обращается к ассамбляжу, скульптуре, мультипликации, 
дизайну. Произведениям художника присущи особые узнавае-
мые интонации, яркая индивидуальность, оригинальность ре-
шения, безупречность композиции. На выбор тематики иссле-
дований художника влияет множество факторов: от неосознан-
ных впечатлений детских лет до пристрастия к тому или иному 
медиуму, от круга общения до образовательного ценза, от 
настроения до условий работы. Этот список можно продолжать 
бесконечно, и он индивидуален для каждого творца. 

Так, в графической серии «Талер» (офорт, 2014) Фёдор 
Шурмелёв изучает настоящее и прошедшее время; в скульптуре 
«Познание» (дуб, эпоксилин, 2015) рассматривает проблему ин-
дивидуальной ответственности художника, несущего на своих 
плечах груз просвещения, передающего знания, формирующего 
культурное поле; в серии «Переезд» (офорт, 2015–2016) обраща-
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ет внимание на процессы осознания собственного выбора, не-
редко наглухо закрытые уютностью «коробочного» существова-
ния и интровертной погружённостью в себя. Ассамбляжи 
Ф. Шурмелёва «Поэзия труда – орудия красоты» (2016), выпол-
ненные для кураторского проекта «Ода к радости» (2017), рас-
сказывают о разных гранях жизни придуманной героини, о 
плавности переходов трудового дня в вечерний праздник. 

Специально для проекта «В пути. В поисках алфавита» 
(2015), с нуля созданного в течение двух недель в Дрезденской 
художественной академии (Германия) группой студентов Бело-
русской государственной академии искусств, Фёдор Шурмелёв 
выполнил работу «Путь» из 4 вертикальных листов (бумага, ак-
рил, 90 х 150 см каждый). Композиция была построена таким 
образом, что листы плавно, но с явными разрывами, переходи-
ли, вернее, восходили, словно по дороге, один в другой, от бело-
го к чёрному, ведя непрерывный многослойный рассказ о бук-
вах, словах, предложениях и людях, их произносящих. Интона-
цию повествования выразительно подчёркивало «сплетённое» 
из букв дерево, в чёрных ветвях которого ярко светился красный 
шар познания. Графическая работа «Путь» создала один из 
смысловых акцентов проекта «В пути. В поисках алфавита», ба-
зировавшихся на трёх заданных кураторской концепцией поня-
тиях: изучении, времени, коммуникации [5]. 

В последние годы художник обращается к мифам Древней 
Греции, оказавшим влияние на развитие искусства и культуры 
всего мира. Современному сложному человеку, живущему в 
быстро меняющемся мире, не свойственно задумываться об ар-
хаичных событиях минувших дней, отражённых в адаптирован-
ных для детей изданиях, как не свойственно задумываться и о 
давно пройденном школьном курсе истории Древней Греции. 
Фёдор Шурмелёв создаёт новый контекст привычных понятий, 
расширяя их до глобальных масштабов, переводя их на язык 
современности. 

«Древнегреческие мифы о знаках Зодиака» (2017) – это 
пространственная инсталляция из графических листов, страниц 
книг с иллюстрациями, самих книг и раскладывающегося, ав-
торской работы кожаного футляра для книг. Вся инсталляция 
собирается вокруг центрального большеформатного произведе-
ния – круговорота знаков зодиака в округлом пространстве сим-
волов, склоненной (скруглённой) фигуры человека и полуосве-
щённого шара планеты Земля. Нижняя часть круга с изображе-
нием маленького летящего человека композиционно соединяет-
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ся с верхней тонкой красной линией – своеобразным маятником 
с планетой-спутником Земли. 

Художник по-своему интерпретирует привычные всем зна-
ки зодиака. Так, «Дева» представлена в виде распятой бесполой 
истаивающей фигуры, защищающей своё гнездо. «Козерог» – 
грозный череп, символ Апокалипсиса, летящий над разрушен-
ным городом. «Овен» взбирается крутой дорогой познания по 
своему же рогу, оставляя за собой прекрасные храмы и дворцы. 
Легчайшее пёрышко определяет положение «Весов»; «Близне-
цы» слились в единое целое, став крылатым существом. 

Шрифт, выбранный Фёдором Шурмелёвым, ненавязчиво и 
деликатно поддерживает пространство листов, погружая чита-
теля в мифологические истории. Для иллюстрированной книги 
важен, как читатель, так и зритель. Момент превращения зрите-
ля в читателя и читателя в зрителя зафиксировать сложно, 
практически невозможно. Художник сумел сформировать соб-
ственное мифологическое пространство, опирающееся на из-
вестные, считываемые образованным зрителем, истории; бо-лее 
того, он смог так организовать пространство визуального вос-
приятия, что превращение читателя в зрителя становится неиз-
бежным. «Древнегреческие мифы о знаках Зодиака» в художе-
ственной интерпретации Фёдора Шурмелёва – это и выставоч-
ный проект, и коллекционная графическая работа, которая до-
стойно занимает место в числе лучших дипломных работ Бело-
русской государственной академии искусств. 

Серия «Тесей и Минотавр» создана Фёдором Шурмелёвым в 
2018 году. Офорты выполнены в сдержанной, почти монохром-
ной цветовой гамме. Графически серия объединена тонкими 
красными линиями и пятнами – аллюзиями на знаменитую 
нить Ариадны, благодаря которой Тесей вышел из Лабиринта 
после победы над Минотавром, и на ключевые события мифа. В 
большинстве работ присутствует жёсткая, угловатая пластика 
запутанных линий бесконечного лабиринта. Композиционный 
ритм подчёркивает смысловую нагрузку, самодостаточность и 
завершённость каждого листа. 

В серии «Ясон и Медея» (2019) Фёдор Шурмелёв продолжа-
ет погружение в мир легендарных событий прошлого. Художе-
ственное решение серии сходно с решением листов «Тесея и 
Минотавра», но планы работ более крупные. Здесь также при-
сутствует и весьма сдержанная цветовая гамма, и выделение 
ключевых моментов каждой работы красным цветом, но офорты 
более насыщены выразительными деталями, подробностями 
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повествования. Продуманный художником характер движения 
взгляда в композициях листов усиливает эмоциональный по-
сыл, создавая разные уровни смыслового восприятия. Каждый 
офорт является завершённым художественным произведением, 
несущим определённую этическую и философскую нагрузку. 

Недавно начатая серия «Орфей и Эвридика» (2019) нахо-
дится в стадии активного создания. Художнику удалось передать 
высокий эмоциональный накал повествования. Тоновое и ком-
позиционное решение вторит предыдущим сериям, и объединя-
ет все произведения в единое высказывание. 

Фёдор Шурмелёв передаёт свои ощущения от прочитанного 
в точных художественных образах, воссоздаёт прошлое посред-
ством художественных образов, отрывая зрителя от реальности 
и погружая его в древний мир. Выбранные для создания произ-
ведений сцены древнегреческих мифов свидетельствуют о ярко-
сти и неординарности творческого мышления автора, элегант-
ность и целостность оформления говорят об умении решать 
конкретные задачи. Дух и глубина трактовки созвучны с литера-
турной первоосновой, чистота графической манеры подчёрки-
вает выразительность пластического языка. Работам присуща 
оригинальность решения, индивидуальная выразительность и 
узнаваемость авторского почерка. 

Тексты мифов и произведение художника соединились в 
гармоничные образные структуры. Важно, что художник не ста-
вит жёсткие акценты. В работах каждой серии происходит диф-
фузия цвета и линии, меняется визуальное наполнение и умо-
зрительное воплощение. Эти сопоставления интересны, дают 
возможность погрузиться в размышления, осмыслить создан-
ные автором обстоятельства и предложить их собственную ин-
терпретацию. 

Графические листы Фёдора Шурмелёва – одновременно 
монолог и полилог. Монолог заключён в авторском высказыва-
нии, полилог формируется в общении работы, зрителей и ху-
дожника. Результатом становится путь создания ассоциаций, 
обогащающий все стороны. Современное искусство работает на 
уровне контекста, формата, фона или новой теоретической ин-
терпретации. Произведения художника Фёдора Шурмелёва – 
это создание нового контекста привычных высказываний, ком-
муникация со временем и пространством. 

Белорусская государственная академия искусств последо-
вательно и динамично формирует благоприятную среду для 
развития современного искусства Беларуси, создавая условия 
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для сотрудничества с отечественными и зарубежными учрежде-
ниями и специалистами современного искусства, содействуя ин-
теграции современного искусства Беларуси в международное 
культурное поле и формированию устойчивого интереса к со-
временному искусству Беларуси. 

Создание культурных коммуникаций и обмен информацией 
вносят существенный вклад в формирование молодых творче-
ских элит, в популяризацию современного искусства Беларуси в 
стране и за рубежом. Как утверждал историк российской и ми-
ровой культуры С.И. Бэлза, «нет более разумного и рен-
табельного вложения средств, чем в высокое искусство и фунда-
ментальную науку. Эти деньги не возвращаются быстро, но 
именно культура и наука определяют вектор развития человече-
ства, лицо нации, лицо государства» [1]. 

В современном обществе искусству присущи возможности 
множественного выбора. Искусство, являясь, по определению 
философа Питера Осборна, «привилегированным культурным 
носителем современности» [3], в настоящее время всё чаще по-
нимается как визитная карточка или даже паспорт той или иной 
страны. Работая на стыке разных областей науки, современное 
искусство становится своеобразным инструментом анализа и 
синтеза инновационных знаний и интеллектуального развития 
разных поколений. Белорусская государственная академия ис-
кусств делает продуманные инвестиции в интеллектуальное, 
научное и творческое развитие студенческой молодёжи, активно 
поддерживает процесс формирования уникальных стратегий 
молодых кураторов и художников, дизайнеров, деятелей кино и 
театра, предоставляя им возможность на практике ориентиро-
ваться в актуальном художественном процессе, содействуя их 
востребованности и продвижению в современном обществе. За 
каждым видом деятельности стоят конкретные люди, и именно 
молодые элиты со временем будут реализовать себя в рамках 
осуществляемой государственной политики Республики Бела-
русь по поддержке современного искусства, принимать решения 
по выявлению научных, культурных и художественных потен-
циалов страны, вопросам развития культурной политики. 
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Большое евразийское партнёрство: 

проблемы обеспечения глобальной безопасности 
 
Аннотация. В статье анализируются дискуссионные вопросы обу-

стройства Большой Евразии как полицивилизационного пространства, 
охватывающего Северо-Атлантический, Евразийский и Азиатско-
Тихоокеанский регионы. Обращается внимание на неоднозначность 
интерпретации евразийской идеи применительно к прогнозным оцен-
кам геополитического статуса современной России. Указывается на 
необходимость осуществления геополитической и геоэкономической 
экспертизы разрабатываемых проектов создания Большого Евразий-
ского партнёрства с учётом двух факторов. Во-первых, это наступление 
новой геологической эпохи в глобальной истории Земли – антропоце-
на. Во-вторых, наступление эпохи – антропоцена обусловило формиро-
вание новой предметной области научных исследований – глобальной 
безопасности, которую изучает асфатроника. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Большая 
Евразия, Большое евразийское партнёрство, глобальная безопасность, 
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Summary. The article analyzes in many ways still debatable issues of 

arranging Greater Eurasia as a poly-civilization space covering the North 
Atlantic, Eurasian and Asian-Pacific regions. Attention is drawn to the ambi-
guity of the interpretation of the Eurasian idea as applied to forecast esti-
mates of the geopolitical status of modern Russia. The necessity of carrying 
out a geopolitical and geoeconomic examination of the projects under devel-
opment for the creation of the Greater Eurasian Partnership, taking into ac-
count two factors, is indicated. Firstly, this is the onset of a new geological 
era in the global history of the Earth – the anthropocene. Secondly, the onset 
of the era – the anthropocene – led to the formation of a new subject area of 
scientific research – global security, which is studied by asphatronics. 
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Разрыв между биосферой и техносферой – первый шаг 

становления эпохи антропоцена. Активная деятельность по 
обустройству евразийского континента, будь то организация 
Евразийского экономического союза, экономического проекта 
«Один пояс, один путь» или же надежды на воплощение в 
жизнь Большого евразийского партнёрства, так или иначе, 
наталкивается на необходимость решения множества проблем 
глобального порядка. Интегральным выражением этих проблем 
(нарушение функционирования биосферы в результате измене-
ния климата, загрязнения окружающей среды, истощения при-
родных ресурсов и т.п.) стало наступление новой геологической 
эпохи в глобальной истории Земли, которая получила название 
антропоцена. Так, по мнению авторов последнего, юбилейного, 
доклада Римскому клубу «Come On!», подготовленного двумя 
экс-президентами Клуба Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом 
Вийкманом (при участии ещё тридцати четырёх других членов 
клуба), наступила «эпоха господства человека над всеми сфера-
ми (all aspects) нашей планеты, включая его биогеохимический 
состав» [1, p. VII]. О правомерности признания наступления 
эпохи антропоцена (от др.-греч. ἄνθρωπος – «человек» и καινός – 
«новый») в геологи-ческой истории Земли, которая характери-
зуется определяющим воздействием человеческой деятельности 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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на земную экосистему, начали говорить и писать еще в 80-х го-
дах XX в. Одним из первых термин «антропоцен» употребил 
эколог Ю. Стёрмер в одной из своих работ. А уже в 2000 г. в не-
большой заметке «The Anthropocene» Пауль Крутцен и Юджин 
Стормер вполне определённо заявили: «во время голоцена че-
ловеческая деятельность постепенно переросла в значительную 
геологическую силу… Учитывая это, нам представляется более 
целесообразным подчеркнуть центральную роль человечества в 
геологии и экологии и предложить использовать термин “ан-
тропоцен” для обозначения текущей геологической эпохи. По-
следствия текущей деятельности человека будут продолжаться в 
течение длительного времени» [2]. Причём, что примечательно, 
рассуждения авторов о «родовых» отличиях антропоцена от го-
лоцена привели их к предложению связать наступление антро-
поцена с первой промышленной революцией и конкретно – с 
изобретением Дж. Уаттом паровой машины в 1784 г. [3, p. 17-18]. 

Не вдаваясь в детали научной дискуссии относительно тер-
минологии и периодизации геологической истории, стоит отме-
тить, что понятие «антропоцен» формировалось с целью опре-
деления геологической эпохи, приходящей на смену голоцену. 
Эта эпоха характеризуется высоким уровнем человеческой ак-
тивности, приводящей к существенным изменениям в экосисте-
ме Земли. На 35-й сессии Международного геологического кон-
гресса (IGC), проходившего в Кейптауне с 27 августа по 
4 сентября 2016 г., были представлены доказательства начала 
новой геологической эпохи. Делегаты тогда проголосовали за 
признание антропоцена в качестве новой эпохи, начавшейся в 
1950-е годы. По состоянию на 21 мая 2019 г., следуя указаниям 
Подкомиссии по четвертичной стратиграфии и Международной 
комиссии по стратиграфии, рабочая группа по антропоцену 
(AWG) утвердила ряд ключевых положений, согласованных на 
указанной выше сессии IGC. В их число входят следующие: 

1. Антропоцен рассматривается как геологическая (хроно-
стратиграфическая) единица времени и потенциальное допол-
нение к геологической шкале времени, в соответствии с перво-
начальным предложением П. Крутцена и Ю. Стермера. 

2. Явления, связанные с антропоценом, включают: увели-
че-ние на порядок величины эрозии и переноса наносов, свя-
занных с урбанизацией и сельским хозяйством; антропогенные 
возмущения циклов элементов (углерод, азот, фосфор, металлы, 
новые химические соединения); изменение окружающей среды, 
вызванные этими возмущениями, включая глобальное потепле-
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ние, повышение уровня моря, распространение «мёртвых зон» в 
океане; быстрые изменения в биосфере в результате утраты мест 
обитания, хищничества, взрыва популяций домашних живот-
ных и инвазии видов; распространение и глобальное рассеяние 
многих новых «минералов» и «горных пород», включая бетон, 
зольную пыль, пластмассы и др. 

3.  Многие из этих изменений будут сохраняться в течение 
тысячелетий или дольше и изменят траекторию Земли. Измене-
ния отражаются в особой совокупности геологических пластов, 
которые в настоящее время накапливаются и могут быть сохра-
нены в далеком будущем. 

4.  Антропоцен формально ещё не считается самостоятель-
ной геологической единицей в пределах геологической шкалы 
времен. Формальное признание антропоцена ещё разрабатыва-
ется на основании рекомендаций IGC (2016 г.) и предполагает 
соблюдение таких условий, как: 

– его начало оптимально было бы расположено в середине 
ХХ века, согласуясь с данными геологических наблюдений, а 
также с ускорением роста численности населения, индустриали-
зацией и глобализацией; 

– наиболее острым и глобально синхронным из подобного 
рода сигналов, своего рода маркером, являются искусственные 
радионуклиды, распространённые по всему миру в результате 
испытаний термоядерного оружия с начала 1950-х годов. 

Антропоцен стал не только популярным научным терми-
ном; он должен стать научно обоснованным и служить полез-
ным для научного сообщества в исследовании глобальных из-
менений, и потому его исследование будет продолжаться [4]. 

Мы специально привёли полностью эти выводы AWG с 
надеждой на то, что они будут учтены в процессе реализации 
идеи создания Большого евразийского партнёрства и конкретно 
в деятельности Евразийского экономического союза. В послед-
ние годы регулярно публикуются аналитические исследования 
глобальных угроз и рисков, вызванных значительными наруше-
ниями экологической обстановки и сущностных характеристик 
человеческого существования. В мае 2019 г. в DailyMailTV по-
явилось примечательное сообщение, в котором антропоцен 
предстает как «эпоха человека», без-возвратного разрушения 
планету («The term means «Age of man» and its origin will be back-
dated to the middle of the 20th-century to mark when humans start-
ed irrevocably damaging the planet») [5]. Стоит прислушаться к 
осторожным словам специалиста, акцентирующего внимание на 
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глобальных рисках экологического и технологического порядка: 
«самый мрачный прогноз на следующее тысячелетие состоит в 
том, – предостерегает Мартин Рис, астроном и экс-президент 
Лондонского Королевского общества, – что био-, кибер- или 
экологические катастрофы могут исчерпать огромный человече-
ский потенциал, оставив после себя опустошенную биосферу» 
[6]. На таком фоне евразийские проекты могут напоминать «пир 
во время чумы»… Итак, в настоящее время достаточно чётко 
определилась ситуация: техносфера, созданная на основе до-
стижений трёх предшествующих промышленных революций, 
вошла в глобальное противоречие с биосферой. Задача, которая 
должна решаться в ходе наступившей промышленной револю-
ции 4.0, заключается в том, чтобы попытаться разрешить это 
глобальное противоречие, в частности, на платформе Большого 
евразийского партнёрства. 

Глобальные риски и глобальная безопасность – вызов и 
ответ. Любые рассуждения о глобальной безопасности долж-
ны, так или иначе, опираться на выявление необычайно слож-
ной диалектики связи риска и безопасности как непременных 
атрибутов биосферы, атмосферы, гидросферы и литосферы (в 
современном их состоянии), с одной стороны, и современной 
цивилизации, которой присуща «общая судьба» ввиду её «хруп-
кости». Ульрих Бек довольно тонко указал на «хрупкость циви-
лизации», вызванную последствиями «научно-промышленных 
решений». Причём «общая судьба», как справедливо полагал 
Бек, уготована нам вследствие того самого «цивилизационного 
саморазрушения, в котором виноваты не Бог, не боги или при-
рода, а человеческие решения и промышленные успехи, кото-
рые порождаются самими цивилизационными притязаниями на 
формы выражения и контроля» [7, с. 73-74]. Учёный обратил 
внимание и на необходимость осмысления «логики» производ-
ства риска, которая в индустриальном обществе имела подчи-
нённое положение по отношению к “логике”, но в «обществе 
риска это соотношение меняется на противоположное... Выгода 
от технико-экономического “прогресса” всё больше оттесняется 
на задний план производством рисков. Узаконить их (риски – 
И.К.) можно только на ранней стадии – в качестве “скрытых по-
бочных действий”... Эта “логика” производства и распределения 
рисков рассматривается в сравнении с “логикой” распределения 
богатства (до сих пор определявшей развитие общественно-
политической мысли). В центре стоят модернизационные риски 
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и их последствия, которые проявляются в непоправимом ущербе 
жизни растений, животных и людей» [8, с. 7]. 

За прошедшие после выхода работ У. Бека годы тема гло-
бальных рисков стала одной из ключевых в работе Давосского 
экономического форума. Своеобразным итогом этой работы 
стал доклад «The Global Risks Report 2019», в котором рассмат-
риваются (как и в предыдущих докладах) и описываются гло-
бальные экологические, экономические, геополитические, соци-
альные и технологические риски. Так, к экологическим рискам 
авторы доклада относят экстремальные погодные явления, утра-
ту биоразнообразия и разрушение экосистем, крупные стихий-
ные бедствия и антропогенный ущерб окружающей среде, сти-
хийные бедствия, а к технологическим – неблагоприятные по-
следствия технического прогресса, аварии критической инфор-
мационной инфраструктуры и сетей, масштабные кибератаки, 
неправомерное использование частных или официальных дан-
ных или же упомянутый выше «Цифровой паноптикум». Сам по 
себе глобальный риск определяется авторами доклада как некое 
«неопределённое событие или условие, которое, в случае его 
возникновения, может оказать значительное негативное воздей-
ствие на несколько стран или отраслей в течение последующих 
10 лет» («A “global risk” is defined as an uncertain event or condi-
tion that, if it occurs, can cause significant negative impact for sev-
eral countries or industries within the next 10 years») [9, p. 96-97]. 

Но любое «неопределённое событие или условие» имеет ка-
чественную и количественную определённость, а потому должно 
быть измеримо, на что обращал внимание У. Бек. «“Исчисление 
рисков” является связующим звеном между естественными, тех-
ническими и общественными науками… исчисление рисков – 
это пример своеобразной этики без морали, математической 
этики технологического века. Успех исчисления рисков, вероят-
но, не был бы возможен, если бы оно не давало некоторых весо-
мых преимуществ… Современность, вносящая неопределённость 
во все уголки бытия, – делает вывод автор, – обретает свой 
контрпринцип в некоем социальном договоре против порожда-
емых индустриальной системой опасностей и ущерба – догово-
ре, складывающемся из общественных и частных страховых со-
глашений. Политически и программно этот “договор” о сдержи-
вании и “справедливом” распределении тягостных последствий 
промышленной револю-ции помещается где-то между социа-
лизмом и либерализмом, потому что, с одной стороны, он учи-
тывает факт порождения системой этих последствий и опасно-
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стей, а с другой стороны – вовлекает индивидов в процесс их 
предотвращения и компенсации. Общее согласие, которого 
можно добиться здесь, всегда останется неустойчивым, кон-
фликтным и нуждающимся в пересмотре. Но именно по этой 
причине такой “договор” составляет стержневую, внутреннюю 
“социальную логику общего согласия на прогресс”, которая, в 
принципе, и легитимизировала техно-экономическое развитие в 
первой фазе индустриализации. Там, где этот “пакт безопасно-
сти” систематически, массово и вопиюще нарушается, “согласие 
на прогресс”, как таковое, ставится под угрозу» [10, с. 163-164]. 

Приведённые выше рассуждения об обществе риска наводят 
нас на мысль о том, что один из путей к раскрытию социальной 
диалектики связи риска и безопасности – это формирование 
теоретико-методологических оснований науки о глобальной 
безопасности. Новая научно-технологическая картина мира, ра-
ционализирующая представления о фундаментальной принад-
лежности любым сложноорганизованным системам функций и 
структур, обеспечивающих их саморазвитие, устойчивость и 
надежность, должна включать и представления о безопасности 
их существования, развития и функционирования. Трансляция 
этих представлений в русло сугубо научных рассуждений и 
обоснований предполагает формирование нового научного 
направления в исследовании проблем глобальной безопасности 
– безопасности существования, развития и функционирования 
биологических (биосферных), социальных и больших техниче-
ских систем, которым присущи общие закономерности и, соот-
ветственно, аналогичные технологические решения. Тем самым 
мы неизбежно подходим к разработке целостного научно-
технологи-ческого знания о безопасности как атрибуте живых, 
социальных и технических систем. 

Данной области знания мы предлагаем дать название ас-
фатроника (от греч. ασφάλεια – безопасность и ηλεκτρόνιο – 
электрон). Асфатроника – научное направление в изучении фе-
номена безопасности, основой которого выступают энерго-
информационные процессы в биологических (биосферных), со-
циальных и больших технических системах. Сюда же мы долж-
ны относить психическую, когнитивную и эмоциональную дея-
тельность человека, для которой проблема обеспечения без-
опасности не менее актуальна; в таком случае видовой детали-
зацией родового определения асфатроники предстает асфаце-
фатроника (от греч. ασφάλεια – безопасность, τό κεφάλι – голова, 
ο εγκέφαλος – головной мозг, ηλεκτρόνιο – электрон). Теоретиче-



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

88 

 

ский статус асфатроники может быть признан лишь при усло-
вии, что она обретёт способность выявлять закономерности ста-
новления, функционирования и развития функций и структур, 
обеспечивающих безопасность (назовем их «генами безопасно-
сти»). «Гены безопасности», ответственные за устойчивость раз-
вития как биосферы, так и техносферы, обеспечивая глобальную 
безопасность. 

Другое методологическое основание асфатроники обуслов-
лено проникновением исследований и технологий на наноуро-
вень, что приводит к необходимости осмысления и математиче-
ского описания аналого-цифрового дуализма в процессах и 
структурах органического мира, технике и социуме. Нечто по-
добное происходило при зарождении квантовой физики в нача-
ле XX века. Можно предположить, что цифровое и аналоговое – 
это разные стороны одних и тех же процессов, как волновые и 
корпускулярные процессы в физике. На примере сопоставления 
функционирования естественного и искусственного интеллекта 
аналого-цифровой дуализм прослеживается достаточно чётко, 
но пока ещё не исследован необходимым образом. 

Объектом асфатроники выступает безопасность, определяе-
мая в предельном плане как отсутствие опасности, недопустимо-
го риска, а предметом – энерго-информационные процессы 
обеспечения безопасности, охватывающие все уровни организа-
ции биологических, социальных и технических систем управле-
ния (от нано- до макроуровня). Область исследований асфатро-
ники – экологическая, военная, геополитическая, техногенная, 
экономическая, социальная, информационно-психологическая, 
когнитивная и другие виды безопасности. Глобальную безопас-
ность следует рассматривать, не ограничиваясь только экологи-
ческой проблематикой и международными отношениями. Она 
охватывает всё многообразие функций и структур обеспечения 
саморазвития, устойчивости, надёжности, безопасности суще-
ствования био-, социо-, когно- и техносферы [11, с. 15-21; 12, 
с. 30-38; 13, с. 175-192]. 

Ещё раз следует подчеркнуть, что глобальную безопасность 
необходимо рассматривать как одно из приоритетных направ-
лений междисциплинарных исследований и технологи-ческих 
разработок. В отечественной литературе безопасность, как пра-
вило, определяется как состояние защищённости личности, об-
щества, государства и среды жизнедеятельности от внутренних и 
внешних угроз или опасностей и как возможность продолжения 
существования системы в условиях опасных воздействий с учё-
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том её способности противодействовать опасности. Такая фор-
мулировка безопасности, функционального порядка определяет 
необходимость решения определённых задач. Теоретический 
статус определения безопасности предполагает выявление онто-
логических оснований процессов, структур и механизмов обес-
печения безопасности, будь то национальная, военная, социаль-
ная, экологическая и др. В свою очередь, глобальная безопас-
ность предстаёт как состояние защищённости системы между-
народных отношений и экологической ситуации от угроз, спо-
собных дестабилизировать обстановку в мире и вызвать кризис 
общепланетарного масштаба. 

Предпринимаются усилия в части создания основ теории 
безопасности, исходя из указанного выше понимания безопас-
ности как состояния защищённости личности, общества, госу-
дарства и среды жизнедеятельности. Так, к примеру, В.И. Яроч-
кин отмечал, что система знаний о защищённости людей и 
окружающей среды (ноосферы) от опасностей, обусловленных 
деятельностью человечества, должна стать самостоятельной на-
учной дисциплиной, ориентированной на обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности человека и человечества как единого 
целого. Автор, призывая к необходимости разработки системы 
наиболее общих представлений о безопасности и методологию 
её анализа – своего рода «философию безопасности», или науку 
о безопасности, предложил называть её секьюритологией (лат. 
securitas – безопасность, греч. logos – слово), предметом которой 
он определил безопасность человека, общества, государства, 
планеты, цивилизации во всем многообразии опасностей и 
угроз, в различных условиях, ситуациях, в развитии, в простран-
стве и времени [14, с. 4-8]. Однако в данной интерпретации 
наука безопасности не может претендовать на указанную авто-
ром выше онтологическую полноту «философии безопасности», 
поскольку не охватывает техносферу, включающую в себя все 
возможные и ожидаемые опасности различных видов – от фи-
зических до социальных, информационно-психологических и 
когнитивных. 

Более конструктивная позиция в интерпретации глобальной 
безопасности представлена К.К. Колиным: в XXI веке в числе 
наиболее важных проблем развития цивилизации на первый 
план выдвинулся комплекс проблем обеспечения глобальной 
безопасности, обусловленный усилением геополитической на-
пряжённости в международных отношениях, нарастанием эко-
логических и биосферных угроз, деградацией базовых духовных 
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ценностей и др. А это, в свою очередь, предполагает необходи-
мость разработки глобальной стратегии развития цивилизации 
и системы управления этим развитием, основанных на между-
народной системе мониторинга и анализа глобальных угроз 
развитию цивилизации с учётом достижений нано-, био-, инфо- 
и когнитивных технологий. Правда, отмечая «военную безопас-
ность, разоружение и демилитаризацию экономики» в качестве 
одного из приоритетных направлений стратегии обеспечения 
глобальной безопасности, автор считает приоритетными зада-
чами глобальной безопасности рассматривать, например, сле-
дующие: «военное геополитическое равновесие», «вывод войск 
США из Европы и других стран», «формирование многополяр-
ного мироустройства», «отвод войск НАТО от границ России», 
«сокращение военного потенциала НАТО» и т.п.). Но это, изви-
ните, лишь надежды и пожелания, а не конструктивные пред-
ложения. Последние реализуются в рамках международно-
правовых отношений (с целью обеспечения международной 
безопасности, зачастую отождествляемую с глобальной безопас-
ностью, пользуясь английским термином global security), да и 
просто силовыми методами с помощью глобального оружия [15]. 

В официальных документах, в частности, Генеральной Ас-
самблеи ООН, речь идёт о национальной и международной без-
опасности, которые становятся всё более взаимосвязанными и 
определяющими необходимость сотрудничества государств в 
обеспечении международной безопасности. Однако в последние 
годы сформировалась концепция безопасности человека, кото-
рая признаёт, что «угрозы могут не только исходить от госу-
дарств и негосударственных субъектов, но и направляться про-
тив безопасности как государств, так и народов» [16, p. 111]. К 
тому же, всё более настойчиво звучат призывы к преобразова-
нию международного права в право международной безопасно-
сти и защиты [17]. И всё же комплексное решение проблем гло-
бальной безопасности требует разработки междисциплинарного 
подхода, инициируемого промышленной революцией 4.0 и ста-
новлением нового технологического уклада, достижения кото-
рого просматриваются, прежде всего, в военно-технической 
сфере [18. с. 34-41]. 

Асфатроника, будем надеяться, как и кибернетика, найдёт 
своё место в системе наук об управлении процессами глобальной 
безопасности и устойчивого развития биосферы на основе кон-
структивного воплощения представлений о генах безопасности 
и аналого-цифрового дуализма. Очевидно, пришло время смены 
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парадигмы глобальной безопасности, онтологические основа-
ния коей следует выявлять, с одной стороны, в структурах, про-
цессах и механизмах наноуровня; с другой, – в масштабе гло-
бальной эволюции, очередным этапом которой начинает при-
знаваться антропоцен. 
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О некоторых аспектах профессиональной подготовки 
рекламистов для евразийского пространства 

 
Аннотация. Развитие процесса евразийской интеграции в послед-

ние годы выявляет свои новые и новые аспекты сотрудничества. В их 
числе транс- и приграничное сотрудничество, туристическая деятель-
ность, рекламистика, связи с общественностью и т.д. Для осуществле-
ния подобных направлений интеграционного процесса необходимо 
актуализировать содержание профессиональной подготовки специали-
стов для евразийского пространства. Особую роль в эволюции регио-
нальной интеграции играет индустрия рекламы. В последние годы ре-
кламу всё чаще рассматривают как саморазвивающееся явление. Ис-
следователи полагают, что в дальнейшем она будет оказывать самое 
большое влияние на окружающий мир. Вследствие роста значения ре-
кламного бизнеса в евразийской экономической интеграции возникает 
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необходимость ввести новые знания, умения и навыки в учебно-
воспитательный процесс по подготовке рекламистов для евразийской 
социально-экономической действительности. В модернизации образо-
вательной деятельности следует шире использовать исторический опыт 
развития отечественной рекламы. 

Ключевые слова: региональный интеграционный процесс, профес-
сиональное образование, социальное и гуманитарное сотрудничество, 
рекламистика, обучающиеся, актуализация содержания образователь-
ной деятельности. 
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Some aspects of professional training of advertisers 

for the Eurasian space 
 

Annotation. The development of the Eurasian integration process in re-
cent yea rs has revealed new and new aspects of cooperation. These include 
TRANS-and cross-border cooperation, tourism, advertising, public relations, 
etc. To implement such areas of the integration process, it is necessary to 
update the content of professional training of specialists for the Eurasian 
space. The advertising industry plays a special role in the evolution of re-
gional integration. In recent years, advertising is increasingly seen as a self-
developing phenomenon. Researchers believe that in the future it will have 
the greatest impact on the world around us. Due to the growing importance 
of the advertising business in the Eurasian economic integration, there is a 
need to introduce new knowledge, skills and abilities into the educational 
process of preparing advertisers for the Eurasian socio-economic reality. In 
modernizing educational activities, we should make greater use of the histor-
ical experience of the development of domestic advertising. 

Key words: regional integration process, professional education, social 
and humanitarian cooperation, advertising, students, updating the content 
of educational activities. 

 
 
Развитие процесса евразийской интеграции в последние го-

ды выявляет свои новые и новые аспекты сотрудничества. Зна-
чительное расширение получило приграничное и трансгранич-
ное сотрудничество новых независимых государств Евразии, а 
также отдельных регионов России. В нём особым фактором вы-
ступает межкультурная коммуникация, она требует более пол-
ного и точного знания партнёров, представляющих другие этно-
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сы, другие культуры, иные экономики. В связи с этим создалась 
потребность в углублении и активизации рек-ламной деятель-
ности и, соответственно, необходимость трансформации (мо-
дернизации) содержания профессиональной подготовки буду-
щих специалистов в различных сферах экономики, в том числе и 
рекламистики. Это особенно важно вследствие расширения об-
разовательной миграции и образовательного туризма в Едином 
экономическом пространстве. 

Прежде всего, охарактеризуем некоторые термины, исполь-
зуемые в данном исследовании. Мы приведём наиболее широко 
употребляемую терминологию, используемую в документах, 
научной и учебной литературе, чтобы предотвратить непонима-
ние, временами возникающее среди исследователей и практиче-
ских работников данной сферы. Трансграничное сотрудничество 
чаще всего определяют как специфическую сферу внешнеэко-
номической, политической, экологической, культурно-образова-
тельной и других видов международной деятельности, которая 
осуществляется на региональном уровне и охватывает все общие 
их формы. Т.Г. Ошуркова обращает внимание на то, что в транс-
граничном сотрудничестве присутствует и культурно-
просветительская деятельность [5]. Согласно логике трансгра-
ничного сотрудничества его основной целью является устране-
ние экономических, политических и административных разли-
чий и барьеров между территориями и субгосударственными 
образованиями. Эффект трансграничности можно проиллю-
стрировать на примере развития торгово-экономических связей 
российских регионов, в том числе Санкт-Петербурга, с Испанией 
— страной, не имеющей общей государственной границы с 
Россией. Интересный опыт накоплен трансграничными регио-
нами на Балтике (Калининградская область, Республика Бела-
русь и др.) [2]. 

Помимо понятия «трансграничное сотрудничество», при-
меняется также термин «приграничное сотрудничество», второй 
термин отличается от первого. Федеральным законом РФ от 
26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотруд-
ничества» такое сотрудничество характеризуется как часть меж-
дународных отношений Российской Федерации, международных 
и внешнеэкономических связей приграничных субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований пригра-
ничных субъектов Российской Федерации с субъектами пригра-
ничного сотрудничества сопредельных государств. Пригранич-
ное сотрудничество представляет собой согласованную с парт-
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нёрами из сопредельных государств деятельность, направ-
ленную на социально-экономическое развитие территорий при-
граничного сотрудничества, повышение благосостояния населе-
ния этих территорий, укрепление взаимовыгодных и дру-
жественных связей приграничных субъектов Российской Феде-
рации и приграничных муниципальных образований с субъек-
тами сопредельных федеративных государств и с админи-
стративно-территориальными образованиями сопредельных 
государств [10]. Подобная совместная работа приобретает осо-
бую важность вследствие того, что из новых независимых госу-
дарств Евразии большое количество молодых людей приезжают 
в приграничные области, как и в крупные столичные города, для 
получения высшего профессионального образования. Сегодня 
приграничное сотрудничество приобретает важнейшее значение 
для эволюции евразийской интеграции. Чтобы спустя почти три 
десятилетия после распада СССР новые поколения смогли по-
нимать друг друга и относиться к другим обучающимся с пони-
манием и уважением, необходимо включить знания о других 
культурах и народах в содержание образовательных программ 
по подготовке будущих работников. В этом процессе особое ме-
сто занимает образовательный аспект рекламной деятельности, 
выступающей сегодня в качества эффективного средства меж-
культурной коммуникации молодёжи. 

Современная наука выработала определение рекламы как 
информации, распространяемой любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованной не-
определённому кругу лиц и направленной на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, формирование или поддер-
жание интереса к нему и его продвижение на рынке [9, 
ст. 3].Такое определение содержит и мотив применять транс-
дисциплинарный подход к рассмотрению различных аспектов 
евразийского сотрудничества в самых разных сферах, включая 
трансграничное, приграничное сотрудничество, раз-личные 
направления социального и гуманитарного взаимодействия гос-
ударств евразийского континента. 

Обратим внимание на то, какие принципы Федеральный за-
кон РФ от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах при-гра-
ничного сотрудничества» называет основными в данном виде 
взаимоотношений новых независимых государств Евразии. Вы-
делим из их числа такие, как: а) обеспечение взаимной выгоды 
для субъектов приграничного сотрудничества Российской Феде-
рации и субъектов приграничного сотрудничества сопредель-
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ных государств при реализации международных программ при-
граничного сотрудничества, проектов международных про-
грамм приграничного сотрудничества; б) обеспечение доступа 
населения территорий приграничного сотрудничества РФ к ин-
формации о приграничном сотрудничестве; в) обеспечение со-
ответствия стратегий социально-экономи-че-ского развития, 
государственных программ Российской Федерации и пригра-
ничных субъектов РФ международным программам пригранич-
ного сотрудничества; г) добросовестное выполнение положений 
соглашений о приграничном сотрудничестве [10]. 

Ориентируясь на эти положения, становится понятной 
необходимость включения в содержание профессиональной 
подготовки специалистов для евразийского пространства новых 
знаний, умения, навыков. Развитие регионального интегра-
ционного процесса включает сотрудничество в области эконо-
мики, транспорта и связи, энергетики, сельского хозяйства, ле-
соводства и рыболовства; предупреждение чрезвычайных ситу-
аций, ликвидация последствий катастроф, стихийных бедствий, 
борьба с эпидемиями и ликвидация их последствий. В послед-
ние годы потребовало особого внимание взаимодействие в со-
циальной сфере, в области науки и образования, здравоохране-
ния, культуры и искусства, спорта и туризма, экологии и приро-
допользования. Всё это сегодня нуждается в использовании ис-
торического опыта взаимодействия евро-азиатских народов в 
ходе военных действий, торговых операций, путешествий куп-
цов и учёных в различные времена, различные регионы 
евразийского континента [8]. 

Именно тогда закладывались основы взаимного общения 
евро-азиатских народов в сфере хозяйствования, торговли, куль-
туры, искусства, науки. Дальнейшее его развитие нуждается в 
расширении рекламной деятельности с целью ознакомления 
потребителей с теми товарами и услугами, которые может 
предоставить та или иная страна. Эволюция человеческой дея-
тельности в третьем тысячелетии заставила исследователей и 
практиков сделать вывод о том, что рекламное производство в 
современном мире представляет собой не просто одну из отрас-
лей хозяйственной жизни, а сложное многоаспектное социаль-
ное явление. 

Исторически сложилось, что в понятие рекламы долгое 
время включали всё, что было связано с распространением в 
обществе информации о товарах (услугах) с использованием 
всех имеющихся на соответствующий момент средств коммуни-
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кации. Нельзя оставить без внимания и значительный рост пси-
хологического влияния рекламной деятельности. Рекламные 
обращения оказывают нравственное воздействие, неизбежно 
связанное с психологией адресанта. Стоит вспомнить, что 
А. Веригин, отмечая при анализе тогдашней русской рекламы 
«естественное стремление всякого цивилизованного общества к 
добру», писал: «Реклама — орган общественной психологии, 
целиком отражает это свойство и таким образом сама заключает 
в себе известный регулятор, не только уравновешивающий злые 
и добрые результаты, но дающий явное преобладание послед-
ним» [1, с. 5]. В своём учебном пособии И.Г. Пендикова и 
Л.С. Ракитина подчёркивают, что в современной рекламе транс-
лируются общечеловеческие ценности, а ассоциируемый с ними 
товар вызывает к себе позитивное отношение [6, с. 7]. 

Многие современные авторы характеризуют рекламу как 
саморазвивающееся явление, полагая, что в дальнейшем она 
будет оказывать самое большое влияние на окружающий мир. 
Долгое время не обращалось необходимого внимания на то, что 
добиваясь получения экономической выгоды, рекламная дея-
тельность одновременно имеет и культурные результаты. Ныне 
этого не заметить нельзя. 

Работающим рекламистам следует учитывать, что помимо 
общечеловеческих духовных проявлений, носящих интерна-
циональный характер, каждый этнос имеет свои психические 
особенности, в соответствии с которыми и необходимо подби-
рать средства для правильного на эти этносы воздействия. Пси-
хологическое воздействие рекламных обращений на эмоцио-
нальное развитие человека играет такую же важную роль в по-
вышении качества личности, как и его интеллектуальное совер-
шенствование. Подобные факторы необходимо учитывать при 
определении и корректировании содержания профессионально-
го обучения в сфере рекламной индустрии. Стремясь как можно 
более широко ознакомить будущих рекламистов с особенностя-
ми регионального интеграционного процесса, необходимо как 
можно шире пользоваться возможностями познавательного ту-
ризма, создавая научно-методическое обоснование для расши-
рения культурного профессионального кругозора обучающихся 
по направлениями «Туризм», «Реклама», «Связи с обществен-
ностью», используя возможности познавательного туризма в 
организации и проведении разного рода учебных практик. 

Сегодня продолжает сохраняться проблема низкого уровня 
подготовленности и социальной ответственности специалистов, 
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занимающихся изготовлением рекламной продукции, а также 
нежелание рекламодателей тратить дополнительные средства 
на изучение особенностей целевой аудитории, её предпочтений, 
долгосрочных интересов. Л.А. Мясникова отмечает: «Россий-
ский бизнес пока “не любит” платить за интеллектуальную со-
ставляющую рекламы, а плата только за её техническую состав-
ляющую и места размещения приводит к самообману — неэф-
фективной рекламе» [4, с. 59]. Законы и прочие нормативно-
правовые акты и постановления, регламентирующие рекламную 
деятельность, не в полной мере способны обеспечить потребите-
лей рекламы конечной рекламной продукцией надлежащего 
качества с точки зрения её ценностного содержания. 

Исследователи много пишут о значительной воспитательно-
образовательной роли рекламы, называя её «обучающей едини-
цей» [7, с. 22]. В процессе внедрения новых прогрессивных това-
ров и технологий рекламная деятельность способствует распро-
странению знаний из различных сфер человеческой деятельно-
сти, прививает потребителям определённые практические 
навыки. Из рекламных объявлений и иной продукции получа-
тели могут извлечь разнообразнейшую информацию по исто-
рии, медицине, экономике, социальным отношениям, туристи-
ческому бизнесу, национальным культурам. Так реклама рас-
ширяет сферу познаний человека. 

Казахстанские исследователи особо выделяют специфиче-
скую роль, которую играет реклама в становлении цивилизо-
ванного общества. Они видят её в воспитании у зрелой личности 
таких личностных качеств, как умение сделать сознательный 
выбор, воспитать в себе твёрдость не поддаваться на рекламные 
трюки и уловки, выбрать рациональное зерно из потока посто-
янно поступающей рекламной информации. 

В ряде изданий последних лет сообщается, что отличитель-
ной чертой сегодняшнего рекламного бизнеса является широкая 
исследовательская деятельность во всех его областях. В разви-
тых странах работают сотни организаций, специализирующихся 
на рекламных исследованиях. В новых независимых государ-
ствах научное изучение феномена рекламной деятельности в 
последние десятилетия значительно активизировалось, в том 
числе и с позиций изучения рекламы как фактора социокуль-
турной действительности. Однако, исследователи отмечают, что 
до сих пор рекламная деятельность как явление культурной 
жизни народов не находит всеобщего признания и никоим об-
разом не становится предметом расширенного объективного 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

99 

 

научного анализа. Она лишь обозначается как сложный соци-
ально-экономический или социально-психологический объект, 
но остаётся без глубокого исследования исторических причин 
возникновения и механизмов функционирования [3, с. 329]. 
Вследствие этого необходимо значительно расширить участие 
обучающихся по направлению «Реклама» в научно-исследо-
вательской деятельности, как вуза в целом, так и конкретных 
научно-педагогических работников. 

Реклама прошла долгий и сложный путь эволюции. Заро-
дившись ещё в Древнем мире, она всё время своего существова-
ния удовлетворяла специфические потребности человека в об-
щественных коммерческих коммуникациях. В разные периоды 
её роль менялась: то возрастала, то резко снижалась. В разного 
рода изданиях всё бóльшее распространение получает точка 
зрения, что отечественная реклама сегодня превращается в ин-
тегральную часть культуры, в которой сфокусированы её (куль-
туры) фундаментальные ценности [11, с. 36]. 

Именно это позволяет рекламным продуктам превращаться 
в важнейшее средство познания других цивилизаций, культур, 
народов, способствовать укреплению интеграционных объеди-
нений, развитию транс- и приграничного сотрудничества, тури-
стической индустрии, формированию общего социокультурного 
пространства. 
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Аннотация. Патриотизм и патриотическое воспитание в совре-

менных российских реалиях приобрели особую теоретическую значи-
мость и практическую актуальность. Патриотизм принадлежит к 
наиболее общим фундаментальным и непреходящим ценностям. Пат-
риотизм — это, прежде всего, отношение к Отечеству. Под Отечеством 
обычно понимают социально-политическую и социально-культурную 
среду данного государства, в которой происходит жизнедеятельность 
людей, их групп и объединений. Патриотизм является своего рода це-
ментирующим звеном всей системы таких непреходящих ценностей, 
как высокая гражданственность, политическая культура, дружба наро-
дов, героизм, приоритет общественных интересов, бережное отношение 
к своему прошлому, ненависть к врагам Родины, к предательству, лжи, 
лицемерию и т.п. В статье рассмотрено положение патриотизма и пат-
риотического воспитания в современных российских реалиях. Разобра-
на концепция патриотизма и проблемы его воспитания в обществе. 
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of the modern Russia society 
 

Summary. Patriotism and Patriotic education in modern Russian reali-
ties have acquired special theoretical significance and practical relevance. 
Patriotism belongs to the most common fundamental and enduring values. 
Patriotism is, first of all, an attitude to the Fatherland. The Fatherland is 
usually understood as the socio-political and socio-cultural environment of a 
given state, in which the life of people, their groups and associations takes 
place. Patriotism is a kind of cementing link of the entire system of such en-
during values as high citizenship, political culture, friendship of peoples, 
heroism, priority of public interests, respect for the past, hatred of the ene-
mies of the Motherland, treachery, lies, hypocrisy, etc. The article considers 
position of the patriotism and patriotic education in the realities of modern 
Russia. The concept of patriotism and the problem of its education have re-
garded. 

Key words: patriotism, fatherland, education, homeland. 

 
 
Патриотизм и патриотическое воспитание в современных 

российских реалиях приобрели особую теоретическую значи-
мость и практическую актуальность. На обсуждение автор выно-
сит ряд важных и во многом дискуссионных положений, выяс-
нение которых поможет выработать рекомендации научного и 
праксеологического характера. 

В нормальном подлинно демократическом гражданском 
обществе, без всякого сомнения, патриотизм занимает в общей 
системе ценностей центральное, интегрирующее положение. 
Патриотизм принадлежит к наиболее общим фундаментальным 
и непреходящим ценностям. Патриотизм — это, прежде всего, 
отношение к Отечеству. Под Отечеством обычно понимают со-
циально-политическую и социально-культурную среду данного 
государства, в которой происходит жизнедеятельность людей, их 
групп и объединений. 

Патриотизм, по определению В.И. Ленина, есть «одно из 
глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями 
обособленных отечеств». В философском смысле патриотизм 
представляет собой политический и нравственный принцип, 
социальное чувство, содержанием которого является горячая 
любовь к своему Отечеству, преданность ему, гордость за его 
прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины, 
своего народа. Патриот (дословно: земляк, соотечественник) – 
человек, преданный своему Отечеству, служащий его интересам. 
В толковом словаре В.И. Даля патриот трактуется как любитель 
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Отечества, ревнитель о благе его. А космополит определяется 
как «всемирный гражданин», человек, не признающий особых 
отношений к Родине. 

Патриотизм является своего рода цементирующим звеном 
всей системы таких непреходящих ценностей, как высокая 
гражданственность, политическая культура, дружба народов, 
героизм, приоритет общественных интересов, честность, взаи-
мовыручка, коллективизм, бережное отношение к своему про-
шлому, ненависть к врагам Родины, к предательству, лжи, ли-
цемерию и т.п. 

В современном «демократическом» российском обществе, 
по сути, произошла «переоценка ценностей»: прежняя (совет-
ская) во многом прогрессивная система ценностей заменена но-
вой структурой по западному варианту. В этой системе патрио-
тизм остался на задворках, многие издания придали ему новое 
содержание и назначение. Более того, само слово «патриотизм» 
стало почти ругательным, приобрело уничижительный оттенок. 

Атака на патриотизм идёт по всем его составляющим. В об-
ласти идеологии, мировоззрения, сознания усиленно внедряется 
космополитизм. Всячески искажается и опошляется чувство 
любви к своей Родине, Отечеству. Исключается такая доминанта 
патриотизма, как готовность подчинять свои интересы Родине, 
защита ее национальных интересов. Удар наносится по основ-
ным составляющим патриотизма - менталитету, российским 
(русским) традициям, русскому языку, отечественной культуре, 
всему историческому прошлому, взятому в неразрывном един-
стве героического и трагического, дореволюционного и совет-
ского, по государственным символам, обычаям и нравам. 

Что касается структуры патриотизма, то и здесь применяют-
ся самые изощрённые методы и средства для того, чтобы проти-
вопоставить одни элементы другим, перевернуть пирамиду сни-
зу вверх. Так, сознательно и целенаправленно «снимается» 
верхний этаж (отношение к стране в целом, Отечеству). Внима-
ние акцентируется на интересах корпоративных групп, чувстве 
«малой родины», индивидуализме, частных интересах, безгра-
ничной свободе и других либеральных ценностях. 

В одной из телепередач 29 января 1995 года известный 
«правозащитник» С. Ковалёв договорился до утверждения и 
приписывания Л.Н. Толстому изречения «Патриотизм ― по-
следнее прибежище негодяя». На самом же деле этот афоризм 
принадлежит английскому литератору XVIII века Сэмюэлю 
Джонсону. И если вникнуть в суть и аргументацию афоризма, то 
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он однозначен: патриотизм ― последнее прибежище для тех 
негодяев, которые ради осуществления своих корыстных целей 
маскируются под патриотов, кощунственно заявляют о своей 
мнимой преданности Отечеству. К сожалению, сегодня таких 
«патриотов» хоть пруд пруди. 

Обращение к патриотической риторике выступает ярким 
показателем кризиса либеральной идеологии, демократической 
фразеологии. 

Патриотическое воспитание достигает поставленных целей 
при условии учёта должного и сущего места и роли патриотизма 
в новой системе ценностей современного российского общества. 
Хорошей основой решения данной задачи является принятое 
16 февраля 2001 года Правительством РФ Постановление № 122 
«О государственной программе “Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы”». В нём 
признаётся, что в современном социуме практически сформиро-
вана новая система «ценностей»: «В общественном сознании 
получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, инди-
видуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважи-
тельное отношение к государству и социальным институтам. 
Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной 
и государственной службы». Об этом свидетельствуют много-
численные факты, данные социологических исследований, в том 
числе и проведённых нами. Среди представлений и нравствен-
ных принципов студенческой молодёжи превалируют такие 
«ценности», как культ денег, эгоизм, успех любой ценой, мате-
риальные блага в ущерб духовным и т.п. Вместе с тем Прави-
тельство обеспокоено негативными сдвигами в ценностных ори-
ентациях и предлагает срочные меры для прекращения духов-
ной деградации и моральной опустошённости молодёжи. 

Безусловно, основным институтом, обеспечивающим орга-
низацию и функционирование всей системы патриотического 
воспитания, должно быть государство. Как нам кажется, госу-
дарство, реализуя своё статусное положение, призвано выпол-
нить присущие ему основные функции воспитательного и орга-
низационного характера. В число таких функций следует вклю-
чить перечисленные ниже. 

Во-первых, мобилизовав все имеющиеся ресурсы, необхо-
димо восстановить статус великой державы, что будет способ-
ствовать формированию у граждан страны чувства гордости, 
уважения и подлинной любви. Иначе продолжатся такие про-
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цессы, как формирование неуважительного отношения к Ро-
дине, «утечка умов». Невозможно любить без объекта любви. 

Во-вторых, следует разработать и осуществить справедли-
вую социальную политику и тем самым преодолеть социальное 
разобщение и политическую разобщённость. В этой связи акту-
ально марксистское положение о том, что «рабочие не имеют 
Отечества (своего!)». А теперь такого Отечества нет у большин-
ства россиян, поскольку у них нет собственности, власти, средств 
духовного воспитания. 
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Аннотация. Вопросы интеграции и миграции регулярно оказыва-

ются в фокусе внимания общественных деятелей, СМИ и исследовате-
лей, как в научном, так и в практических смыслах, что связано с расту-
щим каждый год числом международных мигрантов. Статья посвящена 
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ции на примере сообщества китайских студентов в России. На примере 
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адаптации китайских студентов в рамках учебного процесса, особенно-
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вания китайских социальных интернет-сетей. Исследование осуществ-
лено с использованием современных теорий миграции и на основе эм-
пирического материала, собранного в ходе экспедиций 2018–2019 гг. в 
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practical terms, due to the growing number of international migrants each 
year. This article is devoted to the study of the theory of student migration, 
as well as its transformation using the example of the Chinese student com-
munity in Russia. On the example of foreign students from China, the influ-
ence and development of educational migration in Russia is analyzed. The 
issues of students' integration and adaptation within the framework of the 
educational process were examined, and the main ethnic characteristics of 
Chinese students were identified, such as the features of culture, communi-
cation, contacts with the Russian population, the use of exclusively Chinese 
social media and the Internet, etc. The study is based on theoretical data on 
migration, as well as practical material collected during expeditions conduct-
ed in the city of St. Petersburg. 

Key words: migration, Chinese, China, study migration, foreign stu-
dents, ethnography, mobility, adaptation, integration, student mobility, edu-
cation. 

 
 
Вопросы интеграции и миграции регулярно оказываются в 

фокусе внимания общественных деятелей, СМИ и исследовате-
лей, как в научном, так и в практических смыслах, что связано с 
растущим каждый год числом международных мигрантов. На 
начало 2015 года зафиксировано около 244 миллионов между-
народных мигрантов (3,3% населения мира), что почти в 2 раза 
больше, чем в 2000 году [2]. Как правило, миграцию разделяют 
на экономическую и социальную, к последней как раз и отно-
сится рассматриваемая нами образовательная миграция. Её до-
ля в международных миграционных потоках составляет около 
1,5%, т.е. каждый десятый мигрант в мире — это учебный ми-
грант [9].  За 1975–2005 гг. число студентов-мигрантов увеличи-
лось в 4,5 раза, а к 2025 г., по прогнозам, численность учебных 
мигрантов может достичь 7,2 млн. человек [11]. Самым крупным 
«поставщиком» иностранных студентов является Китай, но Рос-
сия в этом потоке не занимает лидирующее место, хотя количе-
ство китайских студентов постепенно растёт. Если в 2007 году 
российских вузах обучались 13639 китайских граждан, то в 
2017 г. ― уже 26775 молодых людей [1]. 

В Китае мигрирующих за границу китайцев называют ху-
ацяо. В ответ на вопрос о том, что означает этот термин, нами 
были получены различные ответы. Кто-то отвечал, что так в Ки-
тае называют беженцев. Некоторые же под хуацяо подразуме-
вают китайских граждан, сменивших гражданство и проживаю-
щих в другой стране по различным причинам. «Хуацяо – это 
китайская эмиграция в мире. Первый поток хуацяо произошел в 
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XVI-XVII веках, когда маньчжурские варвары нападали на Ки-
тай. Затем пошли новые, начали мигрировать в Америку. Но это 
нельзя назвать специальным политическим курсом. Это не про-
водится государством», ― рассказал один из китайских инфор-
мантов [7]. 

Мотивацию к обучению за границей китайские информанты 
объясняют тем, что: во-первых, китайцев привлекает академи-
ческое образование. По словам студента второго курса Институ-
та истории СПбГУ, он решил поступать в Санкт-Петербургский 
государственный университет, потому что данный вуз готовит 
обучающихся по сильной теоретической программе в традициях 
классического академического образования, каких нет, напри-
мер, в США. Во-вторых, мотивом являлся интерес к России и 
русской культуре. По словам информантов, в Китае очень ува-
жают Россию и бывший СССР, говоря, что Китай – это младший 
брат России. В-третьих, очень многое зависит от системы обра-
зования в Китае. Например, одна из студенток рассказала исто-
рию своего поступления в петербургский вуз. По её словам, в 
Китае есть подобная российской система единого государствен-
ного экзамена.  Если ты, будучи в Китае, не показываешь высо-
кий результат, то есть только два выхода: либо ждать год и пы-
таться поступить ещё раз, либо уезжать учится за границу, что в 
некотором роде даже проще. Для обучения в России на бюджет-
ной основе иностранному студенту необходимо сдать вступи-
тельные экзамены, написать эссе и мотивационное письмо. 

По поводу выбора направлений обучения ситуация в Китае 
схожа с Россией. Популярностью пользуются экономика, юрис-
пруденция, а также развивающаяся в настоящее время IT сфера. 
«В Китае популярны дисциплины: медицина, юриспруденция и 
экономика, ну и, конечно, технические, как математика и физи-
ка, потому что естественные науки популярны, т.к. считается, 
что с ними можно легче найти работу. И даже есть такое мнение, 
что те, кто в школе выбирают гуманитарные, они менее умные, 
чем те, кто учит технические науки», ― рассказала китайская 
студентка [7]. 

Подобная тенденция ставит ряд исследовательских вопро-
сов. Как адаптируются китайские студенты? Каковы их мотивы 
обучения и планы? В какие сообщества они встраиваются? 
Д.Н. Митин, со ссылкой на российские и зарубежные исследова-
ния, выдвигает тезис: «В условиях усиления миграционных по-
токов в мировом масштабе образовательных мигрантов можно 
считать самой желательной категорией, поскольку, как правило, 
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её составляют молодые и инициативные люди, которые отлича-
ются открытостью и готовностью воспринимать новые знания и 
технологии, получающие национальное образование и квали-
фикацию, приспособленные к местному рынку труда, адаптиро-
ванные к языковой и культурной среде. Как показывают россий-
ские и зарубежные исследования, учебные мигранты являются 
одной из наиболее хорошо адаптирующихся групп мигрантов. 
Неслучайно миграционная политика многих стран мира рас-
сматривает иностранных студентов как одну из самых жела-
тельных категорий иммигрантов» [9]. Действительно, в теории 
студенты должны адаптироваться куда лучше, чем мигранты 
другого типа, благодаря их социальному окружению и роду дея-
тельности, предполагающему обучение языку, что способствует 
культурной интеграции. 

Немецкие учёные Хартмут Эссер и Фридрих Хекман разра-
ботали четырёхступенчатую концепцию интеграции: 

1) культурная – усвоение языка и норм принимающего об-
щества; 

2) социальная – налаживание отношений между мигран-
тами и принимающим обществом; 

3) структурная – включение мигрантов в систему позиций 
и статусов принимающего общества; 

4) идентификационная – эмоциональное ощущение близо-
сти мигрантов к принимающему обществу [5]. 

Часто используется также схема сегментированной ассими-
ляции Алехандро Портеса и Мина Джоу, основной идеей кото-
рой является мысль о том, что интеграция идёт разными путями 
в зависимости от того, в какой слой общества мигранты инкор-
порируются. Исследователи называют: 

o интеграцию в бедные слои принимающего общества; 
o интеграцию в средний класс; 
o быстрое экономическое развитие с преднамеренным со-

хранением ценностей и идентичности [2]. 
Эти концепции являются перспективными, но не идеаль-

ными, ввиду чрезмерной генерализации и реификации этниче-
ских сообществ, что приводит к признанию существования не-
ких гомогенных групп, выступающих единицами анализа. Более 
эвристичным является подход, учитывающий круги общения 
мигранта на индивидуальном уровне. Е. Варшавер и А. Рочева 
выделяют на примере киргизов в Москве два сценария индиви-
дуальной интеграции: в земляческо-родственные и националь-
ные круги [4]. 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

109 

 

В России китайское население неоднородно и, по наблю-
дениям, делится на две группы: китайцы, переехавшие 2-4 года 
назад из КНР, и, как они сами себя называют, «обрусевшие» ки-
тайцы, либо проживающие в Петербурге более 10 лет, либо 
имеющие русские корни. Именно к таким «русским» китайцам 
относят себя, например, многие гиды, работающие в Петербурге 
с китайскими туристами. 

Важным вопросом, в связи с обучением иностранцев в дру-
гой стране, остаётся тема дальнейшего проживания обучавшего-
ся, окончившего вуз в России. Необходимо иссле-довать, как при 
этом меняется его этническое самосознание и идентичность, и 
меняется ли вообще. В этом плане мнения студентов в большей 
степени схожи – многие хотят уехать обратно в Китай. Причи-
ной этому многие называют уровень заработной платы в России, 
либо сложности в поиске работы иностранным гражданам. «Ко-
гда я закончу бакалавриат, я планирую либо продолжать учить-
ся, либо работать. Но если работать, то, скорее всего, в Китае. 
Многие также думают уехать обратно на родину после обуче-
ния», — рассказал один из информантов [7]. 

Исследователей немало занимают женские статусы после 
миграции. Если Е. Варшавер приводит пример сохранения тра-
диционного семейного порядка после миграции, то 
Е.В. Тюрюканова обращает внимание на трансформацию ген-
дерных ролей. В исследовании «Женщины ― мигранты из стран 
СНГ в России» выделяется две женские миграционные страте-
гии «независимо» и «за мужем» [6]. Но в нашем случае речь 
идёт о студентах, которые, согласно опросам 2007 года, прове-
дённых А.Г. Лариным, чаще всего отправляются в Россию сразу 
со школьной или студенческой скамьи и не состоят в браке [8]. 
Несмотря на это, определённая гендерная специфика в студен-
ческой китайской миграции всё же существует. Многие инфор-
манты отмечали тот факт, что мужчине гораздо легче выехать за 
границу, китаянки одни зачастую даже не путешествуют. Вот что 
по этому поводу рассказала девушка-китаянка: «Для нас, деву-
шек существует, наверное, совсем другая позиция. И у нас в Ки-
тае между мужчинами и женщи-нами есть правила, поэтому для 
женщин лучше оставаться в Китае. В обществе идёт разделение 
между мужчиной и женщиной. Маловероятно, что девушке раз-
решат отправиться за границу, особенно если она ― единствен-
ный ребенок в семье» [7]. Более старшее поколение опрошенных 
говорит, что это связано с тем, что мужчина в Китае считается 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

110 

 

кормильцем в семье, он должен больше зарабатывать, именно 
поэтому на работу за границу уезжают чаще всего мужчины. 

Круги общения являются важным индикатором степени ин-
теграции мигранта. Речь идёт не только о дружеских контак-тах, 
но также о смешанных браках и отношениях между людьми в 
целом. В Китае по-разному относятся к браку китайца с русской 
и русского с китаянкой. Чаще всего положительно воспринима-
ется союз китайца с русской женой, а не русского мужа с китаян-
кой. Вот что рассказал один из информантов: «Я встречал в Пи-
тере только такой вариант, когда китайский парень встречается 
с русской девушкой. Наоборот не видел никогда. Если они стали 
супругами, то можно легко переехать из России в Китай. У меня 
есть знакомый из Ханчжоу, у него русская жена, которая сейчас 
находится в Китае, а он сам продолжает учиться в Московском 
государственном университете. Если китаянка выходит замуж за 
иностранных лиц, то это считается позором, потому что это счи-
тается покорностью другому народу. А если наоборот, иностран-
ная де-вушка выйдет замуж за китайца, то это уже как завоева-
ние» [7]. 

Применительно к китайской студенческой миграции можно 
использовать модель «уберизации этничности». Уберизация – 
это термин, описывающий развитие сервисов, построенных на 
использовании мобильных приложений и высокоскоростного 
интернета для быстрой и максимально гибкой связи потребите-
ля и поставщика услуги. Чаще всего термин носит экономиче-
ский подтекст. Произошел он, как можно догадаться, от назва-
ния одной из крупнейших мобильных компаний современности 
Uber. Социальные сети задействованы во множестве сфер жизни 
китайцев. Самой многочисленной из них является WeChat – ки-
тайский аналог американского WhatsApp. Все опрошенные нами 
китайцы, вне зависимости от возраста, пользуются этим прило-
жением. По статистике мобильного приложения, в нём зареги-
стрированы 300 млн. пользователей, из которых лишь 70 млн. 
проживают за пределами Китая. Однако данное приложение ― 
не единственное. 

И если WeChat больше напоминает WhatsApp, то есть мес-
сенджер для общения, то существуют и другие соцсети, более 
адаптированные для поиска новостей. Одной из таких является 
китайский сайт Weibo — сервис микроблогов. Именно из него 
большинство граждан Китая узнают новости о мире, о Китае или 
просто о знакомых. Кроме того, в нём также можно общаться. 
Таким образом, подобная востребованность этнически направ-
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ленных интернет-мессенджеров позволяет китайцам находиться 
в родной среде даже вне территории Китая, используя китай-
ские социальные сети. 

Ещё одним фактором сохранения привычного образа жиз-
ни, помимо использования китайских социальных сетей, явля-
ются пищевые практики. 

Нельзя утверждать, что китайцы покупают товары только в 
китайских магазинах или же обедают исключительно в китай-
ских ресторанах. Во всяком случае, китайцам непривычна пища 
других народов. Предпочтения в китайской еде – это один из тех 
воопросов, схожие ответы на который дали почти все инфор-
манты. Китайцы утверждают, что русская еда для них непри-
вычна, она слишком пресная, в ней почти нет специй и вкусовых 
добавок, чего не скажешь о китайских блюдах. Вдобавок, среди 
китайцев наблюдается тенденция отказа от приготовления пи-
щи, особенно среди молодого поколения. Так, один из инфор-
мантов рассказал, что молодые люди зачастую не умеют гото-
вить, поэтому большинство китайцев питается в традиционных 
ресторанах. В плане выбора ресторанов многие избирательны, 
китайцы способны по еде определить, готовил её китаец или че-
ловек другой национальности. 

Что касается непосредственно готовки, то традиционные 
блюда готовит, в большинстве, старшее поколение, особенно на 
китайские праздники, такие как китайский Новый год. Боль-
шинство китайцев рассказывали, что, переехав в Петербург, они 
продолжают празднование традиционных праздников. Некото-
рые сообщили, что китайский Новый год уже является между-
народным праздником. Например, одна из китаянок при беседе 
рассказала, что отмечает этот праздник в Китае и в России по-
разному: «Китайский новый год самый главный праздник у нас. 
Раньше мы в Питере с друзьями собирались поужинать в ресто-
ране и смотрели специальную китайскую телепередачу. Дома же 
в Китае мы с семьей уезжали к родственникам мамы или папы. 
Чем больше народа, тем интереснее. В праздновании китайского 
Нового года есть традиции и поверья. Например, раньше еду 
бросали в реку и если рыба её съедала, то у человека будет 
счастливая жизнь» [7]. 

Сохранение культурных традиций является ярким проявле-
нием того, что в китайской диаспоре Петербурга активно сохра-
няется этническая идентичность. Даже те китайцы, которые 
прожили здесь более 10 лет, чётко разграничивают себя и рус-
ских в Санкт-Петербурге. К примеру, один из информантов, от-
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носящий себя к китайской национальности хуэй, рассказал ис-
торию переезда своей семьи в Россию: «Переехали с семьей в 
1887 году. В Китае была война гражданская против уйгуров и 
дунган, это ― китайские национальности. В общем, была война, 
и мои предки в 1887 году бежали в Среднюю Азию, на юг Казах-
стана. Там они уже живут 120 лет, а я приехал в Россию в 
2008 году на учёбу и потом здесь остался работать. Уже 11 лет 
здесь живу. Сейчас здесь уже семья, с китайскими родственни-
ками связь не особо поддерживаю, но здесь общаюсь с китайца-
ми» [7]. 

Таким образом, по мере укрепления связей России и Китая, 
будь то в сфере науки и образования, работы или туризма, ис-
следования китайской миграции становятся чрезвычайно акту-
альными. Фиксируется тенденция к увеличению количества ки-
тайских мигрантов в крупных городах России, в основном, за 
счёт студентов. Их привлекает простота поступления, относи-
тельно небольшая стоимость и несложное обучение, хотя вопро-
сы интеграции стоят довольно остро. Не все студенты желают 
оставаться в России ввиду не слишком радужных перспектив. 
Информанты в большинстве отвечали, что желали бы зарабаты-
вать больше, а за неимением такой возможности готовы вер-
нуться в Китай. Говоря об адаптации, трудно сделать однознач-
ный вывод. С одной стороны, немаловажным индикатором 
адаптации выступает частота межэтнических союзов, хотя суще-
ствует и порицание подобных отношений, в первую очередь, ес-
ли речь идет о китаянках. В то же время мигранты прочно со-
храняют собственную идентичность и традиции, продолжая 
предпочитать китайскую кухню, преимущественно общаться со 
своими согражданами, активно использовать китайские соцсети 
и отмечать национальные праздники, хотя и эти практики пре-
терпевают трансформации. Конечно, вышеперечисленные тен-
денции не мешают интеграции в мультикультурной среде рос-
сийского общества. Отметим, что основным препятствием инте-
грации является экономический фактор. 
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Патриотическое воспитание — это систематическая и целе-
направленная работа по формированию, особенно у молодёжи, 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите интересов Родины, как в 
мирное, так и в военное время. Эта деятельность закреплена в 
Постановлении Правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 г. 
«О государственной программе “Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы”». Основны-
ми исполнителями программы, обозначенными в Постановле-
нии, являются Министерство образования и науки, Министер-
ство культуры, Министерство обороны, а также Федеральное 
агентство по делам молодёжи. 

Ведущая роль в деле патриотического воспитания молодёжи 
принадлежит также и ветеранским организациям страны. 
Большое внимание этой работе с молодым поколением уделяет 
городской совет ветеранов Всероссийской общественной орга-

Люди 
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низации «Боевое Братство» г. Санкт-Петербурга. Ветераны вой-
ны и участники боевых действий стараются выступать в моло-
дёжных аудиториях, вести работу в школьных музеях боевой 
славы, участвовать вместе со школьниками во всевозможных 
мемориальных акциях. Особенно заметное влияние на подрас-
тающее поколение имеют Уроки мужества, целью которых явля-
ется воспитание у подростков чувства патриотизма, долга и гор-
дости за свою страну. 

Работа с молодёжью и общеобразовательными учреждени-
ями в Санкт-Петербурге в 2018-2019 гг. была существенно уси-
лена работой ветеранов военной службы и ветеранов боевых 
действий. В сравнительно короткое время эта группа во главе с 
руководителем Санкт-Петербургского отделения ВООВ «Боевое 
Братство» депутатом ЗАКСа И.В. Высоцким и председателем 
совета В.Я. Кучеренко наладила связь со школами, с советом ве-
теранов и администрацией города, а также с окружным советом 
ветеранов Западного военного округа.  

Стали регулярными Уроки мужества ко Дням воинской сла-
вы и основным историческим событиям нашей страны. А при-
сутствие на них ветеранов, участников войн сделало эти Уроки 
ещё более наглядными и запоминающимися. Прошедшие через 
суровые испытания времен Великой Отечественной войны или 
через горнило боевых действий в горячих точках ветераны на 
этих Уроках на своём примере или примерах своих боевых това-
рищей показывают молодёжи образцы мужества и героизма. 
Надо видеть, с каким интересом и вниманием ребята слушают 
на этих Уроках рассказы и воспоминания ветеранов о войне. 
При этом основное внимание ветераны уделили приоритетным 
направлениям в работе: 

1. Подборка и подготовка различных материалов, видео-
фильмов для проведения «Уроков мужества», лекций, бесед ко 
всем Дням воинской славы , а также к юбилейным датам горо-
дов-героев и городов воинской славы страны. 

2. Подготовка учеников старших классов к участию в раз-
личных сборах, в районных, окружных и городских соревнова-
ниях по военно-прикладным видам спорта, в строевых смотрах и 
смотрах-конкурсах на лучшее исполнение строевых песен, а 
также к участию школьников в парадах. 

3. Подготовка и проведение сборов и других мероприятий 
совместно с педагогами-организаторами ОБЖ в школах и в тес-
ном контакте с администрацией города. 
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4. Подготовка и проведение встреч с юнармейцами школ 
города, принятие присяги учащимися кадетских классов; меро-
приятий, посвящённых Дням воинской славы России и другим 
датам; встреч учащихся школ с военнослужащими воинских ча-
стей в День призывника. 

5. Помощь в организации и пополнении экспозиций 
школьных музеев. 
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Знаменитая фраза В.И. Ленина «Вы должны твёрдо пом-
нить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино…» 
была произнесена им в беседе с А.В. Луначарским в феврале 
1922 года и опубликована в журнале «Советское кино» за 
1933 год. Как известно, Ленин имел в виду, что кино, как самое 
доступное широким слоям населения зрелище, может быть эф-
фективно использовано в целях пропаганды. Именно это — про-
паганду советских идеалов и принципов — мы наблюдали в эпо-
ху советского кино. И именно этого — возможности влиять на 
отношение к своей стране — так не хватает современному рос-
сийскому кино. 
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Как правило, фильмы, которые можно охарактеризовать как 
«патриотические», у широкой публики ассоциируются с жанром 
военной драмы, с фильмами о войне. И вот тут современному 
российскому кинематографу есть чем гордиться. Вспомним, 
например, такие картины, как «Офицеры», «Спецназ», «Канда-
гар», «Обратный отсчёт», «9 рота». Отдельным блоком стоят 
фильмы о Великой Отечественной Войне, к которым можно от-
нести «Мы из будущего», «В августе 44-го», «Диверсант». Да, 
возможно, с исторической точки зрения в них много недочётов и 
«ляпов», за которые их так не любят критики, но ведь они и не 
претендуют на документалистику. Это ― художественные филь-
мы, посвящённые войне и нацеленные на то, чтобы привлечь 
интерес массового зрителя к той эпохе, показать, как и чем жили 
обычные люди того времени, которые по воле судьбы оказались 
вовлечены в войну и просто следовали зову сердца. И они смог-
ли достичь своей цели, несмотря на все недовольства историков. 

Вообще, понятие «патриотизм» очень многогранно. Тради-
ционно под ним подразумевается чувство гордости за свою 
страну, нацию, культуру, литературу, искусство, армию, спортс-
менов, врачей, талантливых учёных и педагогов, выдающихся 
соотечественников. Однако не стоит забывать, что это ещё и 
уважение к российскому кино. Ведь ни для кого не секрет, что у 
современного зрителя существует стойкое убеждение, что насто-
ящее кино можно снять только в Голливуде, а российский 
фильм не может быть сделан так же хорошо. 

Следующий этап развития отечественного кинематографа 
связан с эпохой перестройки, ознаменовавшейся кризисом ин-
дустрии и попытками найти выход из сложившейся ситуации в 
условиях нового государства. Художественное кино, в связи со 
сменой источников финансирования и упразднением системы 
госзаказов, пришло в упадок. Одновременно с этим докумен-
тальное кино выходит на новый уровень: чего стоит одна только 
снятая Юрисом Подниексом кинолента «Легко ли быть моло-
дым». В тот период опустевшую нишу художественных фильмов 
начинает интенсивно заполнять продукция американской ки-
ноиндустрии. 

Результатом этой «интервенции» явилось яростное проти-
вопоставление фильмов американского и российского произ-
водства и постоянное сравнивание их друг с другом с явным 
предпочтением первых вторым. Подобные настроения нашли 
отклик не только среди массового зрителя, но и в профессио-
нальных кругах. 
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Очевидно одно — сравнивая американские и российские 
фильмы, нельзя однозначно утверждать: «ТАМ всё хорошо, а у 
нас всё плохо». И уж тем более подобных выводов нельзя делать, 
основываясь на примерах картинных идеалов из кинопродукции 
США и самых отрицательных героев отечественных фильмов. 
Любое сравнение должно быть равноценным, в противном слу-
чае оно теряет всякий смысл. 

Очень важно понимать, что в российском зрителе чувство 
патриотизма нужно воспитывать российскими же фильмами, 
снятыми по примеру лучших образцов отечественного кинема-
тографа. Но прежде нужно вернуть культуру смотрения именно 
«наших» фильмов, а для этого необходимы интересные, каче-
ственные и понятные широким слоям населения картины, кото-
рые помогут вернуть веру в силу отечественного кино, привить 
зрителям любовь к Отечеству. 

 
 

УДК 94.470 

Б.В. Литичевский 
Санкт-Петербургский 

государственный университет, 
Санкт-Петербург, Россия 

Научный руководитель ― Андрей Александрович 
Иванов, 

профессор кафедры новейшей истории России, 
доктор исторических наук, профессор 

 
Процесс взаимодействия Съезда народных депутатов 

Российской Федерации с Правительством РФ 
в 1991 – 1992 годах 

 
Аннотация. К моменту начала перестройки в 1985 году СССР 

находился в состоянии системного кризиса, который распространялся, 
как на экономику, так и на саму форму управления государством и 
идеологическую составляющую советского общества. Первоначальный 
курс, начавшийся в форме ускорения, не привёл к улучшению ситуа-
ции. Вскоре стало ясно, что необходимы более глубокие перемены. Вы-
ход из сложившейся ситуации видели в виде смены кадров, проведения 
выборов на альтернативной основе. На XIX партийной конференции 
должны были рассмотреть вопрос о существенном реформировании 
политической системы СССР. В статье автор рассматривает процесс 
становления новой России и образование её новых органов власти. В 
статье анализируются экономические реформы 1991-1992 годов: их 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

119 

 

предыстория, основное содержание и последствия реализации, а также 
пореформенная кризисная ситуация – конфликт Правительства России 
со Съездом народных депутатов РФ и Верховным Советом РФ. 

Ключевые слова: ваучерная приватизация, либерализация цен, 
политическая система, реформы, конфликт правительства и 
М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс. 

 

 
B.V. Litichevskiy 

Saint Petersburg State University, 
Saint-Petersburg, Russia 

Scientific supervisor ― Andrey A. Ivanov, 
Professor of the Department of modern history of Russia, 

doctor of historical Sciences, Professor 
 

The process of interaction of the Congress 
of People's Deputies of the Russian Federation  

with the Government of the Russian Federation 
in 1991 – 1992 

 
Summary. By the time perestroika began in 1985, the Soviet Union was 

in a state of systemic crisis, which affected both the economy and the very 
form of government and the ideological component of Soviet society. The 
initial course, which began in the form of acceleration, did not lead to an 
improvement in the situation. It soon became clear that deeper changes were 
needed. The way out of this situation was seen in the form of a change of 
personnel, holding elections on an alternative basis. At the XIX party confer-
ence, the question of substantial reform of the political system of the USSR 
was to be considered. In the article, the author considers the process of the 
formation of a new Russia and the formation of its new authorities. The arti-
cle also examines the economic reforms of 1991 ― 1992: their background, 
main content and consequences of implementation. The post-reform crisis 
situation is analyzed that is the Government’s conflict with the Congress of 
People’s Deputies of the Russian Federation and the Supreme Council of the 
Russian Federation. 

Key words: voucher privatization, price liberalization, M.S. Gorbachev, 
B.N. Yeltsin, E.T. Gaidar, A.B. Chubais. 

 
 
К моменту начала перестройки в 1985 году СССР находился 

в состоянии системного кризиса, который распространялся, как 
на экономику, так и на саму форму управления государством и 
идеологическую составляющую советского общества [8, с. 18]. 
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Первоначальный курс, начавшийся в форме ускорения, не при-
вёл к улучшению ситуации. Вскоре руководству страны в лице 
М.С. Горбачёва и других членов Политбюро ЦК КПСС стало яс-
но, что необходимы более глубокие перемены. 27 – 28 января 
1987 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором Генеральный 
Секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв объявил, что в СССР сложил-
ся механизм торможения, которым является система управле-
ния страной, а также политические и теоретические установки. 
Выход из сложившейся ситуации видели в виде смены кадров, 
проведения выборов на альтернативной основе. 

В 1988 году состоялась XIX партийная конференция, на ней 
должны были рассмотреть вопрос о существенном реформиро-
вании политической системы СССР. В резолюции этой конфе-
ренции «О демократизации советского общества и реформе по-
литической системы» говорилось о необходимости создания 
Съезда народных депутатов СССР как высшего органа власти, 
собирающегося не реже одного раза в год. Верховный Совет 
СССР провозглашался парламентом на постоянной основе. Чле-
ны Верховного Совета СССР должны были избираться из состава 
участников Съезда народных депутатов СССР [6, с. 106]. В рам-
ках заявленной реформы планировалось провести выборы на 
альтернативной основе в новые органы власти – Съезды народ-
ных депутатов. Таким образом, реформа нацеливалась на ко-
ренное изменение существовавшей тогда политической систе-
мы. Однако к 1989 году власть М.С. Горбачева уже ослабела, по-
этому Съезд был создан на союзном уровне и в РСФСР [14, с. 7]. 

После создания союзного Съезда был сформирован и рос-
сийский. 4 марта 1990 года прошли выборы народных депутатов 
РСФСР. Большинство голосов получила КПСС, так как именно 
её представители заняли на Съезде 920 мест из 1 068 [5, с. 35]. 
Однако в то время уже не было тотальной партийной дисципли-
ны, что позволило коммунистам, находящимся на Съезде 
народных депутатов, принять те решения, о которых далее пой-
дёт речь. Чуть более чем через год, 12 июня 1991 года, первым 
Президентом России избрали Б.Н. Ельцина, тем самым сформи-
ровалась независимая исполнительная ветвь власти. 

Ключевым решением, изменившим судьбу России и СССР, 
стало принятие Съездом народных депутатов РСФСР Деклара-
ции о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года). 
Из голосовавших на Съезде 929 народных депутатов РСФСР про-
голосовали за принятие Декларации о государственном сувере-
нитете РСФСР 907 народных депутатов [7, с. 215]. Это решение 
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выбивало основу из-под союзного центра, оно стало началом 
формирования новой российской государственности. Дальней-
шая борьба союзной власти с российской и центробежные тен-
денции в других союзных республиках привели к краху СССР. К 
декабрю 1991 года СССР фактически уже не существовал. 

8 декабря 1991 года Президент РСФСР, Президент Украины 
и Председатель Верховного Совета Республики Беларусь подпи-
сали «Беловежские соглашения», которые прекращали суще-
ствование СССР как геополитической реальности. В преамбуле 
соглашений говорилось: «Мы, Республика Беларусь, Российская 
Федерация (РСФСР), Украина как государства―учредители Сою-
за ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 года, далее имену-
емые Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируем, 
что Союз ССР, как субъект международного права и геополити-
ческая реальность, прекращает своё существование» [2]. Тем 
самым подписание нового Союзного договора становилось не-
целесообразным. 12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР 
под председательством Р.И. Хасбулатова ратифицировал Бело-
вежские соглашения [11]. 25 декабря 1991 года Президент СССР 
сложил с себя свои полномочия и ушёл в отставку, тем самым 
окончательно была разрушена центральная власть, поэтому 
26 декабря 1991 года СССР прекратил своё существование без 
сопротивления государственного аппарата СССР [1]. Так Россия 
стала окончательно независимым государством. 

К осени 1991 года экономика СССР и России была в руинах, 
росли инфляция, товарный дефицит, стремительно разруша-
лись экономические связи. Становилось ясно, что необходимы 
реформы. 28 октября 1991 года состоялся второй этап V Съезда 
народных депутатов РСФСР, на нём была принята программа 
экономических реформ, сформулированная Е.Т. Гайдаром [3, 
с. 141]. Её основными положениями стали либерализация цен и 
торговли, приватизация. Президент РСФСР получил право на 
издание указов, которые могли быть выше Законов РСФСР. Для 
осуществления реформ 6 ноября 1991 года Президент РФ 
Б.Н. Ельцин издал Указ Президента РСФСР «О реорганизации 
Правительства РСФСР», согласно которому было сформировано 
Правительство РСФСР под председательствованием Президента 
РСФСР взамен Совета Министров РСФСР. В новый орган испол-
нительной власти вошли Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, 
А.Н. Шохин, А.А. Нечаев. Таким образом, на конец 1991 года ис-
полнительная и законодательная власти находились в союзни-
ческих отношениях. 
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15 ноября 1991 года Президент РСФСР Б.Н. Ельцин издал 
Указ о либерализации внешнеэкономической деятельности на 
территории РСФСР [12]. Далее 29 января 1992 года был издан 
Указ Президента РФ о свободе торговли. Тем самым реформато-
ры открыли внешнюю и облегчили внутреннюю торговлю. 

Правительство РСФСР создала и российский рубль. Эта мера 
вызвана тем, что в конце существования СССР в республиках 
сформировали собственные центральные банки, которые вы-
пускали столько ассигнаций, сколько им хотелось. Правитель-
ству России пришлось проводить экономию финансов и пытать-
ся ограничить эмиссию денег, что негативно влияло на эконо-
мику России. Однако создание российского рубля привело к 
началу разрушению рублевой зоны. 

В налоговой сфере произошли важнейшие реформы в виде 
принятия Верховным Советом РФ ряда законов о налогах, а 
именно законов о НДС, подоходном налоге с физических лиц, о 
налоге с дохода предприятий и организаций, об инвестицион-
ном налоговом кредите, о налогах на имущество физических 
лиц, о налоге на имущество предприятий, о налоге с имущества, 
переходящего в порядке наследования или дарения, об основах 
налоговой системы в Российской Федерации. Принятием этих 
законов Верховный Совет Российской Федерации сформировал 
новую налоговую систему. 

3 декабря 1991 года Президент РСФСР Б.Н. Ельцин издал 
Указ о либерализации цен [13]. Либерализация или отпуск цен 
начался со 2 января 1992 года. Итог такого шага был крайне 
плачевным, в России началась гиперинфляция в размерах 
2 609 процентов и исчезновение сбережений у населения [4]. 

В области бюджетной политики Правительство РФ прово-
дило политику сокращения расходов на ВПК, промышленные 
предприятия и сельское хозяйство. Эти меры привели к тяже-
лейшим последствиям в целых отраслях экономики, начали 
останавливаться заводы, фабрики, предприятия; промышлен-
ность и сельское хозяйство находились в тяжелом положении. 

Правительство РФ проводило политику ваучерной привати-
зации, для её проведения 3 июля 1991 года Верховный Совет 
РСФСР принял закон о приватизации. Позднее Президент Рос-
сии издал ряд указов «Об ускорении приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий» (29 декабря 
1991 года), «Об организационных мерах по преобразованию гос-
ударственных предприятий, добровольных объединений госу-
дарственных предприятий в акционерные общества» (1 июля 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

123 

 

1992 года), «О введении в действие системы приватизационных 
чеков в Российской Федерации» (14 августа 1992 года). Однако 
попытка проведения такой приватизации привела к тому, что 
предприятия получило не население, а ряд определённых лиц. 
Таким образом, попытка создания массового класса собственни-
ков провалилась. Причиной этого провала явилось то, что Ко-
митет по Управлению государственным имуществом РФ во главе 
с А.Б. Чубайсом отказался от именных приватизационных чеков 
и ввел безымянные, что давало возможность отдельным лицам 
скупать их практически бесконтрольно. 

На VI Съезде народных депутатов РФ действия Правитель-
ства РФ под руководством Е.Т. Гайдара были объявлены при-
ведшими к обнищанию людей, разрушению промышленности, 
инфляции, обнулившей сбережения людей. Съезд народных де-
путатов РФ принял постановление «О ходе экономической ре-
формы», в котором было подчёркнуто тяжёлое положение в 
стране: «Кризисная ситуация в народном хозяйстве продолжает 
усугубляться, прежде всего в сферах финансов и денежного об-
ращения, промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства и потребления. Продолжаются разрушение хозяйственных 
связей, спад производства. Процесс развала бюджетных отрас-
лей, особенно здравоохранения, науки, культуры, образования, 
угрожает стать необратимым» [9, с. 175]. Критика Правительства 
РФ со стороны депутатов привела к тому, что Правительство 
объявило о своей отставке, однако Съезд пошёл на попятный и 
сохранил Правительство. Но конфронтация уже началась. 

Президент РФ и Верховный Совет РФ пошли на компромисс, 
в Правительство РФ вошел В.С. Черномырдин как хозяйствен-
ник, реформа газовой промышленности была остановлена, но 
экономический курс продолжался. 

15 июня 1992 года и. о. Председателя Правительства РФ был 
назначен Е.Т. Гайдар, тем самым Президент РФ сделал Егора 
Тимуровича Гайдара ответственным за реформы в России. 

Несмотря на требования народных депутатов РФ, положе-
ние в стране не улучшалось, продолжался спад производства, 
развивалась гиперинфляция. На VII Съезде народных депутатов 
РФ в повестку дня включили вопрос о кандидате на пост Пред-
седателя Совета Министров РФ. Б.Н. Ельцин хотел оставить на 
посту главы правительства Е.Т. Гайдара, для этого были оформ-
лены договоренности о том, что Президент РФ назначает сило-
вых министров с санкции Верховного Совета РФ. Однако за кан-
дидатуру Гайдара 9 декабря проголосовали 467 депутатов при 
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требуемом для утверждения кандидатуры 521 голосем[3, с. 234]. 
Россия осталось без главы Правительства. Было принято поста-
новление «О стабилизации конституционного строя» [10, с. 177], 
согласно которому Президент РФ должен был выдвинуть не-
сколько кандидатур, ими стали Е.Т. Гайдар, В.В. Каданников, 
В.С. Черномырдин, Ю.В. Скоков. 14 декабря 1992 года Съезд 
народных депутатов РФ утвердил премьер-министром В.С. Чер-
номырдина, хотя победителем голосования был Ю.В. Скоков. 
Черномырдин занял это кресло, так как Гайдар выступал против 
назначения Ю.В. Скокова, опасаясь коренной смены экономиче-
ского курса. В тот же день Е.Т. Гайдар потерял все должности в 
Правительстве РФ. 

Таким образом, можно сказать, что отношения Правитель-
ства РФ и Съезда народных депутатов РФ можно назвать кон-
фронтационными и деструктивными. Причиной была неудач-
ная экономическая политика, проводимая Правительством РФ, 
приведшая к гиперинфляции и разорению ряда предприятий 
страны. Положительные итоги работы Правительства РФ в виде 
перевода страны на рельсы рыночной экономики, преодоление 
товарного дефицита и открытия торговли не смягчили кон-
фронтацию. Итогом работы Правительства РФ стала отставка и 
формирование нового кабинета министров. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения печатной 

книги и модернизации библиотек на примере города Новочеркасска. 
Проанализирована роль дизайна и архитектуры в библиотечной сфере. 
Рассмотрены методы, с помощью которых дизайн помогает библиоте-
кам вернуть интерес молодёжи к книге. В результате проведённого ана-
лиза авторы предлагает решение проблемы путём создания дизайнер-
ского интеллектуального пространства и описывают его концепцию. 
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Summary. The article is devoted to the problem of preservation of 

printed books and modernization of libraries on the example of the Novo-
cherkassk city. This article analyzes the role of design and architecture in the 
library sphere. The methods by which design helps libraries to regain the 
interest of young people are considered. As a result of the analysis, the au-
thor offers a solution to the problem by creating a design intellectual space 
and describes its concept. 
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С переходом к информационному типу общества измени-

лось отношение к печатной продукции, а также к библиотекам 
как источникам информации. Всё больше в нашей жизни зани-
мают место электронные носители. Современные технологии 
способны облегчить работу с большим объёмом информации. 
Всё больше печатных изданий оцифровываются и переводятся в 
электронный формат. В мире набирают популярность электрон-
ные книги, программы и сайты для чтения различных изданий. 
Все эти изменения приводят к снижению спроса на печатную 
продукцию и услуги библиотек. 

Несмотря на обилие современных технологий, учёные от-
мечают, что человек не может справиться с тем количеством 
информации, с каким ему приходится работать ежедневно. По-
этому возникнет необходимость в месте, свободном от ненужной 
и некачественной информации. Проблема состоит также в со-
хранении печатной книги, модернизации библиотек путём 
внедрения современных технологий и создания творческого 
пространства для привлечения молодёжи. 

В 2008 г. в России впервые был организован круглый стол 
«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация про-
странства», действующий при Российской библиотечной ассо-
циации. Данный проект объединяет различных специалистов, 
действующих в этой области: библиотекарей, архитекторов, ди-
зайнеров, производителей специального оборудования. Различ-
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ные СМИ освещают эту тему. Так, например, журнал «Библио-
течное дело» выпустил несколько номеров, освещающих про-
блемы архитектуры и дизайна библиотек. Проводияся конфе-
ренции и специальные курсы, в частности, «Дизайн библиоте-
ки» и «Библиотеки будущего: современный дизайн» [4, с. 164]. 

Модернизация библиотек является не просто актуальной 
темой, она поддерживается государством. В 2014 году Мини-
стром культуры Российской Федерации В.Р. Мединским был 
утвержден «Модельный стандарт деятельности общедоступных 
библиотек», в нём задавались новые направления развития 
библиотек России. А после указа Президента Российской Феде-
рации № 204 от 7 мая 2018 г. был создан федеральный проект 
«Культурная среда» по развитию муниципальных библиотек. 
Так хотят снова привлечь внимание к библиотекам. Сегодня в 
библиотечные комплексы внедряются современные технологии, 
однако этого недостаточно, чтобы назвать библиотечное про-
странство инновационным во всех смыслах. 

По этой причине на первый план выходят новая архитекту-
ра и дизайн библиотек, демонстрирующие разрыв между про-
шлым и ближайшим будущим. Именно в данной области сосре-
доточены сегодня библиотечные инновации. 

Помимо инновационной, дизайн и архитектура несут и 
коммуникативную функцию. Они являются средством общения 
людей, помогают передавать им определённую информацию, 
можно сказать, являются своего рода визуальным языком, по-
могающим создать пространство для коммуникации людей, их 
творческого развития. 

Однако не во все регионы нашей страны ещё дошла модер-
низация библиотек. Особенно это заметно в небольших городах, 
где нет мест для культурного развития молодых людей. Устрой-
ство библиотек перестало соответствовать требованиям совре-
менного общества, молодёжь больше не хочет сидеть в тёмных 
кабинетах за пыльными книгами. Так, например, в городе Но-
вочеркасске только одна библиотека больше не привлекает лю-
дей, её посещаемость значительно снизилась. Помимо отсут-
ствия современного библиотечного пространства, в городе также 
существует проблема нехватки пространства для развития мо-
лодых людей. В центре города и на окраинах работают развлека-
тельные центры для детей до 14 лет. Однако подростки, молодые 
люди не всегда хотят проводить досуг среди детей, у них форми-
руются другие интересы, они хотят расти и развиваться. 
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Таким образом, для города необходимо спроектировать не 
только библиотечное пространство, но и площадку для разви-
тия, общения. В качестве такого центра может выступить биб-
лиотечный комплекс для молодёжи – единое информационное 
пространство: книги, пресса, медиа-ресурсы, компьютерные 
технологии, встречи, общение для любого жителя города, неза-
висимо от возраста и социального статуса, где молодёжь с ак-
тивной жизненной позицией имеет возможность встречаться на 
дискуссионных площадках для конструктивного диалога. Таким 
образом можно предположить, что при проектировании биб-
лиотечного комплекса приоритетным становиться формирова-
ние культурной среды, в которой разные люди встречаются не 
только с книгами, но и друг с другом. 

Архитектурная концепция данного комплекса базируется на 
идее «чистого» пространства, внутри которого рождается новое 
содержание. Концепция архитектуры здания – «оригами». 
Идейный образ – образ журавлика. Образ журавля проделал 
долгий путь, в разных культурах он был связан с письменно-
стью, мудростью и даром речи. 

Концепция «оригами» в фасаде воплощается за счёт формы 
здания и архитектуры крыши. Структурированная крыша напо-
минает сложенные листы бумаги. Сочетание стекла, металличе-
ских конструкций добавит лёгкости. Возможно выполнение гра-
вировки на стёклах фасада. 

Идея пути, который прошел образ журавля в разных куль-
турах, перетекает в концепцию интерьеров библиотеки. Она 
представляет собой «путеводитель» по истории письменности и 
передаётся с помощью надписей, выполненных на различных 
языках, а мебель и элементы декора, выполненные в стиле ори-
гами, будут поддерживать концепцию фасада. 

Как известно, дизайн гармонизирует такие важнейшие ха-
рактеристики интерьера, как характер пространственного реше-
ния, материалы, оборудование, свет, цвет, элементы изобрази-
тельного искусства, визуальная информация, озеленение, т.д. 
Все эти элементы позволят разделить библиотечное простран-
ство на отдельные функциональные зоны. Необходимость тако-
го разделения пространства в публичной библиотеке особенно 
остра, поскольку читатель приходит туда с самыми разными це-
лями: заняться интеллектуальной деятельностью, пообщаться с 
библиотекарем, читателями, насладиться искусством, отдохнуть 
и т. д. Важно, чтобы каждый посетитель имел возможность реа-
лизовать свои цели, не причиняя неудобств другому. Соответ-
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ственно, пространственно-художественная организация интерь-
ера должна быть гибкой, способной отвечать самым различным 
требованиям. Основой такой организации интерьера может по-
служить принцип «свободного пространства», позволяющий 
изменять и трансформировать функциональные зоны в зависи-
мости от ситуации. Так появляется «живое» интеллектуальное 
пространство, которое становится в итоге полноправным участ-
ником культурно-просветительского диалога. 

Интеллектуальный потенциал, существующий у каждой 
библиотеки, нуждается в своём осуществлении. Становится яв-
ным, что решение этой проблемы кроется в хорошо продуман-
ной, тонкой и выверенной «интеллектуальной» архитектуре, 
способной гибко реагировать на изменяющиеся условия во всех 
сферах жизни, впитывать в себя новейшие технологические до-
стижения [3, с. 12]. Принципы мобильности библиотеки и мо-
ментального отклика на изменяющиеся обстоятельства являют-
ся теми базовыми установками, которые находят своё решение в 
архитектурной концепции и дизайне интерьера библиотечного 
комплекса в городе Новочеркасске и ориентируют архитекторов 
и дизайнеров на поиск новых выразительных средств и художе-
ственно-пространственных решений. 

Модернизация библиотек предоставляет пространство для 
творчества, реализации новых идей дизайнеров и архитекторов. 

 
Список использованных источников 
1. Бородина С.Д., Салахов Р.Ф. Дизайн общедоступных библиотек 

как отражение их социальных функций // Вестник КазГУКИ. – 2018. – 
№ 4. 

2. Добрынина И.А. Интерьер должен быть функциональным / 
И.А. Добрынина,В.М. Лютецкий // Современная библиотека. –2016. –
No 4. – С. 52–57. 

3. Дубинина О.А. От здания-назидателя к зданию-другу. Интел-
лектуальная архитектура // Библиотечное дело. – 2010. ─ №  23 (137). – 
С. 10─12.  

4. Лаврова К.Б. Мода в книжной культуре: границы дозволенно-
го: Сборник научных статей / Челябинская государственная академия 
культуры и искусств. – Челябинск, 2010. – С. 157–167. 

5. Мамина Р.И., Пирайнен Е.В. Роль и значение библиотеки в со-
временном информационном пространстве // Библиосфера. 2016. № 4. 

6. Прянишников Н. Метафора библиотеки. Образы будущего мо-
делируют настоящее // Библиотечное дело. – 2009. – № 12 (102). – 
С. 5–9. 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

130 

 

7. Харина С.А. Организация библиотечного пространства: опыт 
российских библиотек [Электронный ресурс] Режим доступа: 
files/544.pdf (Дата обращения 10.12.19) 

8. Шестаков Д.В. Библиотека перед глобальными вызовами со-
временности: проблемы и перспективы // Молодой учёный. — 2019. — 
№ 2. — С. 390-392. 

 
 

УДК 930, 323, 327, 329 

О.В. Лушников 
Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 
г. Пермь, Россия 

 
Эволюция евразийской идеи 

и актуальные задачи евразийской интеграции 
 

Аннотация. Евразийская идея сегодня ― это цивилизационная 
парадигма гигантского континента Евразии. Она прошла путь от 
накопления частных идей евразийской направленности в исторической 
практике великих евразийских держав до целостной евразийской ци-
вилизационной концепции в общественно-политической и экономиче-
ской мысли. Современная евразийская концепция, построенная с учё-
том новых социально-исторических, экономических, политических ре-
алий, может стать основой системы ценностей и приоритетов, способ-
ствующей консолидации российского общества и реализации взаимо-
выгодной стратегии развития для народов постсоветского мира, пре-
вращая регион Центральной и Северной Евразии в новый центр гео-
экономики (наряду с Евро-Атлантикой и АТР). На международном 
уровне Евразийская идея исходит из необходимости построения сба-
лансированного многополярного мира, отвечающего интересам всех 
государств. 
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Summary. The Eurasian idea today is a civilizational paradigm of the 
continent of Eurasia. It has gone from the accumulation of particular ideas of 
the Eurasian orientation in the historical practice of the great Eurasian pow-
ers to the integral Eurasian civilizational concept in socio-political and eco-
nomic thought. The modern Eurasian concept, built taking into account the 
new socio-historical, economic, political realities, can become the basis of a 
system of values and priorities, contributing to the consolidation of Russian 
society and the implementation of a mutually beneficial development strate-
gy for the peoples of the post-Soviet world, turning the region of Central and 
Northern Eurasia into a new center of geo-Economics (along with the Euro-
Atlantic and Asia-Pacific). At the international level, the Eurasian idea pro-
ceeds from the need to build a balanced multipolar world that meets the in-
terests of all States. 

Key words: Eurasian integration, greater Eurasia, Eurasian idea, geo-
politics, geo-Economics, Eurasianism. 

 
 
Евразийская идея как цивилизационная основа объедине-

ния единого географического, этнокультурного и экономическо-
го пространства Евразии зародилась задолго до осмысления и 
озвучивания этой идеи в российской исторической и обще-
ственно-политической мысли. На протяжении всей древней и 
средневековой истории в среде евразийских народов складыва-
лись и преемственно закреплялись этнокультурные традиции, 
которые, имея зачастую различные истоки, постепенно форми-
ровали этнически существенные особенности, в той или иной 
мере присущие всем евразийским народам. Многовековая исто-
рия совместного взаимовыгодного проживания в едином про-
странстве евразийского мира славянских, тюркских, финно-
угорских, монголо-маньчжурских и кавказских народов, стала 
фундаментом «Pax Eurasica». Идейной основой евразийской ин-
теграции на протяжении тысячелетней истории континента бы-
ли принципы безопасности, экономического процветания и со-
хранения развития этнокультурного своеобразия народов со-
ставляющих евразийскую цивилизационную общность. 

Опыт масштабной интеграции в индоиранский, скифо-
сарматский, гуннский, тюркский, монгольский и российский пе-
риоды показал, что геополитическое, экономическое и этно-
культурное тяготение Евразии к созданию единого пространства 
при эффективности используемых принципов объединения 
«общеевразийского дома» приводили к возникновению на евра-
зийских просторах великих мировых держав. Осмысление исто-
рической практики великих евразийских держав в исторической 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

132 

 

и общественно-политической мысли привело к оформлению 
целостной евразийской цивилизационной концепции [17]. 

Квинтэссенцией евразийской идеи стали труды авторов 
евразийского общественно-политического движения в русской 
эмиграции ХХ века (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вер-
надский, Н.Н. Алексеев и др.). Структуру евразийской идеи в 
классический период целесообразно рассмотреть через её «гео-
графо-экономические», «культурно-исторические» и «полити-
ко-правовые» аспекты. 

К географо-экономическим аспектам евразийской идеи от-
носится, прежде всего, «теория месторазвития» (П.Н. Савицкий, 
Н.Н. Алексеев, Г.В. Вернадский). «Месторазвитие» понималось 
евразийцами как взаимосвязанный ряд положений о простран-
ственной детерминации Евразии, и её связи с экономической, 
хозяйственной, исторической и культурной деятельностью насе-
ляющих ее народов [1, 5, 26]. 

«Теория месторазвития» стала в свою очередь фундаментом 
для концепций «экономической безопасности» и «функцио-
нального хозяйнодержавия» (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, 
Н.Н. Алексеев). Экономическая безопасность России, как конти-
нентальной державы, виделась евразийцам в приоритетном 
внимании к налаживанию экономических связей со своими 
ближайшими соседями и к развитию собственной экономики, 
через рациональное размещение производительных сил с учё-
том особенностей природно-климатических зон и расположения 
полезных ископаемых и энергетических ресурсов [26; с. 418]. 
Сбалансированная система государственного (эксплуатация 
природных ресурсов, транспорт, оборонная промышленность, 
банковский сектор и т.п.), и частного (сельское хозяйство и др.) 
начал в экономике и необходимость планового хозяйства полу-
чила у евразийцев название «функционального хозяйнодержа-
вия». Если частное предпринимательство выступает у евразий-
цев как «активный двигатель» усовершенствования хозяйствен-
ной деятельности, то государственное хозяйство играет анало-
гичную роль в отношении социальной направленности эконо-
мики. В представлениях евразийцев, собственность должна под-
чиняться идее общего блага и быть функциональной, т.е., во-
первых, служить интересам не только нескольких лиц, но и всей 
страны, во-вторых, орудиями производства имеет право владеть 
только тот, кто может добиться реальных производственных ре-
зультатов. Вершиной «хозяйнодержавия», как гармоничной со-
борной связи «хозяина-личности» и «хозяина-общества», стал 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

133 

 

евразийский идеал «доброго хозяина», по-хозяйски относяще-
гося к окружающей среде, производству, и ставящего целью не 
беспринципную погоню за прибылью, а заботу о благосостоянии 
людей [26; с. 219]. 

Культурологические аспекты евразийской идеи ― поли-
культуроцентризм, самобытность и «симфоническая личность» 
(Н.С. Трубецкой, П.М. Бицилли, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчин-
ский, В.Н. Ильин, Р.О. Якобсон, В.Н. Иванов, Л.П. Карсавин). 
Евразийский поликультуроцентризм знаменует собой реши-
тельный отказ от культурно-исторического «европоцентризма». 
Взамен «европоцентристским лекалам» деления народов на 
«культурные» и «некультурные», евразийцы предлагают диф-
ференцированное рассмотрение культуры через категории 
«культурной среды», «эпохи» её существования и «отрасли» 
культуры и доказывают, что нет народов огульно «культурных» 
и «некультурных» [31; с. 370]. В противоположность нивелиру-
ющим тенденциям начинающихся процессов глобализации 
евразийцы утверждали, что долг каждой национальной культу-
ры – это самопознание, и уважение к своей самобытности, куль-
турной традиции и своей истории. При этом они отмечали, что 
заимствование чужих технологий не так опасно как заимствова-
ние чужой культуры, в итоге оборачивающееся деградацией, т.к. 
там, где процесс качественного обновления культурной тради-
ции через превращение её в неотъемлемый духовный элемент 
личного бытия прерывается, культура умирает и остаётся один 
косный, бездушный быт [31; с. 109]. 

Для обоснования самобытности социально-этнической и 
психологической основы евразийско-российской общности ев-
разийцы привлекали огромные пласты знаний истории, архео-
логии, этнографии, исторической географии, этнологии, языко-
знания. Раскрывая связь месторазвития Евразии с её культурой, 
они указывали на диалектическое взаимодействие славянского 
(русские, украинцы, белорусы) и туранского (угро-финны, тюр-
ки, монголы, маньчжуры) элементов, составляющих основу 
евразийской культуры и цивилизации [26, 31, 36]. Евразийцы 
подчёркивали необходимость равноправного отношения всех 
составляющих Евразию народностей. Культуроцентризм привёл 
евразийцев к отказу от национализма (деления евразийских 
народов на русских и инородцев, ущемления по национальному 
признаку) и замене его концепцией федеративного обще-
евразийского дома (Н.С. Трубецкой, П.М. Бицилли, В.Н. Ильин, 
Н.Н. Алексеев) [1, 4, 31]. 
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Особое место в культурологическом аспекте евразийской 
идеи занимает теория «симфонической личности», которая объ-
единила религиозно-философские и культурологические воз-
зрения евразийцев и дала системность в описании Евразийской 
цивилизации как целостного объекта. «Симфоническая (собор-
ная) личность» культуры понимается евразийцами как ком-
плекс объединённых общей идеей и иерархически организован-
ных «личностей» (индивид – социальная группа – народ – ци-
вилизация) [16; с. 30]. 

Исторический аспект евразийской идеи (Г.В. Вернадский, 
Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, В.Н. Иванов, М.Г. Торновский, 
Э. Хара-Даван, С.Н. Пушкарёв, Н.Н. Алексеев, М.В. Шахматов) 
раскрывает общность исторической судьбы народов Евразии, их 
естественную совместимость, историческую «спаянность» тер-
ритории Евразийской цивилизации и преемственность в разви-
тии евразийских государств [4, 5, 6, 26, 31]. Исторический под-
ход евразийцев отличался панорамностью взгляда на развитие 
России в контексте всемирной истории. Для них Россия не «от-
сталая» «периферийная» часть Европы, а составообразующая 
часть Евразии – главного театра действий мировой истории, по 
отношению к нему вся приморская часть евро-азиатского кон-
тинента (Европа, Иран, Индия, Индокитай, Корея) есть окраина. 
Именно поэтому корни российской государственности евразий-
цы видели не в Киевской Руси, распавшейся на ряд воюющих 
друг с другом суверенных государств ещё в XII в., а во Влади-
мирско-Московском княжестве, ставшем преемником сильного 
централизованного евразийски ориентированного Монгольско-
го государства [6; с. 240, 31; с. 225, 26; с. 334, 13; с. 195]. 

Одним из краеугольных камней исторической концепции 
евразийцев стали циклы объединения и дезинтеграции евра-
зийских государств, представлявшие собой последовательный 
ряд попыток (скифы, гунны, тюрки, монголы, русские) в созда-
нии единого всеевразийского государства [5, с. 24; 26, с. 303]. 
Главный двигатель истории евразийцы видели в диалектиче-
ском взаимодействии земледельческой и кочевой культур (Леса 
и Степи), а также в борьбе за контроль над торговыми путями, 
ведущими с Запада на Восток и связывающими в одну систему 
основные хозяйственные миры. Особой ролью евразийцы наде-
ляли кочевые народы Евразии, являвшиеся посредниками меж-
ду средиземноморской, китайской и индийской цивилизациями, 
и инициировали процессы объединения народов [26, с. 341]. 
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В методологическом отношении евразийцы придержива-
лись многолинейности исторического процесса и теории ло-
кальных цивилизаций («автаркий», «симфонических лично-
стей», «культурно-исторических зон») [31, с. 117]. Исторический 
процесс рассматривался ими равно как проявление некой «жиз-
ненной энергии», заложенной в народе и оказывающей влияние 
на окружающую географическую и этническую среду, формируя 
индивидуальное «месторазвитие». Эта мысль была позже раз-
вита А. Тойнби в теории «вызова и ответа» [29], и 
Л.Н. Гумилевым в «теории пассионарности», оказав существен-
ное влияние на последующее развитие евразийской идеи [10]. 

«Политико-правовые» аспекты евразийской идеи включают 
в себя концепции «Государства Правды», «правообязанностей», 
«демотии» и «идеократии» (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, 
Н.Н. Алексеев, Л.П. Карсавин, М.В. Шахматов, В.Н. Иванов). 
Исходя из исторически сложившихся в государствах Евразии 
опыта, традиций, идеалов и саморазвития российско-
евразийской государственно-правовой культуры, евразийцы 
разработали своё видение органичной политическо-правовой 
системы России. Концепция «государства правды» рассматрива-
ет предназначение власти с точки зрения нравственного начала, 
идеи духовного подвига и служения общественному благу [34]. 
Концепция «правообязанностей» раскрывает диалектический 
характер взаимоотношений общества и индивидуума [1, с. 183, 
15, с. 52]. «Демотия» («органическая демократия») являлась 
евразийской версией социально-ориентированного государства 
с широким участием народа в его управлении [1, с. 165]. Концеп-
ция «идеократии» рассматривалась евразийцами как подчине-
ние государственной и социальной жизни идеалу, вытекающему 
из культуры, религии и духа нации и государства, остающегося 
постоянным, несмотря на политические, идеологические, этни-
ческие и даже религиозные катаклизмы [26, с. 127; 31, с. 518]. 
Мыслители классического периода развития евразийской идеи 
подчёркивали общий характер политической структуры всех 
евразийских государств, необходимым признаком которых все-
гда являлась сильная централизованная власть и объединяющая 
всё общество идея. 

Всесторонний анализ и междисциплинарная систематиза-
ция евразийскими авторами оснований евразийско-российской 
цивилизационной общности помогли им отказаться от пансла-
визма и идеализации славянской старины славянофилов, уви-
деть своеобразие России в её восточных корнях, отметить мно-
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гонациональный характер российской культуры и российского 
государства, определить оптимальные параметры его политиче-
ского и экономического развития. Благодаря этому, потерпев 
поражение как эмигрантское политическое движение 1920-х – 
1930-х гг., евразийство сохранилось как идейное течение, оказы-
вающее влияние на современность. Идеи классиков плодотвор-
но развивались не только в эмиграции, но и в СССР, где в 1960 – 
1980-е гг. знамя евразийской идеи было поднято этнологом и 
историком Л.Н. Гумилевым, чьё творчество стало мостом от 
классиков к современности. 

Вызовы современности потребовали дальнейшего развития 
идей классиков евразийской мысли, как в науке, так и в практи-
ческой политике России и соседних стран. Евразийские идеи и 
риторика активно используются как многочисленными партия-
ми и движениями, так и государственными деятелями и поли-
тиками первого ранга (В.В. Путин, Н.А. Назарбаев и др.) [25]. 
Евразийская идея активно применяется сегодня в многонацио-
нальных и поликонфессиональных регионах Российской Феде-
рации (Урал, Сибирь, Поволжье, Кавказ, Дальний Восток и Юг 
России), как механизм предотвращения конфликтов и гармо-
ничного сосуществования представителей разных народов и 
культур. За последние годы сделан мощный прорыв к евразий-
ской интеграции, как на региональном (ЕАЭС, ОДКБ), так и на 
континентальном и международном уровнях (ШОС, БРИКС, 
Большое евразийское партнёрство и др.). 

В настоящий момент можно выделить основные направле-
ния евразийских исследований: социо-естественное, цивилиза-
ционное, геополитическое и геоэкономическое. 

Социо-естественное направление современного евразий-
ства объединило последователей Л.Н.Гумилёва, учёных-
естественников и представителей общественных наук в проекте 
социоестественной истории (И.С. Шишкин, М.Н. Коваленко, 
В.А. Мичурин, В.Б. Пастухов и др.) [10, 18, 35]. С 1992 г. последо-
ватели этого направления регулярно проводят «Гумилёвские 
чтения», создали интернет-проект «Gumilevica», интернет-
журнал «Евразийский вестник». Общими чертами этого 
направления стали опора на теорию этногенеза, государствен-
ный патриотизм и анализ природно-климатических особенно-
стей месторазвития в их влиянии на исторический опыт народов 
Евразии. Сходных позиций придерживаются близкие к социо-
естественному направлению евразийства С.Г. Кара-Мурза, 
А. Паршев и многие другие [14, 24]. 

http://gumilevica.kulichki.net/
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Геополитические «неоевразийцы» говорят о необходимости 
воссоздания российского «Большого пространства» в форме 
«Евразийского Союза». Они сконцентрировались на проблеме 
противодействия однополярной американоцентричной глоба-
лизации и необходимости построения многополярного мира 
через систему стратегических альянсов. О.Б. Арин и М.Л. Ти-
таренко указывают на социалистический Китай как на главного 
стратегического партнёра России [2, с. 57; 30, с. 14]. 
А.С. Панарин выступает за Российско-Индийскую вертикаль, 
против горизонтального разрезания евразийского пространства 
по периметру лимитрофа [23, с. 122]. К.С. Гаджиев, А.Г. Дугин 
предлагают комплексный подход и многоуровневую систему 
блоков [7, 11]. Последнее более прагматично, так как предостав-
ляёт России возможность маневра. 

Евразийские геоэкономисты (Н.Н. Моисеев, Д.С. Львов, 
С.Ю. Глазьев и др. [8]), видят особую роль России-на континенте 
и в мировой экономике, позиционируя её не только как мост 
между Востоком и Западом [33, с. 17], но и как третье звено ми-
ровой экономической системы. «Если в прошлом вклад России в 
мировую культуру объяснялся тем, что русская культура 
стала сплавом европейских и азиатских веяний, то в XXI в. 
предназначение России заключается в том, чтобы своим эко-
номическим развитием связать напрямую Евро-
Атлантический и Азиатско-Тихоокеанский экономические ре-
гионы, тем самым достроив недостающее звено глобальной 
экономической системы» [27, с. 196]. 

Наиболее полно идейная преемственность с классиками 
евразийства наблюдается у авторов цивилизационного нео-
евразийства. Это в основном сотрудники исследовательских ин-
ститутов РАН и вузов страны, которые развивают и переосмыс-
ливают идеи классического евразийства, оставаясь в рамках 
академической науки. Авторы данного направления исходят из 
подразделения мира на ряд цивилизаций и дают методологиче-
ское обоснование полицентризма и многолинейности социаль-
но-истори-ческого процесса, идеи параллельного сосуществова-
ния и развития различных цивилизаций, как исторически сло-
жившихся геоэтнокультурных систем, общностей людей, объ-
единённых особенностями культуры, психики, сознанием своего 
единства каждая из которых имеет собственную логику разви-
тия, свою культурную доминанту, собственные ценности, цели и 
приоритеты [28, с. 185]. 
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В основе цивилизации лежат три вида системообразующих 
связей: пространственные, простирающиеся на особенности 
природной среды, ландшафта; временные, формирующие общ-
ность исторического бытия, традиций, исторической памяти, 
широко понимаемой культуры, языка; социальные и социально-
психологические, цементирующие суперэтническую общность 
при помощи формирования сопоставимых ценностно-
нормативных механизмов, субъективного осознания общности, 
самоидентификации людей. В соответствии с этим опреде-
лением Евразия, представляющая собой особую географиче-
скую, этническую, культурно-историческую целостность, может 
быть классифицирована как культурно-историческая система – 
Евразийская цивилизация [21]. 

По мнению Б.С. Ерасова и И.Б. Орловой, сведение разнооб-
разия культур и цивилизаций к единой унифицирующей модели 
противоестественно. Каждая культура, каждый народ имеют ос-
нования и право следовать собственными историческими путя-
ми. Евразийская цивилизация есть самоценностная величина, её 
основы достойны уважения не в меньшей степени, чем основы 
иных цивилизаций [20, с. 108]. 

Академик РАЕН Б.С. Ерасов, констатируя факт, что ликви-
дация СССР как единого государства на пространстве Евразии 
создала хаос, в котором стали преобладать процессы архаиза-
ции, проявившейся в политической, социальной и цивилизаци-
онной сферах, предлагал искать баланс, некое единство между 
Западом и Востоком внутри России, которое могло бы возродить 
Россию как сильное евразийское государство. При этом 
Б.С. Ерасов подчёркивал, что существует объективная предрас-
положенность евразийских народов к различным формам инте-
грации. И, что, «Россия – не единственный носитель евразий-
ского единства. Устранение её в этом качестве способно по-
влечь за собой появление других претендентов» [12, с. 34]. 

Профессор Э.А. Баграмов считает, что в идеи классического 
евразийства 1920-х годов нужно вложить сегодня конкретное 
экономическое и политическое содержание. «Евразийство се-
годня — это модель равноправного сотрудничества народов, 
достигших высокого уровня самосознания и цивилизованности 
и движимых стремлением утвердить социальный и межнаци-
ональный мир» [3, с. 83]. Желательный выход для России – 
принять обновлённое «евразийство» в контексте интеграции и 
сотрудничества в составе СНГ. «В условиях глобализации, инте-
грация – единственная разумная стратегия развития» [3, 

http://yeurasia.org/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://yeurasia.org/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://yeurasia.org/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://yeurasia.org/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
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с. 85]. Особенно перспективен, с его точки зрения, проект 
Евразийского Союза, выдвинутый Президентом Казахстана 
Н.А. Назарбаевым в 1994 г. [19]. 

Доктор философских наук А.Т. Горяев в работе «Евразий-
ство: “научный замысел” и практические реалии» также пытает-
ся совместить признание положительных сторон евразийства 
как доктрины русской самобытности с тем, что «самым важным 
и ценным в евразийской концепции является заложенная там 
объединительная тенденция»[9, с. 104]. 

Но один из крупнейших идеологов академического нео-
евразийства А.С. Панарин отмечал, что для восстановления 
евразийского «полюса силы» должна быть чётко сформулиро-
вана заявка на лидерство в решении определённых сверхзадач, 
реально волнующих людей в настоящее время. В качестве тако-
вых он предлагал две смыслообразующих идеи: 1) идея синтеза 
консервативного цивилизационного содержания с постинду-
стриальным проектом (аналог путей развития, пройденных 
Японией, Южной Кореей и другими странами Тихоокеанского 
региона). 2) «культуроцентризм и постэкономизм, дающий 
новые приоритеты земной цивилизации в целом» [22, с. 19]. 

А.С. Панарин говорил о необходимости смещения акцентов 
с инструментальной деятельности безответственного западного 
техноцентризма, связанного с присвоением богатств природы в 
угоду «непрерывно растущим потребностям неумеренного 
потребительского гедонизма», на деятельность, связанную с 
поддержкой экологического, социокультурного и социально-
политического равновесия мира, задачу предотвращения гло-
бальной экологической катастрофы [22, с. 20]. 

Одно из видных современных евразийских движений ― 
ЕДРФ ― также выделяет «Пять исторических принципов инте-
грации Евразии»: 1) культурный плюрализм; 2) коллективная 
безопасность; 3) общее экономическое пространство; 4) верхо-
венство закона и социальной справедливости; 5) верховенство 
духовных ценностей [24]. 

Как и классики 1920-х гг., несмотря на различные подходы к 
осмыслению проблем, стоящих сегодня перед народами Евра-
зии, авторы современного евразийства скорее дополняют друг 
друга, позволяя взглянуть на ситуацию комплексно. На основе 
сравнительного анализа их взглядов можно сформулировать 
следующие актуальные аспекты евразийской идеи: 

1) самоидентификация Евразии (России и стран СНГ) как 
особой цивилизационной общности, появившейся в результате 
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многопланового этнополитического и культурно-исторического 
синтеза народов Востока и Запада, построенного на сочетании 
национальной самобытности с евразийской идентичностью и 
этноконфессиональной толерантностью (Л.Н. Гумилёв, Б.С. Лав-
ров, И.С. Шишкин, И.Б. Орлова и др.); 

2) противопоставление американскому глобальному миро-
вому порядку цивилизационного и геополитического полицен-
тризма (многополярного мира), поддерживающего через систе-
му стратегических альянсов экологическое, социокультурное и 
социально-политическое равновесие мира (Б.С. Ерасов, И.Б. Ор-
лова, А.С. Панарин, А.Г. Дугин, К.С. Гаджиев, М.Л. Титаренко, 
С.Ю. Глазьев и др.); 

3) воссоздание в России и СНГ единого культурного, эконо-
мического и политического пространства, способствующего со-
циальному и межнациональному миру, равноправному сотруд-
ничеству и интеграции народов Евразии — стратегический и 
исторический императив России, и основа для выживания всех 
народов Евразии в условиях вызовов современности (Э.А. Баг-
рамов, А.Т. Горяев, Б.С. Ерасов, А.Г. Дугин, А.С. Панарин и др.); 

4) признание самостоятельного неподражательного разви-
тия единственно перспективным для Евразии, опирающегося на 
национально-культурные традиции, ценности и опыт многове-
кового взаимодействия евразийских народов, дополненные 
постиндустриальной технологической модернизацией и созда-
нием нового центра геоэкономики в Евразии (И.Б. Орлова, 
Б.С. Ерасов, А.Г. Дугин, А.С. Панарин, В.Л. Цымбурский, 
Н.Н. Моисеев, Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев и др.). 

Евразийская идея сегодня — это цивилизационная пара-
дигма субконтинента Евразии. Она прошла путь от накопления 
частных идей евразийской направленности в исторической 
практике великих евразийских держав до осмысления и концеп-
туального оформления целостной евразийской цивилизацион-
ной концепции в российской общественно-политической мысли. 
Современная евразийская концепция, построенная с учётом но-
вых социально-исторических, экономических, политических 
реалий, может стать основой системы ценностей и приоритетов, 
способствующей консолидации российского общества и реали-
зации взаимовыгодной стратегии развития для народов постсо-
ветского мира, превращая регион Центральной и Северной 
Евразии в новый центр геоэкономики (наряду с Евро-
Атлантикой и АТР). На международном уровне Евразийская 
идея сегодня представлена озвученным президентом РФ 
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В.В. Путиным проектом «Большого евразийского партнёрства» 
[25] и сопряжённой с ним китайской стратегической инициати-
вы «Один пояс, один путь», отвечающих интересам всех госу-
дарств континента и создающих фундамент для построения сба-
лансированного многополярного мира. 
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Аннотация. Искусство России составляет сущностную часть миро-

вой художественной культуры. Духовное наследие нашего народа вели-
ко, бесценно и многоаспектно: гениальные картины русских художни-
ков, великолепные произведения писателей и поэтов, воспевших красо-
ту и богатство нашей Родины, памятники культуры и заповедные места 
России, др. В России жили и творили многие великие деятели культу-
ры. В их число входит и уникальный художник-маринист 
И.К. Айвазовский. Он прошёл сложный путь становления. Романтиче-
ские черты в его живописных произведениях постепенно сменились 
реалистическими. Отдельное место в его жизни заняло художественное 
образование, развитию которое он отдавал много сил. В статье даётся 
характеристика развитию и сохранению национальной духовной куль-
туры и рассказывается о великом русском художнике-маринисте 
И.К. Айвазовском и его вкладе в российскую национальную и мировую 
культуру и историю. 

Ключевые слова: российское искусство, история, память, мари-
нист, художник. 
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Ayvazovsky – Spirit of Russian Maritime art 
 

Summary. Russian art is an essential part of the world's artistic culture. 
The spiritual heritage of our people is great, priceless and multi-faceted: bril-
liant paintings by Russian artists, magnificent works of writers and poets 
who have sung the beauty and richness of our homeland, cultural monu-
ments and protected areas of Russia, etc. Many great cultural figures lived 
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and worked in Russia. Among them is the unique marine artist I. K. Aivazov-
sky. He went through a difficult path of formation. Romantic features in his 
paintings were gradually replaced by realistic ones. A separate place in his 
life took art education, the development of which he gave a lot of effort. 

The article deals with the development and preservation of national 
spiritual culture and preservation of national culture and about great Rus-
sian marine-artist I.K. Ayvazovsky and his contribution in national and 
world culture and history. 

Key words: Russian art, history, memory, marine-art, artist. 
 
 
Общество способно решать масштабные национальные за-

дачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. 
А эти ориентиры есть там, где хранят уважение к родному языку, 
самобытной культуре и культурным ценностям, к памяти об ис-
тории и искусстве. 

Искусство – это специфический вид духовного отражения и 
освоения действительности, зеркало человеческих чувств и эмо-
ций. Оно способно не только доносить послания, но и проносить 
их сквозь века. Духовное наследие нашего народа велико, бес-
ценно и многоаспектно: гениальные картины русских художни-
ков, великолепные произведения писателей и поэтов, воспев-
ших красоту и богатство нашей Родины, памятники культуры и 
заповедные места России, праздники и традиции христианства. 
Изобразительное искусство в России, несомненно, занимает 
особое место. В России жили и творили многие великие люди. В 
их число входит и уникальный маринист, баталист, коллекцио-
нер, меценат. И.К. Айвазовский. Его считают наиболее выдаю-
щимся художником армянского происхождения XIX века. 

Иван (Ованнес) Константинович родился 17 (29) июля 
1817 г. в Феодосии. Ещё в детстве у него проявились способности 
к музыке и рисованию. Первые уроки художественного мастер-
ства дал ему известный феодосийский архитектор Я.Х. Кох. Кох 
привлёк внимание феодосийского градоначальника Александра 
Ивановича Казначеева к одарённому ученику. После окончания 
феодосийского уездного училища Айвазовский при помощи 
А.И. Казначеева, который в то время уже стал поклонником та-
ланта будущего художника, был принят на обучение в симферо-
польскую гимназию. После её окончания, будущего художника 
зачислили в столичную Императорскую Академию художеств на 
обучение за казённый счёт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0
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В августе 1833 г. Айвазовский приехал в Санкт-Петербург. 
Он учился у таких мастеров, как М. Воробьёв, Ф. Таннер, 
А.И. Зауервейд. Его картины, написанные во время обучения, 
были удостоены серебряной медали. Айвазовский оказался на-
столько одарённым студентом, что его выпустили из Академии 
на 2 года раньше срока. На эти два года Иван был отправлен об-
ратно в Крым, где он создавал морские пейзажи и занимался 
батальной живописью. Затем художник на 6 лет отправился в 
путешествие по Италии. Он посетил Рим, Флоренцию и Вене-
цию, где состоялось знакомство Айвазовского с Н.В. Гоголем. 

Каждый, кто интересуется биографией Айвазовского, дол-
жен знать, что собственную манеру написания картин он сфор-
мировал во время пребывания на юге Италии. Она заключалась 
в том, что он лишь короткое время работал на пленэре, а потом в 
своей мастерской подолжал работу по памяти, допуская элемен-
ты импровизации. Многие картины художника европейского 
периода были удостоены похвалы известного художника-кри-
тика У. Тёрнера. За свои картины он получил золотую медаль 
Парижской академии художеств. В 1844 г. Иван Константинович 
вернулся в Россию. 

После прибытия в Россию начался интенсивный период его 
живописного творчества. 1844 г. стал знаковым для художника. 
Он занял должность главного живописца российского Главного 
морского штаба. Через 3 года ему присвоили звание профессора 
Императорской Академии художеств. 

Осенью 1845 года, после завершения плавания с адмиралом 
Ф. Литке, Айвазовский получил разрешение от Главного мор-
ского штаба остаться до следующего мая в Крыму для окончания 
начатых художественных работ. В том же году Айвазовский 
начинает строительство своего дома на городской набережной и 
обосновывается в Феодосии, где впоследствии и завершил свой 
земной путь. 

Сражениями и морскими пейзажами его творчество не 
ограничивалось. Айвазовский создал серию крымских и украин-
ских пейзажей, написал несколько исторических полотен. Всего 
за свою жизнь И.К. Айвазовский написал более 6000 полотен и 
получил больше 10 наград и званий. 

В 1864 г. художник стал потомственным дворянином. Ему 
был присвоен чин действительного тайного советника. Этот чин 
соответствовал адмиральскому званию. 

19 апреля (2 мая) 1900 г. И.К. Айвазовского не стало, он 
скончался внезапно ночью. На мольберте так и осталась недопи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1
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санной картина «Взрыв корабля», над ней маринист трудился 
накануне. Похоронили его в армянской церкви Сурб Саркис. 

Что можно сказать о его творчестве? Иван Константинович 
одинаково умел передать яростный шторм и тихую гладь моря, 
блеск сверкающих на воде солнечных лучей и рябь дождя, про-
зрачность морской глубины и белоснежную пену волн. «Движе-
ние живых стихий, неуловимых для кисти, ― говорил Айвазов-
ский, ― писать молнию, порыв ветра, всплеск волны немыслимо 
с натуры. Для этого-то художник и должен запомнить их, и эти-
ми случайностями, равно как и эффектами света и теней, об-
ставлять свою картину». Он был убежден, что «человек, не ода-
рённый памятью, сохраняющий впечатления живой природы, 
может быть отличным копировальщиком, живым фотографиче-
ским аппаратом, но истинным художником ― никогда». 

Айвазовский работал много и увлечённо, свободно импро-
визируя, вкладывая в работу все свои чувства и богатство 
наблюдений. «Писать тихо, корпеть над картиною целый месяц 
не могу», ― сознавался он. 

Творческий путь мастера был сложен. Романтические черты 
постепенно сменились в его искусстве реалистическими. От яр-
кой красочной гаммы и эффектов освещения, которые преобла-
дали в ранних работах, Айвазовский перешёл к более сдержан-
ным и правдивым цветовым отношениям. Особенно заметно это 
в картине “Черное море” и одном из самых крупных его полотен 
― “Волна”. Были у живописца картины и в других жанрах: неко-
торые написаны в те годы, когда он только искал себя, другие — 
забава уже признанного мэтра. За свою жизнь художник устро-
ил порядка 125 персональных выставок в России и за рубежом. 
И даже спустя 119 лет после его смерти выставки продолжают 
проходить и пользоваться успехом. 

1 июля 2019 года в Кронштадте открылась выставка велико-
го русского художника Ивана Айвазовского. Выбор места не слу-
чаен – именно отсюда молодой художник отправился в морской 
поход на кораблях Балтийского флота. На выставке были пред-
ставлены картины и альбомные рисунки художника, в том числе 
экспонировались ранее недоступные широкому зрителю работы 
из частных коллекций, составившие основную экспозицию ра-
бот знаменитого мариниста. 

15 сентября 2007 года в Кронштадте был открыт первый в 
постсоветской России памятник И.К. Айвазовскому. Бюст ху-
дожника находится на Макаровской набережной у морской кре-
пости, прикрывающей морские подходы к Санкт-Петербургу. 
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Проект бюста создал скульптор Владимир Горевой. В церемонии 
открытия памятника среди прочих приняли участие представи-
тели Ленинградской военно-морской базы и праправнучка ху-
дожника Ирина Касацкая. 

Так каков же вклад Айвазовского в историю российской 
культуры? Прежде всего, подчеркнём, что жанр «марина» был 
малоизвестен в России, Айвазовский же развил его и обогатил 
новыми художественными приёмами. Картины, изображающие 
морские сражения, написаны художником с исторической до-
стоверностью и знанием событий, их вполне можно рассматри-
вать как исторические документы. 

Отдельно следует упомянуть огромный вклад, который 
И.К. Айвазовский внёс в развитие художественного образова-
ния. Он основал и содержал в Феодосии художественную школу, 
в которой могли учиться дети, независимо от их происхождения 
и благосостояния. На протяжении всей жизни художник вёл ак-
тивную благотворительную деятельность. Феодосия многим ему 
обязана и хранит память о нём и сегодня. 
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Ayvazovsky – Spirit of Russian Maritime art 
 
Society is able to solve large-scale national problems when it has 

a common system of moral guidelines. And these guidelines can be 
supported by respect for the native language, unique culture and cul-
tural values, for the memory of history and art. 

Art is a specific kind of spiritual reflection, a mirror of human 
feelings and emotions. It can not only deliver messages but also carry 
them through centuries. The spiritual heritage of Russian people is 
great and priceless - brilliant paintings of Russian artists, magnifi-
cent works of writers and poets who sang beauty of our Motherland, 
cultural monuments, holidays and traditions of Christianity. Fine 
arts in Russia undoubtedly occupy a special place. A lot of great peo-
ple lived and created masterpieces in Russia. I would like tell you 
about one of them today. 

Ivan Konstantinovich was born on July 17 (29), 1817 in Theodo-
sia. Even in his childhood Ivan demonstrated the ability to music and 
drawing. Famous Feudosian architect, Y.H.Kohom, gave Ivan the 
first lessons of arts. After graduation Ayvazovsky entered the Sym-
phony Gymnasium, after which, by the decree of the Feodosian 
mayor, A.I.Kaznacheyev, the future artist was enrolled in the Imperi-
al Academy of Arts in the capital. 

In August 1833, Ayvazovsky arrived to St. Petersburg. He 
learned from such masters as M. Vorobyev, F. Tanner, A.I. Zuerweid. 
His paintings, written during his training, were awarded a silver 
medal. Ayvazovsky was such a gifted student that he graduated the 
Academy 2 years earlier. Ivan was sent back to Crimea, where he cre-
ated marine landscapes and engaged in battle painting. He spent 
2 years in Crimea. Then the artist went on a trip to Italy. He visited 
Rome, Florence and Venice, where Aivazovsky met N. Gogol. 

Everyone who is interested in the biography of Aivazovsky 
should know that he acquired his style of painting in the south of Ita-
ly. Many paintings from the European period were given high ratings 
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from famous critic W. Terner. In 1844 Ivan K. Ayvazovsky returned 
to Russia. 

After arriving back to Russia, an intense period of creating be-
gan. 1844 was a very important for the artist. He became the chief 
painter of the Russian General Maritime Staff. In 3 years he was 
awarded the title of Professor of the Academy of Arts of St. Peters-
burg. He created not only battle-paintings and sea landscapes. He 
wrote a series of Crimean and Ukrainian landscapes and several his-
torical paintings. In total, Ayvazovsky wrote more than 6,000 paint-
ings in his life and received more than 10 awards and titles. 

Ayvazovsky died in April 19 (May 2), 1900, in Theodosia. On the 
molbert was the painting "Explosion of the ship," on which the ma-
rinist worked the day before, it remained not finished. He was buried 
in the Armenian church of Surb Sarkis. 

What can I say about his art? Ivan Konstantinovich was equally 
able to convey the fierce storm and quiet smoothness of the sea, the 
glare of glittering sunlight on the water and the ripple of rain, the 
transparency of the sea depth and the snow-white foam of waves. 
“The movement of living elements elusive for the brush”, said 
Ayvazovsky, “to paint lightning, gust of wind, surge of wave - is im-
posible from nature. For this purpose the artist must remember them 
and these accidents, as well as the effects of light and shadows, to set 
his picture”. He was sure that “a man not gifted with memory, pre-
serving the impressions of wildlife, can be an excellent copier, a liv-
ing photographic apparatus, but never a true artist”. 

Ayvazovsky worked hard and passionatly, investing all his feel-
ings in work. “I can't afford spending the whole month painting one 
single picture”, he confessed. The art-path of the master was compli-
cated. Romantic details gradually changed to realistic. From the 
bright colours and lighting effects Ayvazovsky moved to a more re-
strained and realistic colours. One can notice this on the painting 
“Black Sea” and one of the largest paintings ― “Wave”. 

He had paintings in other genres: some were painted when he 
was only studying, others for fun. 

During his lifetime the artist arranged about 125 personal exhi-
bitions in Russia and abroad. And even 119 years after his death we 
still can visit some of them.  

On July 1, the exhibition of the great Russian artist Ivan Ai-
vazovsky opened in Kronstadt. The choice of place is not accidental - 
it was the place where the young artist started his sea trip on ships of 
the Baltic Fleet. 
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The exhibition presents paintings and album drawings of the 
artist, including works from private collections previously inaccessi-
ble to the general audience, which will form the main exposition of 
the famous marinist. 

On September 15, 2007, the first monument to Aivazovsky in 
post-Soviet Russia was opened in Kronstadt. The bust of the artist is 
located on the Makarovsky embankment near the sea fortress. 

So what is Ayvazovsky 's contribution to the history of Russian 
culture? 

The genre "marina" was little known in Russia. Ayvazovsky de-
veloped it and enriched it with new techniques. 

The paintings of the sea battles were painted with historically 
true details and knowledge of events and could be considered as his-
torical documents. 

And of course Ayvazovsky made a huge contribution to the de-
velopment of artistic education. He founded and maintained an art 
school in Theodosia where children could study, regardless of their 
background and well-being. 
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Межкультурный обмен в рамках детской литературы 
первой возрастной категории 

 
Аннотация. Культура представляет собой результат деятельности 

человека за все времена. В настоящее время насчитывается более 
1500 её определений. Культура многофункциональна, включая важ-
нейший аспект духовного, творческого, интеллектуального общения. 
Именно культура становится сегодня тем «языком», на котором может 
быть построена вся система современных международных отношений. 
Межкультурные коммуникации в современном мире играют важней-
шую роль в жизни человека. Они осуществляются разными способами в 
общении людей, составляющих различные возрастные группы. Одним 
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из средств общения выступает детская литература, с помощью которой 
дети и юношество знакомятся с культурами других народов. Особое 
место в качестве ещё одного источника культурного обмена занимает 
дизайн. В статье характеризуется современная детская литература для 
детей первой возрастной категории и анализируется процесс разработ-
ки дизайна книги для детей дошкольного возраста, с помощью которых 
происходит межкультурный обмен. 

Ключевые слова: культура, межкультурный обмен, книги, детская 
литература, дизайн. 
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Annotation. Culture is the result of human activity for all time. Current-

ly, there are more than 1,500 definitions of it. Culture is multifunctional, 
including the most important aspect of spiritual, creative, and intellectual 
communication. It is culture that is becoming the "language" on which the 
entire system of modern international relations can be built. Intercultural 
communication in the modern world plays an important role in human life. 
They are carried out in different ways in the communication of people who 
make up different age groups. One of the means of communication is chil-
dren's literature, through which children and young people get acquainted 
with the cultures of other peoples. Design occupies a special place as another 
source of cultural exchange. The article describes modern children's litera-
ture for children of the first age category and analyzes the process of devel-
oping a book design for preschool children, through which there is an inter-
cultural exchange. 

Key words: culture, intercultural exchange, books, children's literature, 
design. 

 
 
Культуру можно рассматривать как процесс духовного, 

творческого, интеллектуального общения. Она подразумевает 
взаимное обогащение новыми идеями в контексте культурного 
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обмена и выполняет, таким образом, коммуникативную функ-
цию, объединяя различные по своей социальной, этнической, 
религиозной принадлежности группы людей. Именно культура 
становится сегодня тем «языком», на котором может быть по-
строена вся система современных международных отношений. 
Соответственно международный культурный обмен является 
неотъемлемым качеством развития человеческого общества, а 
современные культурные связи отличаются значительным мно-
гообразием, широкой географией, протекают в различных фор-
мах и направлениях1. Так, на сегодняшний день культурный об-
мен происходит с невероятной скоростью через общение по ин-
тернету. Но продолжается общение через искусство, литературу, 
кинематограф. 

Особое место в качестве ещё одного источника культурного 
обмена занимает дизайн. У современного дизайна в рамках 
межкультурного обмена не существует границ, во всем мире 
можно увидеть упаковки, одежду, технику, иллюстрации, книги, 
разработанные дизайнерами из других стран. И это благодаря 
тому, что на сегодняшний день всё больше развивается удалён-
ная работа через интернет. Так, находясь в одной стране, дизай-
нер может разрабатывать проекты для людей, находящихся в 
других странах, что тоже будет являться межкультурным обме-
ном. Дизайн важен для хранения и передачи информации о 
культурном наследии человека. Но лучше всего данную задачу 
решает книга. Именно благодаря дизайну существуют книги в 
том привычном для нас виде, который представлен сейчас по 
всему миру, ведь сама конструкция книги тоже является дизай-
ном, а не только ее содержимое. 

Значение книг очень велико, в особенности для ребёнка. 
Именно посредством чтения и рассматривания иллюстраций в 
книге ребенок формирует и расширяет представление об окру-
жающем его мире, знакомится с вещами, природой, разными 
странами, народами и их культурой. 

Современное понимание детской иллюстрированной книги 
в России начало формироваться только в середине XVIII века. В 
этот период появилось большое количество переводной детской 
литературы, тогда же появляются те самые «книжки с картин-
ками», в которых иллюстрации присутствуют в совсем малом 

                                                           
1 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://studopedia.su/ 19_171365
_ponyatie-mezhdunarodnogo-kulturnogo-obmena.html 



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

153 

 

количестве и в основном пере гравированными из иностранного 
подлинника1. 

На сегодняшний день дизайн детских книг невероятно яр-
кий, красочный, с большим обилием разнообразных иллюстра-
ций. К тому же детская литература также доступна в электрон-
ном варианте. Но, несмотря на то, что на данный момент попу-
лярны электронные книги, они не станут лучшим вариантом 
для чтения ребенку 3-5 лет. Так как ребенок только познает мир, 
ему необходимы тактильные ощущения, которые электронная 
книга дать не может2. Подчеркнём нежелательность нагрузки на 
до конца не сформировавшееся зрение, несмотря на то, что ре-
бёнок сам не читает в таком возрасте, он будет смотреть в экран 
на картинки, а это может способствовать ухудшению зрения, 
которое полностью формируется к 6 годам3. Поэтому и сегодня 
именно детские бумажные книги не теряют своей актуальности. 
Характерные плюсы бумажных книг способствуют познанию 
мира ребёнком через приятные тактильные ощущения, через 
перелистывание страниц, и конечно же, от бумажных носителей 
не садится зрение. Таким образом, бумажная книга остаётся на 
первом месте для приятного, познавательного и безопасного 
чтения ребенку. 

Примером культурного обмена в рамках бумажной детской 
литературы может послужить коллаборация отечественных ил-
люстраторов и зарубежных писателей, а также зарубежных ил-
люстраторов и отечественных писателей, которых можно встре-
тить на литературном рынке, например, сказка Ганса Христиана 
Андерсена «Дюймовочка» с иллюстрациями А. Ломаева, книга 
Редьярда Джозефа Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» с иллюстра-
циями Е. Буслаевой, и многие другие. 

Рассматривая дизайн современной детской литературы пер-
вой возрастной категории, можно подчеркнуть, что использует-
ся довольно крупный шрифт (от 14 до 20 пунктов) с широким 
начертанием, понятный для восприятия. Каждый разворот 
снабжен иллюстрациями, так как дошкольник, прежде всего, по 
большей части не читает книгу, а рассматривает её как красивую 
игрушку. По сюжету иллюстрации не только откликаются на 

                                                           
1 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://runivers.ru/doc/children_book/ 
2 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/183/
8776/ 
3 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.infpol.ru/177643-ne-promorg
ay-9-pravil-kak-sokhranit-zrenie-rebenka 

https://runivers.ru/doc/children_book/
https://www.infpol.ru/177643-ne-promorgay-9-pravil-kak-sokhranit-zrenie-rebenka/
https://www.infpol.ru/177643-ne-promorgay-9-pravil-kak-sokhranit-zrenie-rebenka/
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литературный источник, а также отвечают познавательной сто-
роне, наглядности в проработке типажей персонажей, среды 
обитания. Они должны быть чёткими и понятными для воспри-
ятия ребёнка, гармонично, профессионально выполнены и 
скомпонованы. Стилистика иллюстраций в целом плоскостная, 
присутствует лишь лёгкий намёк на объём, за счёт контрастных 
теней. Объекты изображены довольно крупно, чтобы их можно 
было хорошо рассмотреть, но с минимальной детализацией. 
Цвета используются яркие, привлекающие внимание. 

Такой же коллаборацией может явиться сказка финского 
писателя и поэта Захариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок», 
написанная в 1847-1852 годах. В настоящее время в Финляндии 
издание выходит регулярно при поддержке Литературно-ин-
формационного центра Финляндии, оно продолжает пользо-
ваться популярностью. 

В России первое издание вышло в 1960 году, в этом издании 
присутствует скромное оформление, доступное на тот времен-
ной период. Иллюстрации достаточно простые, силуэтные и вы-
полнены с использованием всего четырёх цветов: черного, серо-
го, оранжевого и коричневого. В 1964 году вышло второе, а в 
1969 году ― третье издание. В данных изданиях иллюстрации 
характеризуются средней проработкой детализации, приглу-
шённая цветовая палитра шире, чем в первом издании, но также 
ограничена, состоит в основном из холодных оттенков, которые 
подчёркивают содержание книги. Следующее издание вышло в 
2001 году, в данном издании иллюстрации достаточно детали-
зированные, объёмные и реалистичные, использована широкая 
цветовая палитра, цвета более яркие. Последнее переиздание 
данной сказки вышло в 2015 году, его оформление полностью 
повторяет оформление издания 1964 года. 

В приведённых изданиях 1960-1969 года иллюстрации не 
достаточно ярки и контрастны, такие легко можно получить се-
годня. Но такое оформление не способствует привлечению вни-
мания современного ребёнка, так как с появлением нынешних 
технологий – смартфонов, планшетов с высокой цветопередачей 
экрана, дети привыкли видеть очень яркую картинку. В то же 
время иллюстрации должны быть не сложными, наподобие из-
даний 1964 и 1969 годов, в которых используется минимум дета-
лизации, поскольку издание ориентируется на детей 3-5 лет. У 
детей такого возраста внимание постепенно только становится 
более сосредоточенным и устойчивым. Дети учатся управлять 
им и уже могут направлять его на различные предметы. Для 
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каждого возраста устойчивость внимания различна и обуслов-
лена интересом ребенка и его психо-физиологическими воз-
можностями. Так, в 3-5 лет ребёнка привлекают яркие, интерес-
ные картинки, внимание на которых он может удерживать до 
8 секунд1. Поэтому издание 2001 года с сильно детализирован-
ными и обменными картинками сложное для восприятия ре-
бенка в указанной возрастной категории. По этой причине по-
требовалось изменение оформления книги. Можно надеяться, 
что обновленный дизайн данного многостраничного издания, 
привлечёт к себе внимание и интерес на рынке детской литера-
туры. Одновременно сказка «Сампо-Лопарёнок» послужит рас-
ширению межкультурной коммуникации, расширив детский 
кругозор в области жизни, культуры и традиций другой страны. 
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Традиционные ценности духовно-культурного 

потенциала мусульманских культовых сооружений 
в процессе модернизации сознания молодёжи 

 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы воспитания подрас-

тающего поколения посредством ценностей и традиций, которые воз-
действуют на в результате посещения религиозных мест и учреждений, 
принятия исламских традиций в их сознании и пропаганды их цивили-
зационного характера. Значительная часть населения через религию 
стремится модернизировать традиционные ценности и моральную ста-
бильность в рамках концептуальных положений национальной идеи 
«Мангилик Ел» и программной статьи Первого президента Казахстана 
Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного со-
знания». Актуальность проблемы заключается в усилении религиозно-
духовного подхода к изменению национального самосознания, одно-
временно с интенсификацией интеграционных процессов и сохранени-
ем национальной культуры. 

Ключевые слова: духовные ценности, модернизация, ислам, куль-

                                                           
1 См.: Лощенкова Н.А. Возрастная психология. Шпаргалка. М., 2010. [Электронн
ый ресурс] Режим доступа: https://iknigi.net/avtor-n-loschenkova/68300-vozrastna
ya-psihologiya-shpargalka-n-loschenkova/read/page-1.html 
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товые сооружения, учреждения, памятники, толерантность. 
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Traditional values of the spiritual-cultural potential 

of muslim cultive structures in the process 
of modernization of youth consciousness 

 
Summary. This article reveals the problems of restoration and devel-

opment of values and traditions, education of young people as a result of 
visits to religious buildings and institutions, forming in the mind the correct 
perception of the traditions of Islam and promoting its civilizational charac-
ter. It is through religion that a significant part of the population seeks to 
revive traditional values and moral foundations in the light of the conceptual 
provisions of the national idea “Mangilik El” and the program article of the 
Fіrst President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev “Look into 
the future: modernization of public consciousness”. The prospect of the 
problem lies in the renewal of religious and spiritual views, suggesting 
changes in the national consciousness, which can not take place without the 
preservation of national culture in the context of strengthening integration 
processes, where there may be manifestations among young people of the 
external influence of radical forces. 

Key words: spiritual values, modernization, Islam, religious buildings, 
institutions, monuments, tolerance 

 
 
Актуальность темы статьи определяется необходимостью 

возрождения духовного сознания, обусловленного задачами, 
поставленными в программной статье первого Президента 
Казахстана от 12 апреля 2017 года, где представлена новая стра-
тегия для обогащения духовных и культурных ценностей народа 
Казахстана [1, 2]. Культовые памятники имеют особое значение 
для формирования религиозно-духовного сознания современ-
ной молодёжи. Сегодня актуальной является задача соединить в 
национальном сознании молодого поколения значение ком-
плексов мусульманских культовых памятников Южного Казах-
стана, образующих каркас нашей национальной идентичности, с 
точки зрения культуры и духовного наследия и воздействие 
чуждых идеологических влияний, которым может противосто-
ять только собственная национальная символика. 
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Само понятие духовной модернизации предполагает изме-
нения в национальном сознании через обновление гуманитар-
ного знания и принятия обществом новых его императивов. Ду-
ховная модернизация – это вопрос нашей идентификации, во-
прос ценностей и культурных кодов, разделяемых всеми члена-
ми общества. Это ― формирование новых смыслов и образов 
будущего, которое мы созидаем. Модернизация общественного 
сознания происходит через обновление гуманитарного знания и 
принятия обществом новых его императивов. 

Актуальным является воспитание духовного сознания 
молодёжи на основе непосредственного контакта с мусульман-
скими культовыми учреждениями, творческое освоение 
исторического и культурного опыта с точки зрения сохранения 
духовного наследия и противодействия чуждым идеологи-
ческим влияниям. Современная религиозная ситуация в Казах-
стане характеризуется появлением многочисленных новых ре-
лигиозных конфессий, активизацией религиозной пропаганды, 
стремлением новых государственных структур повысить свою 
легитимность за счёт публичной поддержки ведущих религиоз-
ных конфессий ― ислама и православия. 

В общественном сознании усиление позиций религии оце-
нивается, в основном, позитивно. Однако появление нетрадици-
онных религиозных культов общественностью и государствен-
ными органами воспринимается отрицательно, рассматривается 
как подрыв национальной духовной культуры. В последние годы 
в Казахстане превалирует тенденция к росту религиозности, са-
мой общей причиной этого явления большинство экспертов 
считает размытость идентификационных критериев в массовом 
сознании населения. Естественная потребность людей жить в 
«духовной защищённости» вынуждает их обращаться к религии 
как основе моральных ценностей. 

Сегодня в Казахстане, как и во всем мире, религия начинает 
играть всё более заметную роль в социально-общественных про-
цессах. Возможно, таков способ защиты или своеобразный ответ 
на стремительное наступление глобализации, стремящейся ни-
велировать многоликие культуры, причесав всех под одну гре-
бёнку. Именно через религию значительная часть населения 
стремится возродить традиционные ценности и нравственные 
устои. Меняются роль и место религии в системе общественных 
отношений. Религиозная идентичность выступает зачастую как 
концентрированное выражение мироощущения человека. Тра-
диционные ценности, духовное богатство народов Казахстана 
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подвергаются постоянному испытанию со стороны информаци-
онно-технических, политических, идейно-культурных достиже-
ний, иногда расходящихся с современной казахстанской реаль-
ностью. Растёт интерес представителей различных слоев насе-
ления Казахстана к духов-ной, в том числе к религиозной со-
ставляющей жизнедеятельности казахстанцев. В республике 
зарегистрированы 3226 (по другим источникам 3464, 2381) му-
сульманских культовых сооружений, из которых 70% (2269, по 
другим источникам ― 2550) составляют мечети. 

К сожалению, с возрастанием роли религии обнажились и 
некоторые отрицательные аспекты религиозной жизни части 
населения. Так, изучение проблемы показывает, что в стране 
увеличилось число граждан, противопоставляющих себя сло-
жившимся устоям и в целом – государству; участились случаи 
отказа некоторых верующих исполнять конституционный, 
гражданский долг перед обществом. 

Сегодня удельный вес молодёжи в возрасте от 14 до 29 лет 
составляет 27,8% (более 4,5 миллиона чел.) от общей численно-
сти населения. Из них более 700 тыс. являются студентами. Мо-
лодёжь, проживающая в городах, незначительно превалирует, 
составляя 56%, над сельской частью, которая равна 46%. 

Заметную роль в духовно-нравственном воспитании моло-
дёжи играют имамы и духовные авторитеты. Однако сегодня 
образовательный, интеллектуальный, а иногда и культурный 
уровень самого мусульманского духовенства не совсем соответ-
ствует велениям времени и ожиданиям молодёжи. Молодёжь, 
ищущая в религии и у священнослужителей ответы на животре-
пещущие вопросы, не всегда находит их в мечетях. В стране сей-
час существует собственная система духовного образования, му-
сульманское образование дают Казахстанско-египетский ислам-
ский университет «Нур» в Алматы, Институт повышения ква-
лификации ДУМК и 9 медресе [2]. 

За последние годы учёные Казахстана вопрос о духовных 
ценностях казахского народа изучали в комплексном аспекте. 
Но влияние мусульманских культовых сооружений на формиро-
вание религиозно-духовного сознания современной молодёжи 
не было объектом специального научного иследования. Изуче-
ние вопроса о роли и значении мусульманских культовых со-
оружений и проблем формирования религиозно-духовного со-
знания современной казахской молодёжи в последнее время 
приобрело особое значение в свете угроз безопасности со сторо-
ны экстремистских организаций и деструктивных течений, как в 
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мире в целом, так и в стране. 
На основе большого фактологического материала раскрыты 

особенности и значение источников для углубления знаний по 
духовно-культурной истории и формирования сознания совре-
менной молодёжи. Были проведены обобщения, что мусуль-
манские культовые сооружения являются показателями прояв-
ления цивилизационного ислама в Казахстане, раскрыты его 
особенности в классификации (региональная, этническая форма 
бытования с характерными для него особыми (национальными, 
исключительно казахскими) и общими (для всех мусульманских 
народов) чертами. В научных трудах учёных систематизированы 
и упорядочены взгляды и оценки казахстанских специалистов 
различных отраслей социально-гуманитарного научного 
направления. 

За последние годы вопрос о духовных ценностях казахского 
народа изучали в комплексном аспекте такие учёные Казахста-
на, как З.Г. Джалилов [3], А.Н. Нысанбаев [4], Н.А. Муканова, 
М.С. Карабаева [5] и др. Проблемами, связан-ными с 
процессами влияния религиозных организаций на молодёжь 
Казахстана, занимаются центры гуманитарных исследований, 
культур и религий [6], исследовательские коллективы [8]. Им 
посвящены также отдельные труды В.В. Юдина [9], Г.Т. Теле-
баева [10], А.Г. Косиченко [11] и др., раскрывающие особенности 
религиозной идентификации современной казахской молодёжи. 
Отдельно следует отметить работы Р.М. Мустафиной [12] конца 
1990-х ― начала 2000-х годов, посвящённые роли и месту куль-
товых сооружений (мечети и медресе в Западном и Восточном 
Казахстане), диссертационные исследования Р.А. Бекназарова 
[13], посвящённое культовым сооружениям (мечетям Северного 
Приаралья XIX – начала XX вв.), Б.Э. Кулаковой [14], ана-
лизирующее аспекты мусульманской духовной культуры, др. 

Попытки осмысления самосознания человека через призму 
его религиозности имеют давие традиции в философской и 
психологической мысли. Исследование роли архитектурных ис-
торических памятников в воспитании исторического сознания 
молодёжи, проблем сохранения историко-культурных памят-
ников в свете государственной Программы РК «Культурное 
наследие», а также анализ отдельных трудов, посвящённые ха-
рактеристике памятников истории и культуры Южного Казах-
стана, составляют задачи авторов данной статьи. 

Однако до сих пор ни в отечественных, ни в зарубежных ис-
следованиях не представлено целостного теоретического ана-
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лиза и изучения мусульманских культовых сооружений и 
учреждений, не дана оценка формирования на их основе рели-
гиозно-духовного сознания современной молодёжи. Недоста-
точная теоретическая разработанность и практическая значи-
мость данной проблемы обусловливают продолжение исследо-
вания в данном направлении. 

Итак, в дальнейших исследованиях нами будут рассмат-
риваться особенности формирования религиозно-духовного со-
знания современной молодёжи в контексте мусульманских 
культовых сооружений и учреждений, когда будет установлена 
сущностная характеристика религиозно-духовного сознания со-
временной молодёжи, состоящая в том, что она развивается в 
тесном контакте с этнокультурными особенностями (верова-
ниями, обычаями и традициями, мировоззренческими установ-
ками), внося свой социокультурный вклад в казахстанскую ци-
вилизацию, выявлены региональные особенности мусульман-
ских культовых сооружений Южного Казахстана, сформировав-
шегося в ходе адаптации классического или нормативного ис-
лама к этническим культурам народов, социокультурные со-
ставляющие казахстанской модернизации, сопряжённые с соци-
ально-эконо-мическими, политико-идеологическими, правовы-
ми и духовно-культурными переменами, отразившимися на ре-
лигиозно-духовном сознании современной молодёжи Южного 
Казахстана, что придало ей возрожденческий характер. 

В ходе модернизационного воздействия религиозно-духов-
ное сознание современной молодёжи, его региональные формы 
бытования, а также материальные и духовные ценности мусуль-
манской культуры претерпевают заметные трансформации, 
придающие ей обновлённую форму, выявлен противоречивый 
характер религиозно-духовного возрождения в Южном Казах-
стане в ходе активизации радикальных и экстремистских прояв-
лений, сопровождавшихся исламскими лозунгами, а также 
неприятием традиционным исламом данных духовно-культур-
ных установок. 

Известно, что мусульманские культовые сооружения играют 
значительную роль в социокультурной стабилизации Южного 
Казахстана, что проявляется в деятельности традиционного му-
сульманского духовенства, созидательной и культуротвор-
ческой деятельностью казахстанских мусульман, отстаивающих 
общеказахстанские цивилизационные ценности, противодей-
ствуя радикалистско-экстремистским проявлениям. 

В перспективе необходимо комплексное изучение мусуль-
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манских культовых сооружений и учреждений южноказахстан-
ского региона на основе письменных, архивно-документаль-
ных, этнографических, устных источников, социологических 
анализов и обоснование их влияния на формирование религи-
озно-духовного сознания современной молодёжи. 

В международном масштабе данное направление работы 
будет способствовать повышению престижа современной моло-
дёжи на мировой сцене как креативных личностей, задающих 
уникальные параметры жизнедеятельности. 
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Традиционная культура казахов 

в процессе модернизации 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы традиционной 
культуры казахов в условиях модернизации мира. Описываются пути 
сохранения национальной идентичности. Уделено внимание вопросу о 
месте и роли традиционной культуры в современном казахстанском 
обществе. Актуальность проблемы традиции продиктована глобальны-
ми изменениями в мировоззрении человечества. Традиционная куль-
тура, которая содержит в себе высокий духовно-нравственный потенци-
ал, не остается вне времени. Она тоже развивается, включаясь в диалог 
культур всех этносов Казахстана. В процессе осуществления модерни-
зации и реформирования современного общества, на наш взгляд, нуж-
но соблюдать такие условия, как: последовательность, постепенность, 
своевременность, адекватность, традиционные ценности, уровень поли-
тической культуры и др. Практика свидетельствует, что исключение 
традиционных ценностей не всегда является эффективным решением. 
Многие ценности традиционного общества могут только укрепить мо-
дернизационные процессы. 

Ключевые слова: казахи, традиционная культура, модернизация, 
культурное наследие, духовные ценности. 
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Kazakh traditional culture in the process 
of modernization 

 
Summary. The article discusses problems of traditional culture of the 

Kazakhs in modernization of the world. Also ways of preserving national 
identity are highlighted here. Attention is paid to the issue of a place and role 
of traditional culture in modern Kazakhstani society. The relevance of prob-
lem of tradition is dictated by global changes in worldview of mankind. Tra-
ditional culture, which contains a high spiritual and moral potential, does 
not remain timeless. It also develops, being included in the dialogue of cul-
tures of all ethnic groups of Kazakhstan. In our opinion, during process of 
modernizing and reforming modern society, it is necessary to observe condi-
tions such as: consistency, gradualness, timeliness, adequacy, traditional 
values, level of political culture, etc. Experience shows that exclusion of tra-
ditional values is not always an effective solution. Many values of traditional 
society can only strengthen modernization processes. 

Key words: Kazakhs, traditional culture, modernization, cultural herit-
age, spiritual values. 

 
 
In the modern world, the main directions of modernization are: 
• industrialization and informatization of society; 
• the formation of an environmental society based on the intro-

duction of environmental technologies; 
• democratization, increased participation of the population in 

the management of public affairs, the accountability of political pow-
er and its responsibility to society; 

• a radical change in the parameters of the social sphere in the 
direction of increasing the well-being of the bulk of the population, 
bridging the gap between rich and poor; 

• ensuring the accessibility of education and its high quality, 
guaranteeing for those who receive it, the opportunity for active work 
and success in life in a new, changing system of social relations; 

• expanding the scope of human freedom, increasing the possi-
bility of choice and independence from the pressure of traditions, 
environment, place of residence [4]. 
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Modern conditions have made it possible to put the problem of 
traditional Kazakh art at the state level as a means of preserving the 
national mentality, the base of the spiritual and cultural unity of the 
people, which is directly related to the harmonious development of 
statehood. This requirement is relevant in the context of moderniza-
tion of the modern world, when there is a real threat of loss of the 
cultural identity of the people. 

One of the main ways to preserve national identity is to use cul-
tural heritage to expand opportunities for the comprehensive devel-
opment of a person, mobilizing him to draw strength in his past, as-
similate elements of other cultures, search for a new one, and thereby 
continue the process of self-creation and self-realization. 

The question of the role of traditional culture and art in modern 
society seems unusually interesting and important. What happens to 
folk customs, beliefs, rituals, ceremonies in modern society? Do they 
die off completely, are preserved as relics of the past, or gain a new 
life and meaning, satisfying the actual spiritual needs of people? 

The topic of attitude to tradition is especially relevant for Ka-
zakhstan due to the eccentricity of the historical moment that Ka-
zakhstan society is experiencing. At the time of reforms and crises, 
big changes, public attention turns to cultural heritage. 

Traditional culture is an object of increased attention. They are 
treated differently: some are critical, others are nostalgic, others are 
purely pragmatic. Some archaic forms of culture, which until then 
were considered “remnants of the past”, play a very significant role in 
the life of modern man. 

Over the years, interest in traditional culture and art has been 
growing steadily. Evidence of this is the increase in the number of 
public organizations related to the preservation of cultural heritage, 
the development of regional programs for the study of traditional 
cultures. This is undoubtedly a positive moment from the general 
cultural point of view. However, one cannot fail to note the lack of 
works that reveal the mentality of traditional culture, its essence, in-
novations, and status in today's society [3, с. 5]. 

So, well-known political scientists, art historians, cultural scien-
tists and representatives of creative industry gathered in Almaty to 
discuss the problems of preserving the national cultural code in the 
framework of modernization and global competition. The platform 
for discussion was the Institute of World Economy and Politics 
(IWEP) under the Foundation of the First President of the Republic 
of Kazakhstan - Elbasy. Round table was held on the theme: “Ka-
zakhstan culture in the context of global competition: expectations 
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and reality”. The roundtable participants discussed issues of modern-
ization in the field of culture, as well as the effectiveness of existing 
mechanisms for the preservation of traditional cultural values. “All-
round support and ensuring the most favorable conditions for the 
development of domestic culture is one of the key priorities of state 
policy in Kazakhstan. Moreover, in the context of deepening globali-
zation processes, it becomes especially important to develop and pre-
serve traditional culture and increase its resistance to emerging in-
ternal and external challenges”, said Askar Nursha in his speech, 
head of the IWEP Almaty office. Expressing their views, experts em-
phasized the need to strengthen cultural potential of Kazakhstan, to 
increase the competitiveness of cultural products created in our 
country, and use them to form a positive international image of the 
republic. According to experts, it is extremely important today to en-
sure the preservation of the national cultural code and traditional 
values of people of Kazakhstan, which is the key to maintaining a 
unique model of cultural harmony in the country [1]. 

Life of an independent state development shows that advances 
along the path of material well-being are unlikely to be successful 
without spiritual culture, systematic and thoughtful upbringing of 
younger generation in spirit of high life values, since pragmatism and 
success often cultivate values that are far from spirituality. 

World experience shows that not only Kazakhstan, but also 
many countries, especially during periods of their transformation, 
turn to their history, culture, traditions in the context of new re-
quirements put forward by modernity. 

Traditional culture, which contains a high spiritual and moral 
potential, does not remain timeless. It also develops, being included 
in the dialogue of cultures of all ethnic groups of Central Asia and, 
moreover, in interaction with other types of Eastern and Western 
cultures. What is the mechanism of social protection and support of 
national cultures of the peoples of Central Asia? How, without con-
flict, to maintain their spiritual values, their national mentality? In 
the entry of independent national states into the globalization pro-
cess, one can notice the loss of a part of national cultural values, 
which means partial loss of national sovereignty. 

Statehood of the country gets shaped in the era of globalization. 
Countries with rich resources find themselves under the attention of 
powerful states and any provocations can be used here, up to the 
outbreak of war. Culture in this situation becomes a weighty contri-
bution to national security. It establishes a single holistic vertical, 
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consolidates society, determines its moral health and develops a state 
national mentality. 

Statehood of the country should be a monolith and command re-
spect in eyes of the Kazakhstanis. It would be possible in case its ide-
als and goals are shared by all Kazakhstanis and the ideal of serving a 
high goal is consciously cultivated. This requires an intellectual read-
ing of the postulates of the national (traditional) culture, overcoming 
its artificially created archaization and provincialization, and return-
ing its actual sound to it. 

Kazakhstanis should feel like bearers of original culture and 
spirituality. It is necessary to recognize national culture as a factor of 
national security with the ensuing increase in its status and the need 
for material support of the proper height of this status. 

Being aware of the critical state of traditional culture in today's 
reality of Kazakhstan, it is necessary to begin work preserving it not 
in the form of passive museum collecting, but in the active form of its 
purposeful regeneration. 

  
It is necessary to do everything so Kazakhstani people would 

form and grow a sense of pride to their country where they live and 
for people to which they belong. 

Folk wisdom has left us values that are enduring for centuries ... 
All these values underlie the course of Republic of Kazakhstan to-
wards the consolidation of society and should form the basis of the 
traditional culture of people. 

The moment has come when we need a wide variety of concepts 
that can adapt the content of the traditional culture and art of the 
Kazakhs to changing socio-economic conditions, develop immunity 
to rapidly aging knowledge and their cultural assimilation. 

Traditional cultural values are an important component in build-
ing identity of society, which is a necessary and basic condition for 
ensuring national security of the stat [2]. 

  
Thus, active development of the cultural heritage would serve as 

the most important tool for dynamics of growth of national identity, 
strengthening the identity of Kazakh people. 
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Азербайджан и Центральная Азия: 

возрождение Великого шёлкового пути 
 
Аннотация. В статье рассматривается процесс возрождения Вели-

кого шёлкового пути, сотрудничество Азербайджана со странами, как 
постсоветсткого пространства, так и не входящими в состав СНГ. Со-
трудничество осуществляется на основе исторических, культурных, ин-
формационных, экономических и политических связей. За двадцать 
восемь лет после обретения независимости Азербайджан приобрёл ста-
тус экономически развивающегося государства со стабильной экономи-
кой, претендуя на роль регионального лидера Кавказа. Кроме того, 
Азербайджан является не только членом СНГ, но и участвует в про-
грамме НАТО «Партнёрство ради мира». В этой программе участвуют 
также страны Центральной Азии. 

Ключевые слова: Великий шёлковый путь, возрождение, евразий-
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Summary. The article discusses the process of the retoration of the 
Great Silk Way, the cooperation of Azerbaijan with countries of the post-
Soviet space, as well as with countries that are not part of the CIS. Coopera-
tion is based on historical, cultural, informational, economic and political 
ties. In the twenty-eight years after independence, Azerbaijan has the status 
of an economically developing state with a stable economy, claiming to be 
the regional leader of the Caucasus. In addition, Azerbaijan is not only a 
member of the CIS, but also participates in the NATO Partnership for Peace 
program. The countries of Central Asia also participate in this program. 

Key words: the Great Silk Way, restoration, Eurasian transport net-
work, Azerbaijan, Central Asia. 

 
 
Азербайджан и Центральная Азия: возрождение Великого 

Шёлкового пути 
Центрально-азиатский регион предлагает широкое поле для 

изучения различных процессов и явлений нашего времени. Эн-
циклопедия Британика включает в Центральную Азию следую-
щие постсоветские государства: Казахстан, Киргизию, Таджики-
стан, Туркмению и Узбекистан. Сегодня это ― один из важней-
ших объектов мировой политики. Центральная Азия, как и 
Азербайджан, является важным регионом для разработки и реа-
лизации проектов по диверсификации мировой экономики. По 
этой же причине после распада СССР в этих регионах столкну-
лись интересы крупнейших держав мира, и особенно соседних. 
Роль России, Китая, Японии, Южной Кореи, Соединённых Шта-
тов Америки, государств Европейского Союза, Турции, Ирана в 
экономической жизни региона стремительно растет. 

Трудно представить сотрудничество государств без истори-
ческих, культурных, информационных, экономических и, следо-
вательно, политических связей. Азербайджан, как страна, пре-
тендующая на статус регионального лидера Кавказа, заинтере-
сован в тесном и плодотворном сотрудничестве со странами 
Центральной Азии. Краткий обзор ключевых точек культурных 
связей между народами Центральной Азии и Азербайджана с 
древних времен до конца XVIII века подтверждает существова-
ние общих древних корней, связывающих эти народы. Как из-
вестно, географическое положение страны определяет её эконо-
мическое развитие и оказывает большое влияние на политику. 
Географическое положение Азербайджана и стран Центральной 
Азии оказалось одним из объединяющих факторов, зафиксиро-
ванных в истории наших народов. 
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Исследования показывают, что с древних времен в истори-
ческом развитии населения Азербайджана, Турции и Централь-
ной Азии существовали параллели и сходства. Культурные связи 
тюркских народов Центральной Азии и Азербайджана имеют 
глубокие корни, подтверждающие общее происхождение, рели-
гию и, следовательно, сходство языка и, отчасти, обычаев, па-
раллели исторического развития и исторических направлений в 
древности и современности [18, с. 28-31]. 

После распада СССР новые независимые государства на об-
ширных территориях Центральной Азии и Кавказа, такие как 
бывшие советские республики, в 1991 году оказались в сложной 
геополитической ситуации. В начале формирования государства 
требовалось отстоять его независимость. Важно было реформи-
ровать рыночную экономику и установить независимые между-
народные экономические отношения. Но ни одна страна не 
смогла сделать это без потерь. Действуя в качестве мощного 
фактора сближения государств и повышения их взаимозависи-
мости, региональные структуры объективно способствуют пред-
отвращению конфликтов и часто напрямую способствуют их 
решению. Стабилизирующая роль региональных структур осо-
бенно актуальна в современных условиях, когда большинство 
конфликтов и войн возникают на национальном или регио-
нальном уровне на основе противоречий, вызванных агрессив-
ным национализмом и сепаратизмом. Таким образом страны 
стали включаться в интеграционные процессы, объединяться в 
региональные структуры. И крупнейшим региональным объ-
единением бывших советских республик стало Содружество Не-
зависимых Государств (СНГ). 

Для стран Центральной Азии и Азербайджана традиции 
добрососедства, насчитывающие многие века, особенно важны: 
в современную эпоху не игнорируются двусторонние отноше-
ния, которые являются фактором международной стабильности. 
Региональная организация СНГ зарекомендовала себя как вы-
годная платформа для сотрудничества между Азербайджаном и 
странами Центральной Азии, особенно на первом этапе суще-
ствования Содружества до усиления центробежных тенденций. 
В пространстве Соодружества было создано несколько межгосу-
дарственных ассоциаций, различающихся по целям и составу 
участников. Молодые государства Центральной Азии оказались 
в трудных условиях, стоя перед необходимостью найти опти-
мальный баланс между национальными интересами и планами 
всех заинтересованных крупных иностранных игроков. Неодно-
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родность региона в политическом, экономическом и культурном 
отношении предопределила развитие в нём многополярных 
международных отношений с различными центрами силы, 
уравновешивающими друг друга, создавая возможности для ма-
невра. Политический диалог между Азербайджаном и государ-
ствами Центральной Азии, в том числе на высшем уровне, сего-
дня набирает обороты. 

Каждая из стран Центральной Азии в своём формате взаи-
модействует с Азербайджанской Республикой в рамках СНГ. 
Следует отметить, что все страны Центральной Азии и Азербай-
джан являются не только членами СНГ, но и участвуют в про-
грамме НАТО «Партнёрство ради мира» [10, c. 94-108]. В допол-
нение к нашим общим историческим и культурным корням, 
присоединение государств Центральной Азии к проектам, в ко-
торых Азербайджан является одним из основных участников, 
способствовало развитию дальнейших тесных экономических и 
политических связей с этими странами. Одним из результатов 
этой политики является то, что Азербайджан смог стать надёж-
ным мостом для Центральной Азии в европейское пространство 
и рынок. Центральная Азия всегда исторически ассоциирова-
лась с кочевыми народами, населяющими её просторы, и Вели-
ким шёлковым путём. Центрально-азиатский регион многие 
века представлял собой место, где люди, товары и идеи из раз-
ных частей Евразийского континента (Европы, Ближнего Восто-
ка, Южной и Восточной Азии) собирались вместе и вступали в 
разного рода коммуникативные процессы. Таким образом, в 
XXI веке под влиянием различных факторов возникла необхо-
димость в возрождении Великого шёлкового пути, древнего тор-
гового пути, соединяющего Восток и Запад континента. 

Возрождение Великого шёлкового пути стало видимым вы-
ражением отношений между отдельными странами региона и их 
«связью» с глобальными транспортными артериями. Великий 
шёлковый путь образует дорогу протяжённостью 12000 миль, 
соединяющую тихоокеанские порты Восточной Азии с атланти-
ческими портами Европы. На сегодняшний день транспортный 
коридор Восток ― Запад восстанавливается как современный 
аналог старого караванного пути. 

Азербайджан выступает ведущей силой и одним из главных 
гарантов транспортного и коммуникационного проекта 
TRASEKA по возрождению древнего Шёлкового пути [3, c. 3]. 
Такое внимание со стороны международного сообщества к их 
многообещающему трансконтинентальному транзиту и природ-



Социальное и гуманитарное сотрудничество в ЕАЭС 
 

171 

 

ному потенциалу означает, что страны Центральной Азии всту-
пают в конкуренцию, для которой они смогут предложить 
наиболее выгодные условия сотрудничества перед остальными. 

Особое внимание уделяется транспортному комплексу, к ко-
торому можно привлечь крупные иностранные инвестиции, од-
новременно улучшая инфраструктурную ситуацию, создавая 
постоянные рабочие места и, наконец, получая реальную при-
быль, поэтому конкуренция между странами Центральной Азии 
всё возрастает. 

Конкуренция между транзитными грузопотоками приводит 
к стремлению развивать свои транспортные системы в обход 
территории конкурента. С точки зрения перспектив развития 
международных отношений в евразийском регионе Великий 
шёлковый путь имеет едва ли не центральное значение. Этот 
проект может быть реализован только в том случае, если мир и 
стабильность будут поддерживаться на протяжении всего пути 
из Азии в Европу. И только сотрудничество может сделать его 
полным и эффективным. 

Таким образом, возрождение Великого шёлкового пути, но с 
новым качеством, стало важной геополитической реальностью 
сегодня. Уже сейчас можно говорить о формировании совре-
менной евразийской транспортной сети, создании коридоров 
восток ― запад и север ― юг. Это пошло на пользу, как странам 
Центральной Азии, получившим прямой доступ к Тихому океа-
ну и Индийскому океану, так и Китаю, который открыл прямую 
связь со странами Центральной Азии, Закавказья и Персидского 
залива. Иран, развивающий транзит на север и северо-восток, в 
Турцию и, конечно же, в Европу, является незаметным приобре-
тением, но главным проводником в реализации этого проекта.  

Ещё одна важная деталь: возрождение Великого Шёлкового 
пути объективно усиливает интеграционные процессы как меж-
ду соседними странами, через территорию которых проходит 
этот путь, так и между этими странами и остальным миром. Ми-
ровое сообщество оказывает им всевозможную помощь в пере-
ходе к рыночной экономике при выходе на мировые рынки. 
Именно для этой цели Великий шёлковый путь восстанавлива-
ется и активизируется. Фактически, он становится ещё одним 
проектом, гарантирующим сохранение суверенитета этих стран, 
словно открывая для них все возможности мирового сотрудни-
чества. Таким образом, независимость, обретённая Азербайджа-
ном в 1991 году, начинает приносить плоды. Страна характери-
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зуется своими индивидуальными чертами, собственным «сти-
лем» в бытовых условиях и в международных отношениях. 

Как инновационная форма обновления на новой базе в виде 
железных и автомобильных дорог, в виде воздушных трасс, тру-
бопроводных систем, которые перемещают энергоресурсы, Ве-
ликий шёлковый путь прочно связывает экономику Европы и 
Азии, а также Азербайджана и стран Центральной Азии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы патриотического 

воспитания военнослужащих в современных условиях их жизнедея-
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тельности. Информационная война против России требует от офицеров 
Вооруженных Сил РФ усиления патриотического воспитания военно-
служащих. С этой целью разработана государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы». Для успешного решения перечисленных в ней задач требу-
ется определить и уточнить основные направления патриотического 
воспитания военнослужащих. Они естественным образом связаны с 
формированием любви к месту своего рождения (Родине) в геополити-
ческом пространстве. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание военно-
служащих, Родина, место рождения, общество, Отечество, основные 
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Summary. The article discusses the problems of patriotic education of 

military personnel in the modern conditions of their life. The information 
war against Russia requires officers of the RF Armed Forces to strengthen 
the patriotic education of military personnel. For this purpose, the state pro-
gram «Patriotic education of citizens of the Russian Federation for 2016 ― 
2020» has been developed. For the successful solution of the tasks indicated 
in it, it is necessary to determine and clarify the main directions of the patri-
otic education of military personnel. The main directions of patriotic educa-
tion of military personnel are naturally associated with the formation of love 
for the place of one’s birth (Motherland) in the geopolitical space. 
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Одно из центральных мест в системе воспитательной рабты 
с воинами занимает патриотическое воспитание, суть которого 
заключается в формировании у личного состава армии и флота 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите интересов своей Родины. 
Цели и задачи патриотического воспитания военнослужащих 
России определены в государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
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2020 годы» [1], утверждённой постановлением Правительства 
Российской федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. В ней гово-
рится, что «Патриотическое воспитание представляет собой си-
стематическую и целенаправленную деятельность органов госу-
дарственной власти, институтов гражданского общества и семьи 
по формированию у граждан высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполне-
нию гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины» [1, c. 2]. 

Государственная программа была разработана по поруче-
нию президента России Владимира Владимировича Путина и 
внесёна для обязательного выполнения в правительство РФ Ми-
нистерством науки и высшего образования РФ. Функции коор-
динатора при реализации программы возложены на Росмоло-
дёжь. Программа ориентирована на все социальные слои и воз-
растные группы граждан при сохранении приоритета патриоти-
ческого воспитания детей и молодёжи. Программа состоит из 
пяти разделов, которые соответствуют основным направлениям 
работы по патриотическому воспитанию: 

1) научно-исследовательское; 
2) методическое; 
3) информационное; 
4) патриотическое; 
5) волонтёрское движение. 
По четвёртому основному направлению непосредственно 

патриотического воспитания для различных категорий граждан 
РФ предполагается привлекать больше общественно-государ-
ственных, молодёжных, детских объединений и некоммерче-
ских организаций. В рамках госпрограммы установлены 11 по-
казателей, в том числе для оценки деятельности федеральных и 
региональных органов исполнительной власти. Регионам и раз-
личным министерствам при принятии собственных программ 
патриотического воспитания рекомендовано учитывать поло-
жения государственной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвер-
ждённой постановлением Правительства Российской федерации 
30 декабря 2015 г. № 1493. Данная Программа подготовлена на 
основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и 
традиций патриотического воспитания граждан с учётом важно-
сти обеспечения российской гражданской идентичности, непре-
рывности воспитательного процесса, направленного на форми-
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рование российского патриотического сознания в сложных 
условиях экономического и геополитического соперничества. 

Выполнение программы следует проводить с учётом совре-
менных государственных задач развития Российской Федера-
ции. Государственная политика в сфере патриотического воспи-
тания основана на создании условий для повышения граждан-
ской ответственности за судьбу страны, повышения уровня кон-
солидации российского общества. Решение этих задач связано с 
обеспечением национальной безопасности и устойчивого разви-
тия Российской Федерации, укреплением чувства сопричастно-
сти граждан к великой истории и культуре России, обеспечени-
ем преемственности поколений россиян, воспитания граждани-
на, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жиз-
ненную позицию. С этой целью требуется совершенствование и 
развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов ра-
боты по патриотическому воспитанию с учётом динамично ме-
няющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необ-
ходимости активного межведомственного, межотраслевого вза-
имодействия и общественно-государственного партнёрства всех 
категорий граждан России, в том числе и для военнослужащих 
Российской Федерации. 

Одним из основных направлений патриотического воспита-
ния военнослужащих России является совершенство-вание и 
развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов ра-
боты по патриотическому воспитанию с учётом динамично ме-
няющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необ-
ходимости активного межведомственного, межотраслевого вза-
имодействия и общественно-государственного партнёрства, ко-
торое включает в себя: 

 содействие укреплению и развитию общенационального 
сознания; 

 воспитание высокой нравственности, гражданской соли-
дарности россиян; 

 воспитание у граждан чувства гордости за исторические 
и современные достижения страны; 

 уважение к культуре, традициям и истории населяющих 
Россию народов, улучшение межэтнических и межконфес-
сиональных отношений; 

 воспитание граждан в духе уважения к Конституции Рос-
сийской Федерации, законности, нормам социальной жизни, со-
действие созданию условий для реализации конституционных 
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прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского дол-
га; 

 активизацию интереса к изучению истории России и 
формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, её 
героическим страницам, в том числе сохранение памяти о по-
двигах защитников Отечества; 

 углубление знаний граждан о событиях, ставших осно-
вой государственных праздников и памятных дат России, её ре-
гионов; 

 повышение интереса граждан к гуманитарным и есте-
ственно-географическим наукам; 

 развитие у подрастающего поколения чувства гордости, 
глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Рос-
сийской Федерации, Государственному флагу Российской Феде-
рации, Государственному гимну Российской Федерации, а также 
к другим, в том числе историческим, символам и памятникам 
Отечества; 

 повышение интереса граждан к военной истории Отече-
ства и памятным датам; 

 расширение участия общественных и некоммерческих 
организаций в патриотическом воспитании граждан; 

 популяризацию подвигов героев и видных деятелей рос-
сийской истории и культуры от древних времён до наших дней, 
в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, Героев Труда; граждан, награж-
дённых за большие заслуги перед государством и обществом; 

 популяризацию достижений и успехов профессионалов в 
различных сферах деятельности, формирующих позитивный 
образ нашей страны; 

 повышение качества работы образовательных организа-
ций по патриотическому воспитанию обучающихся и повыше-
нию их мотивации к службе Отечеству; 

 поддержку творческой активности деятелей искусства и 
литературы по созданию произведений патриотической направ-
ленности; 

 взаимодействие органов государственной власти и граж-
данского общества в укреплении основ патриотического воспи-
тания; 

 развитие инновационных форм, методов и технологий 
координации и взаимодействия субъектов патриотической дея-
тельности; 
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 совершенствование форм и механизмов социального 
партнёрства образовательных организаций, учреждений культу-
ры, молодёжной политики, необщественных и некоммерческих 
организаций по популяризации идей патриотизма; 

 создание условий для повышения активности ветеран-
ских организаций в работе с молодёжью, использование их опы-
та, нравственного и духовного потенциала для укрепления и 
развития преемственности поколений. 

Особо значимым из основных направлений патриотическо-
го воспитания для военнослужащих является развитие военно-
патриотического воспитания граждан. Оно основано на укреп-
ление престижа службы в Вооружённых Силах Российской Фе-
дерации, совершенствовании практики шефства воинских ча-
стей над образовательными организациями и шефства трудовых 
коллективов, бизнес-структур, районов, городов, областей, краёв 
и республик над воинскими частями (кораблями), которое 
включает в себя: 

а) формирование системы непрерывного военно-
патриотического воспитания детей и молодёжи; 

б) обеспечение формирования у молодёжи морально-
психологических и физических личностных качеств готовности 
к защите Отечества; 

в) воспитание верности конституционному и воинскому 
долгу в условиях мирного и военного времени, высокой граж-
данской ответственности; 

г) содействие формированию условий для успешного ком-
плектования Вооружённых Сил Российской Федерации, подго-
товленными гражданами, обладающими высокой мотивацией к 
прохождению военной службы; 

д) развитие и активизация взаимодействия военно-
патриотических объединений (клубов), воинских частей и вете-
ранских организаций в целях повышения мотивации у молодё-
жи к военной службе и готовности к защите Отечества; 

е) изучение и внедрение передового опыта в практику воен-
но-патриотического воспитания молодёжи; 

ж) формирование позитивного отношения к военной служ-
бе; 

з) развитие спортивно-патриотического воспитания, созда-
ние условий для увеличения численности молодёжи, успешно 
выполнившей нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
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и) обновление нормативно-правовой базы данных мини-
стерств и ведомств, для решения вопросов активизации военно-
шефской работы; 

к) создание механизмов постоянного взаимодействия с об-
щественно-государственными организациями и общественными 
объединениями патриотической направленности в целях вы-
полнения задач военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодёжи к защите Отечества; 

л) развитие активного взаимодействия в сфере патриотиче-
ского воспитания субъектов и объектов шефской работы, созда-
ние условий для повышения её эффективности в деле укрепле-
ния сотрудничества гражданских и военных, а также ветеран-
ских организаций, повышения престижа воинской службы; 

м) совершенствование научно-методической базы для про-
ведения военно-патриотической работы, разработка критериев 
эффективности использования объектов, предназначенных для 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 
военной службе, включая образовательные организации, спор-
тивные и спортивно-технические объекты. 

Понимание основных направлений патриотического воспи-
тания военнослужащих связано с уяснением сущности патрио-
тизма. На чём основываются эти направления? Известно, что 
патриотизм – это любовь к Родине. Давайте разберёмся, на чём 
он основывается? Для этого вначале уясним с «чего начинается 
Родина»? Такой вопрос звучит в популярной песни из кино-
фильма «Щит и меч». Однако точного и полного ответа на этот 
вопрос в этой песни не даётся. Так с чего начинается Родина, в 
чём сущность её происхождения? В принципе ответ на этот во-
прос находится во многих определениях понятия Родина. 
Рóдина — это место рождения человека, местонахождение его в 
территориально-пространственном измерении на нашей плане-
те (здесь все народы планеты Земля – земляне). Далее идёт 
уточнение, где именно родился человек, в какой стране, области, 
городе. Причём общепринятые понятия воспринимаются нами в 
определённых пространственно-временных измерениях. Напри-
мер, я родился в Кронштадте 27.03.1960 г. Моей Родиной соот-
ветственно считается не просто место моего рождения, а ещё и 
наименование места моего рождения в конкретный историче-
ский период (в культурно-историческом понимании) на момент 
моего рождения – Кронштадт, Ленинград (Санкт-Петербург), 
СССР (Россия)! При этом даже, если вследствие развала СССР и 
переименования Ленинграда вновь в Санкт-Петербург, моей 
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РОДИНОЙ считается и остаётся Ленинград и СССР, а не совре-
менные названия места рождения, так как отсчёт начала Роди-
ны идёт с момента рождения человека, не только с места, но и 
дня (времени) рождения ребёнка. 

Для детей, родившихся во времена существования Советско-
го Союза, Родиной является – СССР, новое название государства 
по существу является лишь современным местом нахождения 
изначальной Родины (Советского Союза). Как бы ненавистно не 
воспринимались новоявленными руководителями новых госу-
дарств, возникших из оторванных от СССР бывших советских 
республик, для рождённых в то время граждан Советского Сою-
за Родиной по-прежнему остаётся СССР. Поэтому такую душев-
ную ностальгию для родившихся в то время людей в отделив-
шихся от России новоявленных мелких странах бывшего вели-
кого и могучего государства СССР, вызывают песни на тему «Ро-
дина» (Юрий Шевчук), «Сделан в СССР» (Олег Газманов), кото-
рые рождённые в то время (в СССР) связывают со своим счаст-
ливым детством, с родительской любовью. Ведь Родиной для 
них тогда был и по-прежнему остаётся Советский Союз. Таким 
образом, Родина воспринимается в культурно-историческом 
значении не только как место рождения человека, но и как эпо-
ха его взросления. Рождение и взросление ребёнка, как правило, 
связано с любовью к нему отца и матери, определяется отноше-
нием к стране, в которой он родился и к судьбе которой ощущает 
свою духовную и материальную сопричастность (синоним слова 
Отечество). Поэтому родившиеся в Советском Союзе люди сего-
дня часто сожалеют об утрате своей бывшей Родины – СССР. 

Известная истина «Родину не выбирают» в последнее время 
не воспринимается нашими «либеральными» псевдопатриота-
ми, не понимающими её значения. Когда в нашу страну для по-
стоянного проживания стали переезжать эмигранты из других 
стран, от ведущих центральных телеканалов можно было услы-
шать такую фразу, что они приобрели в России «свою новую Ро-
дину». Очень жаль, что данные телеведущие не понимают 
смысл значения «Родина». Если человек переехал жить в дру-
гую страну, но не родился там, для него она Родиной не будет. 
Родиной эта страна будет только для их детей, рождённых в ней. 
Поэтому когда телеведущий сказал, что переехавший жить в 
Россию Жерар Депардье «обрёл свою новую Родину» – это оши-
бочное мнение, его Родина – Франция. Более того, для нас про-
живающих рядом с ним в России, он будет оставаться францу-
зом, так же как и все уехавшие из России в другие страны, для 
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рождённых в них граждан, приехавшие будут считаться за рубе-
жом русскими. В некоторых странах таким переселенцам не да-
ют гражданства, а только «вид на жительство». Полноценное 
гражданство приобретают только их дети, рождённые в этой 
стране. Таким образом, сам по себе человек Родину не выбирает, 
за него это делают его родители. 

Любовь к Родине (патриотизм) – это естественный процесс, 
насчитывающий многотысячелетний период своего развития. 
Он, прежде всего, основывается на материнском инстинкте. 
Именно поэтому мы часто ассоциируем понятие Родины с мате-
рью и отцом: Родина-мать, Отечество, Отчизна. Любовь к Ро-
дине впитывается человеком с молоком матери. Она ассоцииру-
ется с радостью появившегося на свет младенца. Любовь – это 
духовно-нравственное понятие, это высшее проявление нашей 
нравственности. Когда нам нравится то или иное варенье, мы 
часто называем его любимым вареньем. Если нам нравится игра 
определённого актёра, мы также называем этого актёра люби-
мым. Как правило, в нашей стране принято строить семью на 
обоюдной любви соединяющихся с целью рождения и воспита-
ния себе подобных детей для продолжения рода. 

Понятия «род», «родители» и «Родина» имеют в своём ос-
новании один и тот же корень, определяющий нравственно-
психологические чувства и социальные отношения между про-
живающими вместе родственниками. Именно эти родительские 
чувства и отношения лежат в основе, так называемого патрио-
тического воспитания семей. Патриотическое воспитание граж-
дан РФ, в том числе и военнослужащих, не ограничивается про-
ведением политических занятий, уроками мужества, празднова-
ниями Дня Победы и Дня России. Оно строится на изначальном 
семейно-родственном воспитании, связанном с определёнными 
семейными праздниками. Каждый командир-начальник должен 
организовывать основной патриотический праздник для своего 
подчинённого – День рождения! Если командир-начальник не 
знает и не поздравляет своего подчинённого с этой для него 
знаменательной датой, то он в бóльшей мере начинает терять 
авторитет в глазах своего подчинённого, в меньшей степени ста-
новясь «батей». Более того, традиционно привыкнув отмечать 
этот семейный праздник в родительском доме, военнослужа-
щий, как правило, сохраняет и привносит эту традицию на место 
своей службы. Он сам без командира-начальника может так ор-
ганизовать это торжество, что оно сможет стать грубым наруше-
нием воинской дисциплины, подрывом боевой готовности ча-
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сти. Командиры-начальники воинских подразделений должны 
не просто знать даты рождения своих подчинённых, но и орга-
низовывать им соответствующий праздник в этот знаменатель-
ный для них день. 

Патриотическое воспитание, прежде всего, основывается на 
родительском воспитании своих детей. Оно изначально суще-
ствовало и существует как воспитание, связанное с продолжени-
ем рода, чтобы «нашего рода не было перевода». Рождение и 
воспитание детей составляет главную цель этого основного пат-
риотического направления. Самые главные патриотические 
праздники – это свадьбы, дни рождения и похороны. В них, как 
в зеркале, отражается любовно-родственная атмосфера, царя-
щая в родительском доме, которая определят истоки основного 
направления патриотического воспитания. Именно любовь ро-
дителей к детям и друг к другу всех проживающих вместе в ро-
дительском доме родных является естественной социально-
биологической основой всех последующих направлений куль-
турно-исторического, духовно-религиозного, образовательно-
педагогического и государственно-политического воспитания. В 
принципе все последующие основные направления патриотиче-
ского воспитания основываются на родительском воспитании 
детей. Они вплетаются в этот процесс воспитания вместе с 
взрослением ребёнка, расширяют его мировоззрение от места 
рождения и взросления ребёнка в родительском доме до разви-
тия гражданского патриотизма – любви и гордости за родную 
страну, где тот родился и живёт. 

Одним из основных приоритетов направлений патриотиче-
ского воспитания граждан России является военная служба в 
вооружённых силах страны для защиты своей Родины (как 
большой, так и малой) от возможного нападения на государство 
(Отечество). Поэтому патриотическое воспитание военнослу-
жащих является неотъемлемой частью воинского воспитания. 
Оно основывается, прежде всего, на том, что сами военнослу-
жащие являются не просто гражданами, но и детьми своих ро-
дителей и, как правило, уже есть или будут родителями своих 
детей, которые вместе с другими гражданами родной страны 
являются и их собственными. Сам воинский уклад в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации построен на соблюдении и 
выполнении семейных традиций. Там, где командиры и началь-
ники проявляют свою заботу о вверенных им подчинённых как о 
родных детях, как поётся в песни ВИА «Любэ» – «комбат-
батяня, батяня – комбат», там, как правило, высокая боеготов-
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ность, должный уставной порядок и военные победы. Поэтому 
все командиры и начальники в ВС РФ должны относиться к сво-
им подчинённым, как к своим детям (с заботой и любовью). 

История России связана с войнами и необходимостью защи-
ты своих земель от захватнических планов соседствующих стран. 
Военно-патриотическое воспитание должно занимать значи-
тельное место в развитии личности, особенно это касается воен-
нослужащих. Важно обеспечивать формирование положитель-
ного образа ВС РФ, прививать учащимся готовность выполнить 
свой военный долг и защитить родной край и страну в целом. 
«Наш священный долг — быть верными великим ценностям 
патриотизма, хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить 
наших ветеранов» [7], — указал президент России. Очень важно 
изучать военную историю России, детально разбирать причины, 
ход и результаты каждой значимой войны. Особое внимание 
следует уделять Великой Отечественной войне, которая является 
высочайшим образцом военно-патриотического духа русского 
народа. Необходимо сохранять связь учеников с участниками 
военных конфликтов и проводимых антитеррористических опе-
раций. Многое даёт проведение открытых уроков с реальными 
людьми, которые служили Отечеству и на деле подтвердили 
свой патриотизм своими боевыми подвигами. 

О любви к Родине и уважительному отношению к ней нуж-
но вспоминать не периодически, а проводить плановую посто-
янную работу с военнослужащими по развитию и укреплению 
патриотизма. Разные аспекты основных направлений патриоти-
ческого воспитания помогут воспитать грамотных, культурных и 
высоконравственных военнослужащих, готовых совершить по-
двиг ради спасения и безопасности граждан своей страны. Нель-
зя выделить самое важное основное направление патриотиче-
ского воспитания военнослужащих, каждое из них крайне необ-
ходимо для развития определённой грани патриотизма. Все эти 
направления объединяет основная задача – патриотическое 
воспитания военнослужащих РФ в духе любви и преданности 
своей Родине. Все они ― разные по внешним проявлениям, но 
имеют перед собой одинаковые цели всемерно способствовать 
укреплению боеспособности страны. Военнослужащие России 
должны проникаться любовью и уважением к культурным тра-
дициям своей страны, гордится её свершениями и достижения-
ми, заботиться об интересах Родины. В воспитании этих основ-
ных качеств у военнослужащих России и заключается патрио-
тизм как чувство привязанности к Родным местам. 
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Роль информационных технологий в разрешении 
внутриличностных и межличностных конфликтов 

(на примере анализа видеоигр) 
 
Аннотация. Быстрое развитие и продвижение цифровых игр вы-

звало рост интереса к изучению роли игр как посредника в решении 
конфликтов. Наше исследование посвящено проблеме преодоления 
межличностных и внутриличностных конфликтов в структуре ценно-
стей игроков и роли видеоигр в этом процессе. Исследование основано 
на схеме: «внутриличностные и межличностные конфликты ― специ-
фика игр ― методика преодоления конфликта ― новая система цен-
ностной ориентации» (IQON). Авторами проведён анализ эффективно-
сти этой схемы с помощью интервью, контент-анализа и статистиче-
ских процедур. Выборка из 80 игроков из России была сформирована 
методом снежного кома. Результаты исследования показывают, что 
российские игроки обращают внимание на такие качества игр, как по-
пулярность игр, уровень их графики, наличие «открытого мира» и сте-
пень, в которой игра стимулирует интерес к преодолению конфликтных 
ситуаций. 

Ключевые слова: компьютерные игры, межличностные и внутри-
личностные конфликты, структура ценностей, ценностные ориентации. 
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Annotation. The rapid development and promotion of digital games has 
led to a growing interest in studying the role of games as a mediator in con-
flict resolution. Our research focuses on the problem of overcoming interper-
sonal and intrapersonal conflicts in the structure of player values and the 
role of video games in this process. The study is based on the scheme: «in-
trapersonal and interpersonal conflicts-the specifics of games ― methods of 
overcoming conflict ― a new system of value orientation» (IQON). The au-
thors analyzed the effectiveness of this scheme using interviews, content 
analysis, and statistical procedures. A sample of 80 players from Russia was 
formed using the snowball method. The results of the study show that Rus-
sian players pay attention to such qualities of games as the popularity of 
games, the level of their graphics, the presence of an "open world" and the 
degree to which the game stimulates interest in overcoming conflict situa-
tions. 

Key  words: computer games, interpersonal and intrapersonal conflicts, 
value structure, value orientations. 

 
 
Цифровые игры стали инновационным средством самораз-

вития в современном цифровом обществе. Для многих людей 
виртуальный мир игр имеет такое же или бóльшее значение, 
чем материальный мир. Игра в игры ― это не избегание реаль-
ности, а процесс формирования и восприятия новой реальности, 
основанной на ценностях и интересах геймеров. Согласно неко-
торым теориям психологии, алкоголь, наркотики и игры, кото-
рые вызывают агрессию, оказывают аналогичное воздействие на 
человека. Мы обнаружили, что это не так. Игры, скорее, следует 
определять не как бегство от реальности, а как эффективный 
метод подготовки себя к жизни в современном полувиртуальном 
обществе. Компьютерные цифровые игры помогают людям не 
только получать новые знания, улучшать память и время реак-
ции (особенно на тренажёрах), но и разрешать конфликты. Во 
время игры игроки приобретают новые модели поведения, ко-
торые полезны для разрешения конфликтов. Мы предлагаем 
также считать цифровые игры расслабляющим и компенсиру-
ющим средством, с помощью которого человек может преодо-
леть личные конфликты и справиться с трудными жизненными 
ситуациями. 

Люди из разных стран с различным культурным опытом и 
менталитетом могут играть вместе в онлайн-игры. Такой игро-
вой опыт может улучшить их способность к сотрудничеству и 
адаптивности. Некоторые офлайновые игры содержат сюжет-
ные линии и квесты, которые могут быть моделями конфликт-
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ных ситуаций. К офлайн играм относят игры, которые не требу-
ют подключения к интернету. Эти квесты требуют от геймеров 
демонстрировать такие способности, как логическое мышление, 
умение сотрудничать, хорошие навыки наблюдения и само-
контроля. Таким образом, геймеры получают более аутентич-
ный опыт, который может помочь им преодолеть внутрилич-
ностные и межличностные конфликты. 

Мы использовали модель «Means-end chain» для исследова-
ния роли видеоигр в разрешении конфликтов в структуре цен-
ностей игроков. Модель исследования потребительских ценно-
стей в единстве с другими параметрами была разработана ком-
панией «In Maind». Эта модель ориентирована на поиск опти-
мальных критериев сегментации и основана на агрегации трёх 
уровней: социально-экономический статус, выгоды и образ 
жизни1. 

Это исследование было сосредоточено на семи основных 
жанрах цифровых игр2: 

1) «действие» («стрелялка») ― жанр компьютерных игр, в 
которых успех игрока во многом зависит от скорости его реак-
ции и способности быстро принимать тактические решения; 

2) «аркада» ― жанр компьютерных игр, характеризующий-
ся коротким, но трудоёмким игровым процессом; 

3) «квест» ― один из основных жанров компьютерных игр, 
представляющий собой интерактивный сюжет с главным геро-
ем, контролируемым игроком. Важнейшими элементами игры 
являются актуальное повествование и исследование мира. Клю-
чевую роль в игровом процессе играют решения головоломок и 
задач, которые требуют умственных усилий от игрока. 

4) «симулятор» ― один из основных жанров компьютерных 
игр, которые предоставляют возможность симулировать и кон-
тролировать тот или иной процесс из реальной жизни; 

5) «ролевая игра» (RPG) ― жанр компьютерных игр, осно-
ванный на элементах игрового процесса традиционных 
настольных ролевых игр; 

6) «стратегия» ― игры с военным или экономическим сю-
жетом, успех которых зависит от разработки определённой стра-
тегии и тактики; 

                                                           
1 Добренков В.И., Кравченко А.И. Методы социологических исследований. ― М.: 
Инфра-М., 2004. ― 768 с. 
2 Аветисова А.А. Психологические особенности игры в компьютерные игры //  
Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2011, № 8 (4). С. 35—58. 
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7) «традиционные игры» (например, шахматы, шашки). 
Цифровые игры удобны для различения разных групп иг-

роков с целью изучения психологических характеристик, кото-
рые могут быть выражены в процессе разрешения конфликта. 
Однако новые жанры видеоигр активно появляются. Многим 
геймерам сложно связать собственные предпочтения с некото-
рыми жанрами игр, потому что их игровой опыт всё чаще охва-
тывает игры нескольких игровых жанров. 

На наш взгляд, разница между офлайном (подключение к 
интернету не требуется) и онлайн-играми (подключение к ин-
тернету требуется) является значительной с точки зрения раз-
решения конфликтов. Офлайн-игры не включают в себя меха-
низм разрешения конфликта между игроками. Например, циф-
ровая офлайн игра «Гражданская война в Скайриме». Онлайн-
игры обеспечивают больше взаимодействия по преодолению 
политического конфликта между игроками, что мы покажем 
при анализе результатов интервью. 

Рассматриваемая модель цепочки «средство ― цели» ис-
пользуется в психологии, социологии и маркетинге для анализа 
потребительской ценности и ожиданий от игр1. Цифровые игры 
могут помочь человеку разрешить внутриличностные психиче-
ские конфликты. 

В течение 2016 года было проведено несколько интервью с 
каждым респондентом. Интервьюеры задали ряд вопросов о 
важности игр как продукта для интервьюируемого. Например, 
«почему игры так важны и полезны для вас?». Опыт этих интер-
вью демонстрирует необходимость адаптации методов, основан-
ных на целях исследования, к специфике потенциаль-ной ауди-
тории игроков. 

Цифровые игры позволяют потребителю создавать свой 
собственный мир, воплощая любые фантазии, и «жить» жизнью 
виртуального героя, тем более что современные нейросенсорные 
технологии (шлем, перчатки) создают эффект полного присут-
ствия. Так как исследование цифровых игр было институциона-
лизировано, игровые исследователи пытались найти новые 
направления для своих исследований. К таким новым направ-
лениям исследований относятся игры, способствующие отдыху и 
расслаблению, проблемы социальных отношений в игровом со-
обществе и публикация новостей об играх в средствах массовой 

                                                           
1 Fu, C.S. & Wu, W.Y. Средства познания веб-рекламы: межкультурное сравнение. 
Интернет Информационный обзор, 2010, вып. 34, с. 686–703. 
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информации. Одним из важнейших новых направлений иссле-
дований является роль игр как средства удовлетворения потреб-
ностей людей1. 

Потенциал обучения и развития цифровых игр был раскрыт 
в 1980-х годах рядом авторов (О.К. Тихомиров, Е.Е. Лысенко, 
1988; Ю.В. Фомичёва, А.Г. Шмелёв, И.В. Бурмистров, 1991). С тех 
пор цифровые игры изменились. Некоторые исследователи 
утверждают, что у геймеров больше мнемонических способно-
стей, чем у неигровых. Оценивается обычно качество рабочей 
памяти (Shapkin, 1999, Colzato et al., 2013; Nouchi et al., 2013). 
Некоторые исследователи выявили высокую способность гейме-
ров к прогнозному мышлению и планированию, что было бы 
невозможно в условиях нарушений памяти (Beck, Wade, 2006; 
Voiskunsky, 2010, Voiskunsky, 2010). 

По мнению других учёных, цифровые игры могут оказывать 
положительное влияние на развитие познавательной гибкости, 
визуально эффективного мышления, стратегического планиро-
вания, интуитивного мышления, вербального и невербального 
творчества. Авторы описывают особенности деятельности пред-
ставителей поколения геймеров в бизнес-среде. Подчёркивает-
ся, что геймеры обладают навыками стратегического и аналити-
ческого мышления, поскольку реальность игры определяется 
причинно-следственными связями. Вследствие этого геймеры 
могут вне виртуальной среды применять законы логики для ре-
шения своих собственных проблем и конфликтов. Геймеры так-
же умеют использовать методы «пробуй и пробуй», которые мо-
гут быть полезны для разрешения конфликтов. Наше исследо-
вание пытается выявить эти связи между игровой активностью и 
способностями решать внутриличностные и межличностные 
конфликты среди российских геймеров. 

Целью научного поиска было выяснить, является ли одним 
из последствий игры разрешение внутриличностных и межлич-
ностных конфликтов и выявление гендерных различий в вос-
приятии конфликта. Тема работы связана с задачей изучения 
скрытых качеств цифровых игр. Это исследование пытается 
объяснить различия в цепочках средств для игроков разных по-
лов. Гипотеза этого исследования состояла в следующем. 

1. Наиболее важные качества цифровых офлайновых и он-
лайн-игр стимулируют модели и поведение, способствующее 
разрешению конфликтов. 

                                                           
1 Дин М. Г.А.М.Е. Игры Автономия Мотивация и образование. Эйндховен, 2015. 
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2. Существуют различия в стилях и моделях игрового пове-
дения между игроками мужского и женского пола, которые вли-
яют на модели и поведение в конфликтных ситуациях. 

3. Некоторые игровые качества могут способствовать раз-
решению конфликтов, то есть важным следствием или выгодой 
для игроков является преодоление конфликта. 

4. Общее влияние цифровых игр на структуру ценностей иг-
роков как потребителей является положительным. 

Основным методом расследования было проведение собесе-
дований по продольной лестнице. Этот метод предполагает про-
ведение нескольких подробных открытых интервью с игроками 
в течение одного года (2016 г.). Мы основали наш подход к орга-
низации интервью на расследовании, проведённом Т. Рей-
нольдсом и Дж. Гутманом, применившими этот метод для ана-
лиза МЭК1. 

Интервью с гидом было разработано, чтобы помочь инфор-
матору выразить свою ценностную ориентацию, а также модели 
поведения в цифровых играх и конфликтные ситуации. Разре-
шение конфликтов можно рассматривать как промежуточное 
следствие игр, связанных с высоким уровнем личностных цен-
ностных ориентаций. Создание комфортных условий для интер-
вью поддерживает открытость и стимулирует информантов вы-
явить некоторые скрытые ценностные ориентации, которые мо-
гут быть очень важны для понимания связи игрового поведения 
и преодоления конфликтов. Средняя продолжительность каж-
дого интервью составляла 45-70 минут на сеанс. 

Для участия в этом исследовании выбрали 80 игроков в воз-
расте от 14 до 34 лет. Методом выборки был снежный ком, и мы 
выделили равное количество информантов для мужчин и жен-
щин, для офлайн и онлайн-игр. Социально-демографические 
характеристики информантов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Социально-демографические характеристики информантов 

 Количество человек 
Возраст  

Менее чем 18 лет 12 
18-21 лет 42  
21-25 лет 16 

                                                           
1 Reynolds, T.J. & Gutman, J. Лестничная теория, метод, анализ и интерпретация 
// Журнал рекламных исследований, 1988, № 28, с. 11–31. 
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25-35 лет 10 
Пол  

Мужской 40 
Женский 40 

Семейный статус  
Не состоит в браке 59 
Состоит в браке 21 

 
Из 80 информантов 40 (50%) играли в офлайн-играх, а дру-

гие 40 (50%) были игроками в онлайн-играх, включая консоль-
ные и другие типы игр. Двенадцать информантов сообщили, что 
они играют в игры менее 1 часа за сеанс игры, 49 респондентов 
сообщили, что они играют от 1 до 4 часов за сеанс, а 
19 респондентов сообщили, что они играют более 4 часов за се-
анс (см. таблицу 1). 

Авторы провели два интервью с каждым из 80 игроков, в 
общей сложности 160 интервью по продольной лестнице. Пер-
вое интервью было проведено с каждым игроком, находящимся 
в конфликтной ситуации, начинающим играть в игру; а послед-
нее интервью состоялось после 1 года игры. Геймер сообщил о 
своих личных конфликтах. 

Мы сделали контент-анализ стенограмм интервью, включая 
стенограммы интервью. 

Авторы организовали работы четырёх независимых коде-
ров, которые дали кодирование основных категорий структуры 
ценностей информантов. Они отобраны по методам снежного 
кома. Кодирование представлено в виде sav.files (SPSS). Исполь-
зуя коэффициент Каппа κ, предложенный Коэном, авторы из-
мерили уровень согласия между кодировщиками1. Этот коэф-
фициент может быть применим только в парах, потому что он 
позволяет измерить уровень согласия только между двумя экс-
пертами. Чтобы проверить статистически значимое различие 
между четырьмя кодерами, мы использовали веб-сайт Dfree-
lon.org для расчёта альфа Криппендорфа. Согласно описанию 
альфа-коэффициента Криппендорфа, достаточно высокая кор-
реляция начинается с 800. Учёные обычно полагаются на досто-
верность данных α ≥ 0,800. Если данные получены между 

                                                           
1 Коэн J. (1960). Коэффициент согласия для номинальных шкал. Образовательны
е и психологические измерения, 20: 37-46; Коэн J. (1968) Соглашение о номинал
ьной шкале с оговоркой о масштабном несогласии или частичном кредите. Псих
ологический вестник, 70: 213-220. 
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0,800> α ≥ 0,667, то можно сделать только предварительные вы-
воды. Если достоверность данных низкая (α <0,667), выводы не 
могут быть сделаны. Мы рассчитали этот уровень согласия меж-
ду четырьмя парами кодировщиков, а затем создали таблицы и 
схемы для представления результатов в программе Excel. 

Мы выполнили корреляционный анализ ценностей послед-
ствий и разрешения конфликта. Для дальнейшего анализа мы 
использовали метод создания карт иерархических ценностей 
(HVM). Карты иерархических ценностей полезны для нахожде-
ния устойчивых корреляций между качествами игр, последстви-
ями преодоления конфликтных и ценностных ориентаций. 

По результатам первых собеседований определили 10 ка-
честв игр и 6 последствий игр, которые можно использовать для 
разрешения конфликтов. Через год мы проверили, насколько 
эти качества были полезны для преодоления конфликтов, и в 
результате этого этапа исследования выявили 10 ценностных 
ориентаций (см. таблицу 3), связанных с разрешением внутри-
личностных и межличностных конфликтов. 

Таблица 3 

Коды предметов цифровых игр 

Элемент Пункта Частота Процент 

Качества игры 
Q1 Ролевая 34  42,5 

Q2 Разрешение конфликтов во 
время игры в онлайн-игре 

33 41,25 

Q3 Система общения в игре 31 38,75 

Q4 Интересная история и квесты 25 31,25 

Q5 Развитый интеллект ИИ 23 28,75 

Q6 Открытый мир 20 25 

Q7 Популярность 17 21,25 

Q8 Уровень графики 13 18,57 

Q9 Объединить жанры разност-
ных игр 

11 13,75 

Q10 Возможность использования 
модов 

8 10 

Q 11 Окончание различий в нали-
чии 

6 7,5 

Коммуникация 
C1 Хороший коммуникативный 

навык 
40 50 

C2 Сотрудничество 34 42,5 
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С3 Устранить негативные эмо-
ции 

33  41,25 

С4 Решительность 30  37,5 

С5 Юмор 25  31,25 

С6 Развивайте адаптивность 17 21,25 

Ценностные ориентации 
V1 Счастье как результат игро-

вых игр 
43  53,75 

V2 Любовь к другим  40  50 

V3 Чувство принадлежности к 
какой-то команде 

38  47,5 

V4 Единство человека или груп-
пы 

35  43,75 

V5 Гармония с самим собой 33  41,25 

V6 Понимание трудностей дру-
гих 

30  37,5 

V7 Взаимное уважение 24 30 

V8 Самореализация 12 15 

V9 Безопасность 6 7,5 

V10 Свободное время 3 3,75 

Q1 Ролевая 34 42,5 

Q2 Разрешение конфликтов во 
время игры в онлайн-игре 

33 41,25 

Q3 Система общения в игре 31 38,75 

Q4 Интересная история и квесты 25 31,25 

Q5 Развитый интеллект ИИ 23 28,75 

Q6 Открытый мир 20 25 

Q7 Популярность 17 21,25 

Q8 Уровень графики 13 18,57 

Q9 Объединить жанры разност-
ных игр 

11 13,75 

Q10 Возможность использования 
модов 

8 10 

Q 11 Окончание различий в нали-
чии 

6 7,5 

Коммуникация 
C1 Хороший коммуникативный 

навык 
40  50 

C2 Сотрудничество 34 42,5 

С3 Устранить негативные эмо-
ции 

33 41,25 

С4 Решительность 30 37,5 
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С5 Юмор 25 31,25 

С6 Развивайте адаптивность 17 21,25 

Ценностные ориентации 
V1 Счастье как результат игро-

вых игр 
43 53,75 

V2 Любовь к другим 40 50 

V3 Чувство принадлежности к 
какой-то команде 

38 47,5 

V4 Единство человека или груп-
пы 

35 43,75 

V5 Гармония с самим собой 33 41,25 

V6 Понимание трудностей дру-
гих 

30 37,5 

V7 Взаимное уважение 24 30 

V8 Самореализация 12 15 

V9 Безопасность 6 7,5 

V10 Свободное время 3 3,75 

 
Многие респонденты назвали ролевую игру (n34), решение 

конфликтов во время игры в игре (n33) и систему коммуника-
ции в игре (n31) как наиболее важные для разрешения кон-
фликтов. Во время второго интервью 83% респондентов под-
черкнули, что эти качества игр помогли им разрешить конфлик-
ты в их жизни. Ролевая и улучшенная система общения в игре 
может вовлечь человека в более тесное межличностное взаимо-
действие и укрепить коммуникационные навыки. Пятьдесят 
процентов респондентов отметили, что благодаря этим каче-
ствам их навыки общения были улучшены, поэтому они могли 
легче преодолевать конфликты. Свободное сотрудничество и 
устранение негативных эмоций может улучшить эмоциональное 
состояние человека и создать дружественную среду для разре-
шения конфликтов. 

Второе и последнее интервью были посвящены способности 
игрока разрешить конфликт и выявлению основных ценностных 
ориентаций. Информаторы упомянули 10 ценностных ориента-
ций, которые можно рассматривать как результат разрешения 
конфликтов в их жизни (таблица 3). Среди них счастье (n = 43) и 
любовь к другим (n = 40) чаще всего упоминаются информато-
рами. Главным вопросом авторов было найти взаимосвязи и 
корреляции между качествами игр, разрешением конфликтов и 
ценностными ориентациями. 
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MEC обычно выражается в виде иерархической карты зна-
чений цифровой игры, как показано на рисунке 1. Демонстриру-
ется связь всех последствий с разрешением конфликтов (см. ри-
сунок 2). Согласно теории MEC, структура цепочки начинается с 
качеств игр, а не разрешения конфликтов в результате послед-
ствий. Соединения имеют разную толщину. Чем чаще встреча-
ются эти предметы, тем гуще цепь. Толщина используется как 
показатель частоты. Количество соединений показывает только 
соединения с достаточной частотой ссылок. 

Как можно видеть на рисунке 2, результаты корреляционно-
го анализа показывают, что существует высокий уровень корре-
ляции между шестью последствиями, выявленными в ходе собе-
седования с последствиями игр и разрешения конфликтов. Ин-
форматоры упомянули другие ценности, например, логику, хо-
рошее отражение, контроль над разумом. Однако эти ценности 
находятся в слабой корреляции с разрешением конфликтов. 

Когда появились первые многопользовательские ролевые 
онлайн-игры (MMORPG), процесс игры в цифровые игры суще-
ственно изменился. Для успешного завершения миссии игры 
игроки начали активное общение с помощью функции чата. 
Сейчас в условиях быстрого развития систем коммуникации 
MMORPG основным фактором, влияющим на игру, является 
взаимодействие игрока с другими, что приводит к созданию си-
стемы сотрудничества. Эта система сотрудничества связана с 
ощущением принадлежности к группе командования, а един-
ство внутри группы требует успешного преодоления межлич-
ностных конфликтов. Геймеры могут играть с друзьями или се-
мьёй во время игрового процесса, и эти люди могут помочь раз-
решить внутриличностные и межличностные конфликты, кото-
рые могут возникать при общении людей друг с другом. В неко-
торых случаях люди сформировали романтические отношения в 
результате развития хороших отношений между игроками. Так 
что игра может стать платформой для создания отношений, 
наполненных любовью и единством с другими. 

В некоторых играх игрокам нужно решать проблемы, в том 
числе проблемы межигровых конфликтов, чтобы они могли 
справиться с игровыми квестами и миссиями. Например, в игре 
«Elder Scrolls Skyrim» геймеры могут принять участие в граж-
данской войне в фантастическом мире Skyrim. Конец игры осно-
ван на дополнительной цепочке квестов, где игрок может сде-
лать выбор в пользу поддержки Imperials или Brothers of Storm. 
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Игра в игру, представляющую интересную историю, рас-
сматривается геймерами как фактор, влияющий на возможность 
устранения негативных эмоций. Некоторые информаторы гово-
рят, что человек с положительным эмоциональным состоянием 
может решить конфликты легче, чем человек (person), сердитый 
или подавленный. Следовательно, позитивное эмоциональное 
состояние является фактором успешного преодоления конфлик-
та, потому что человек в хорошем настроении способен найти 
больше альтернатив для разрешения конфликта, чем человек в 
плохом настроении или тот, кто пребывает в депрессии. Успех в 
разрешении своих личных конфликтов также может привести к 
самоуспокоению и гармонии. 

Авторам этого исследования было также интересно выяс-
нить, наличествуют ли гендерные различия среди игроков. Мы 
адаптировали нашу концепцию «ориентация качества-послед-
ствий-ценности» на гендерную дифференциацию. Griffiths, Da-
vies & Chappell (2003) подчеркнули, что существует корреляция 
между играми в игры и способностью сотрудничать и достигать 
более эффективного взаимодействия в командах. 

В процессе игры в онлайн-игры игроки создают сообщества 
со своими правилами и иерархией. Посредством сотрудничества 
геймеры мужского и женского пола разрешают конфликты в 
этих сообществах и устанавливают ценности, которые поддер-
живают чувства принадлежности и любви между собой. В случае 
мужчин одним из результатов сотрудничества является стрем-
ление к групповому единству. Как для мужчин, так и для жен-
щин, эффективное решение конфликтов в игре приводит к раз-
витию более эффективных коммуникативных навыков. 

Мужчины, как правило, используют коммуникативные 
навыки для проявления взаимного уважения. Некоторые жен-
щины особо отмечают, что развитие коммуникативных навыков 
имеет следствием достижение счастья, потому что счастливый 
человек ― это человек, достигший самого высокого уровня раз-
вития коммуникативных навыков. По словам мужчин, интерес-
ная история в игре помогает устранить негативные эмоции, что, 
в свою очередь, поддерживает внутригрупповое единство. Жен-
щины-геймеры, напротив, считают популярность игры более 
важной. По мнению женщин, популярные цифровые игры по-
могают человеку избежать негативных эмоций больше, чем не-
популярная игра. Женщины ассоциируют популярность игры с 
удовольствием, которое они получают, когда играют в игру. Сча-
стье в этом контексте рассматривается как веселье и наслажде-
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ние, поэтому популярные игры (например, The Sims, The Elder 
Scrolls Oblivion или Skyrim) могут принести больше удоволь-
ствия и удовольствия игрокам женского пола. Напротив, муж-
чины больше ценят совместный опыт игры в популярные игры, 
который приводит к взаимному уважению и хорошим отноше-
ниям с другими. 

Это исследование показывает, что мужчины и женщины 
выражают различные ценностные ориентации в отношении 
цифровых игр. Разница в качествах игр приводит к более эф-
фективному разрешению конфликтов среди мужчин и женщин. 
Мужчины более склонны общаться с другими, чтобы решить 
свои личные конфликты. Напротив, женщины предпочитают 
взаимодействовать с другими и получать удовольствие от игры. 
Как мужчины, так и женщины приобретают способность любить 
других в результате сотрудничества в процессе игры. 

Согласно Kampf and Cuhadar, использование контекста 
цифровых игр с целью обучения и обучения навыкам интерак-
тивного разрешения конфликтов может быть эффективным1. 
Наше исследование показывает, что игры могут быть использо-
ваны в качестве метода обучения людей навыкам разрешения 
конфликтов. По словам Р. Кампфа и Э. Кухадара, такие игры, 
как «Миротворец», создают эффект погружения в игровую сре-
ду. Эффект погружения позволяет игроку создать такую среду, в 
которой изменение ценностной ориентации и приобретение 
знаний достигается более эффективно. 

Дж. Д. Майер и Ю.Н. Гашке предположили, что реакция че-
ловека на ситуацию, включая конфликтную ситуацию, может 
быть вызвана эмоциональным состоянием. В ситуациях, когда 
игрок демонстрирует неожиданный ответ в конфликтной ситуа-
ции, исследователь не может утверждать, что эта реакция вы-
звана игрой без проверки эмоционального состояния игрока. 
Таким образом, не очевидно, что многие факторы поведения в 
конфликтной ситуации связаны с конфликтной ситуацией. 
Дж.Д. Майер и Ю.Н. Гашке провели краткий обзор самоанализа 
настроения, прежде чем игроки начали играть2. Реакция чело-
века на ситуацию может зависеть от его эмоций. Если игрок 

                                                           
1 Кампф, Р. & Кухадар, Э. Улучшают ли компьютерные игры изучение конфликт
ов? Межнациональное расследование ближайших и отдаленных сценариев в гло
бальных конфликтах. Компьютеры в поведении человека, 2015, № 52, с. 541-549. 
2 Майер, J.D., Gaschke Y.N. Опыт и мета-опыт настроения // Журнал индивидуал
ьности и социальной психологии, 1988, № 55, с. 102-111. 
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проявит неожиданную реакцию на конфликт, будет безответ-
ственно предположить, что игра была причиной реакции, не 
зная об эмоциональном состоянии участника в то время. Такая 
техника будет полезна в нашем будущем исследовании поведен-
ческих игр в конфликтных ситуациях. 

Согласно исследованию Джона М. Дигмана1, геймеры обыч-
но используют две стратегии поведения во время того или иного 
конфликта: 

1. Compromise. Геймеры пытаются найти компромиссное 
решение конфликта; 

2. Avoidance. Геймеры пытаются избежать конфликта и иг-
норировать конфликтную ситуацию. 

Многие игры, такие как Total War, обеспечивают среду, ко-
торая может научить людей уважать другие культуры. Харрис 
(2009) утверждает, что развитие межкультурного взаимопони-
мания является важным элементом в процессе мирного образо-
вания, потому что оно «способствует уважению к различным 
культурам и помогает студентам оценить разнообразие челове-
ческого сообщества»2. Эмпатия также является очень важным 
качеством человека, которое полезно для разрешения конфлик-
тов. Цифровые игры об исторических конфликтах дают знания о 
сущности конфликта3. Полученные с помощью цифровых игр 
знания помогают уменьшить влияние религиозных и политиче-
ских идеологий на стратегии конфликтного поведения. 

Э. Тома утверждает, что некоторые игры, например, «Эта 
война ― моя», вызывают чувство войны, «печальный и глубо-
кий опыт войны, голода, убийств, самоубийств и неудач, при-
ближая игрока к его жертвам, которые похожи на них, таким 
образом, имея потенциал стать контр-педагогикой войны»4. В 
ситуации войны в игре геймеры могут сочувствовать ситуации 
жертв и повышать уровень сопереживания и чувства принад-
лежности. 

                                                           
1 Digman, Джон М. Структура личности: появление пятифакторной модели // Е
жегодный обзор психологии, 1990, № 41. ― С. 417-440. 
2 Харрис И. Образование: определение, подходы и будущие направления // Мир, 
литература и искусство, 2009, том I, 77. С. 81. 
3 Gonzalez C., Saner L.D. & Eisenberg L. Научиться стоять на месте другого: опыт к
омпьютерной видеоигры израильско-палестинского конфликта // Social Science 
Computer Review, 2012, № 31 (2), с. 236–243. 
4 Тома Э. Саморефлексия и мораль в критических играх. Кого винить в войне? // 
Журнал сравнительных исследований в антропологии и социологии, 2015, № 6 (
1), с. 216. 
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Ролевые игры и симуляторы жизни (например, «Симы») 
рассматриваются некоторыми авторами как симуляторы, кото-
рые можно использовать для тренировки способностей по раз-
решению конфликта1. 

Цифровые игры как объект искусства также имеют свое ме-
сто на выставках. Использование цифровых игр на выставках 
может вызвать сочувствие, миротворческий дух и понимание 
межкультурных различий, которые необходимы для решения, 
особенно культурных конфликтов. Сообщества онлайн-игр мо-
гут быть использованы в качестве платформы для обучения вир-
туальному миру. Виртуальное мирное образование можно рас-
сматривать как постконфликтный процесс исцеления и среди 
партий в обществах, раздираемых разногласиями и кризиса-
ми»2. Личные беседы с игроками обеспечивают более эффек-
тивную и позитивную социальную функцию взаимодействия, 
которая помогает игрокам коллективно решать проблемы. 

В нашем предыдущем исследовании мы подчёркивали важ-
ность системной коммуникации в современном мире и возмож-
ность справиться с поведением в стрессовых ситуациях. Резуль-
таты этого исследования подтверждают нашу гипотезу. Наши 
результаты иллюстрируют важность для разрешения конфлик-
тов системы общения, а также качества игры, как для мужчин, 
так и для женщин. Мы показали, что разрешение конфликтов 
как следствие участия в цифровых играх может стать средством 
формирования гармоничного человека, способного эффективно 
преодолевать конфликты путём развития навыков сотрудниче-
ства и коммуникативной практики. Этому способствует тот факт, 
что игры стали важным психологическим инструментом, кото-
рый может быть эффективным в коучинге, посредничестве, пе-
реговорах и других методах разрешения конфликтов. Цифровые 
игры ― это полезные человеческие технологии, которые могут 
помочь человеку приобрести такие ценности, как единство, сча-
стье, взаимное уважение и любовь к другим, т.д. Изучение лич-
ности на основе этих ценностей позволяет человеку прогнозиро-
вать конфликтные ситуации и быстрее и эффективнее находить 
способы их разрешения. 

Мы надеемся, что в будущем разработчики игр создадут иг-
ры, которые можно будет использовать для успешного разреше-

                                                           
1 См. подробнее (Hatipoglu, Muftuler-Bac & Murphy, 2014) 
2 Firer R. Виртуальное мирное образование // Журнал образования мира, 2008, 
№ 5 (2), р. 193-207. ― P. 193. 
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ния конфликтов, поскольку практика совместной игры полезна 
для сотрудничества и поиска общих способов разрешения воз-
никающих конфликтных ситуаций. Результаты этого исследова-
ния могут помочь разработчикам понять, как связь между каче-
ствами их игр и психологическими последствиями игры, так и 
потребностями геймеров в создании нового жанра игр ― игр с 
разрешением конфликтов. 
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Экономическая эффективность развития 

научного потенциала региона 
 
Аннотация. Наукоёмкая экономика оказывает сегодня непосред-

ственное воздействие на качество трудовых ресурсов и в целом на лич-
ностное развитие работника. В связи с этим возникает необходимость 
системного подхода к определению роли науки и подготовке инноваци-
онных кадров, которая в настоящее время усиливается возрастающей 
значимостью такого воспроизводственного комплекса, как «наука – 
образование ― производство». Этим определяется необходимость ком-
плексного подхода к подготовке кадров для современного производ-
ства. Построение инновационной экономики при рассмотрении её как 
основополагающего фактора развития региональной экономики есть 
управленческий процесс. Объект управления может быть управляемым 
при условии учёта эффективности заложенного в его основу экономи-
ческого механизма. Имеющий место в последние годы стихийный ха-
рактер научных исследований трудно поддаётся управлению ввиду от-
сутствия расчёта его эффективности при составлении бюджетов науч-
ных исследований, как на региональном, так и на национальном уров-
нях. Целью исследования является обоснование необходимости разви-
тия научного потенциала региона на основе оценки его экономической 
эффективности для построения инновационной экономики. При ис-
следовании состояния и тенденций формирования научного потенциа-
ла региона использован системный подход, в рамках которого преду-
смотрены методы логического, статистического анализа и синтеза.  

В статье методологически обоснован региональный аспект рас-
смотрения процессов развития научного потенциала, предложена фор-
ма управления региональной наукой с задействованием технологиче-
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ски современного промышленного производства, отраслевой науки и 
научного потенциала регионального вуза, а также обоснована необхо-
димость применения в процессе управления научным потенциалом 
показателей его экономической эффективности. 

Ключевые слова: научный потенциал, регион, экономическая эф-
фективность, наука и образование, отраслевая наука. 
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Economic efficiency of the development 
of the scientific potential of the region 

 
Annotation. The knowledge-based economy today has a direct impact 

on the quality of the labor resource and its personal development as a whole. 
In this regard, there is a need for a systematic approach to determining the 
role of science and training innovative personnel in this process, which is 
currently reinforced by the value of such a reproductive complex as "science - 
education - production". This determines the need for an integrated ap-
proach in training personnel for modern production. Building an innovative 
economy when considering it as a fundamental factor in the development of 
a regional economy is a management process. The management object can 
be managed provided that the effectiveness of the economic mechanism un-
derlying it is taken into account. The spontaneous nature of scientific re-
search, which has taken place in recent years, is difficult to manage, since 
there is no need to calculate its effectiveness in drawing up research budgets 
both at the regional and national levels. In this regard, the problem of eco-
nomic efficiency of the development of the scientific potential of the region is 
of particular relevance. The aim of the study is to substantiate the need for 
the development of the scientific potential of the region based on an assess-
ment of its economic efficiency for building an innovative economy. In 
studying the state and trends in the formation of the scientific potential of 
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the region, a systematic approach was used, within the framework of which 
methods of logical, statistical analysis and synthesis are provided.  

The article methodologically substantiates the regional aspect of con-
sidering the processes of developing scientific potential, proposes a form of 
regional science management involving technologically advanced industrial 
production, industrial science and the scientific potential of a regional uni-
versity, and also substantiates the need to use indicators of its economic effi-
ciency in the process of managing scientific potential. 

Key words: scientific potential, region, economic efficiency, science and 
education, branch science. 

 
 
Известно, что конечной целью функционирования эконо-

мических систем является удовлетворение потребностей чело-
века. Рост экономики образует основу благосостояния человека 
и государства. При этом уровень и качество жизни населения 
являются ключевым показателем успешного развития экономи-
ки и общества. Социально-экономическое развитие возможно на 
основе наукоёмкой, инновационной, конкурентоспособной на 
мировом рынке, социально-ориентированной экономики. Ре-
шить задачу построения такой экономики призвана Государ-
ственная Программа по индустриально-инновационному разви-
тию Казахстана. Это долгосрочная программа, индикаторы ко-
торой отражены в Стратегии развития страны до 2020 года [1]. 
Именно наукоёмкая экономика оказывает сейчас непосред-
ственное воздействие на качество трудового ресурса и в целом 
на его личностное развитие. В связи с этим возникает необходи-
мость системного подхода к определению роли науки и подго-
товки инновационных кадров, которая в настоящее время уси-
ливается возрастающей значимостью такого воспроизводствен-
ного комплекса, как «наука – образование ― производство». 

Сегодня наука связана не только с высшим образованием. В 
современном высокотехнологичном производстве заняты ра-
ботники с различным уровнем образования, но все они задей-
ствованы в едином процессе использования техники и техноло-
гии. Этим определяется необходимость комплексного подхода в 
подготовке кадров для современного производства. Только под-
готовка кадров, способных освоить и развивать наукоёмкое про-
изводство, является сегодня средством прогресса и развития. 

Структурная и технологическая модернизация технологи-
ческой и социальной сфер экономики возможна на основе науч-
но-технического прогресса и использования образовательного 
потенциала населения. Следовательно, речь идёт об интеллекту-
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ализации общества, повышении роли науки и образования. Та-
ким образом, формирование экономики, основанной на инно-
вациях возможно при условии нахождения новых эффективных 
форм организации научно-образовательной деятельности. В 
связи с этим особую актуальность приобретает проблема повы-
шения экономической эффективности научного потенциала ре-
гиона. По нашему мнению, проблему подготовки научных кад-
ров и повышения эффективности научного потенциала нужно 
рассматривать в региональном ракурсе. Однако, задача дости-
жения социально-экономической стабильности в регионах тре-
бует нестандартного, инновационного подхода. 

С нашей точки зрения, построение инновационной эконо-
мики при рассмотрении её как основополагающего фактора раз-
вития регионального производства, есть управленческий про-
цесс. Объект управления может быть управляемым при условии 
учёта эффективности заложенного в его основу экономического 
механизма. На наш взгляд, приобретённый в последние годы 
стихийный характер процесса научных исследований трудно 
поддаётся управлению ввиду отсутствия расчётов его эффектив-
ности при составлении бюджетов научных исследований, как на 
региональном, так и на национальном уровнях, и в целом при 
разработке программ развития. 

К проблемам развития научного потенциала регионов в 
разное время обращались В.И. Бутова, Н.Н. Некрасова, В.Г. Иг-
натова, Г.В. Гутман. В.Е. Яценко, А.И. Галаган и другие. Иссле-
дование проблем регионального рынка на постсоветском про-
странстве появилось в начале 1990-х годов. Среди работ этого 
периода можно отметить труды А.С. Маршаловой, А.С. Ново-
сёлова, Р.И. Шнипера и других экономистов, посвящённые ста-
новлению и функционированию регионального рынка. Далее 
развитие получает экономика образования, эти вопросы иссле-
довали А.Б. Вифлеемский, И.Н. Молчанов, Е.Н. Жильцов, 
В.В. Чекмарёв, Д.И. Чупрунов и другие. Вопросы совокупного 
интеллектуального потенциала общества рассмотрены В.С. Пу-
сько [2]. Основные тенденции и проблемы подготовки кадров 
для высокотехнологичных производств региональной эконо-
мики рассмотрены в статье А.Н. Пыткина и И.В. Царенко [3]. 

Ряд учёных рассмотрел данную проблему с позиции реше-
ния проблем монопромышленных регионов, связанных с низ-
кой степенью диверсификации экономики [4]. Проведённые 
исследования подтверждают вывод о том, что наука является 
ключевой движущей силой экономического роста. 
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Одним из основных макроэкономических показателей, от-
ражающих экономическое состояние страны, является валовой 
внутренний продукт (ВВП). По данным Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан, отмечается прямая связь 
между образованием и экономическим ростом страны. 

Рассмотрим затраты на увеличение интеллектуального по-
тенциала в Республике Казахстан за период с 2008 по 2018 годы. 

Таблица 1 
Расходы на увеличение интеллектуального потенциала 
в Республике Казахстан за период с 2008 по 2018 годы 

 

Затраты 2008 2013 2018 2018 
/2008 

ВВП, млрд. тг 16052,9 35999,0 61819,5 3,8 
Среднегодовая численность 
занятых (промышленность 
и строительство), тыс. чел. 

964,6 1699,1 1726,9 1,7 

Расходы на науку (внутрен-
ние и внешние затраты на 
НИОКР), млн. тг 

34761,6 61672,0 99706,5 2,8 

Доля расходов в ВВП, % 0,2 0,17 0,16 - 0,04 
Расходы на образование, 
млн.тг 

417,4 1007,9 1948,5 4,6 

Доля расходов в ВВП, % 2,6 2,8 3,1 0,5 
Всего на развитие интеллек-
туального потенциала обще-
ства 

3893,5 7175,1 11919,1 3,0 

Удельный вес в ВВП, % 2,4 1,9 1,9 - 0,5 

 
Из таблицы видно, что существует тесная связь между ро-

стом ВВП и расходами общества на его интеллектуальный по-
тенциал. Выявленные тенденции в основном соответствуют со-
временному этапу развития и приданию экономике инноваци-
онного характера. Фактором, влияющим на качество образова-
ния, являются расходы на одного учащегося. Казахстан среди 
стран Европы и Центральной Азии ― участников PISA 2012 рас-
ходует наименьшую сумму (12% от ВВП на душу населения) на 
образование одного ученика. 

Мы считаем, что с учетом территориальных и географиче-
ских особенностей Казахстана применение централизованного 
подхода для создания интеллектуального потенциала является 
малоэффективным. Казахстан состоит из регионов, по своим 
размерам и промышленному потенциалу сравнимых с некото-
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рыми государствами. Следовательно, по нашему мнению, осо-
бенно остро стоит проблема построения инновационной эконо-
мики в регионах. Данное утверждение находит подтверждение в 
том, что рост благосостояния населения регионов является 
предметом государственных программ развития регионов. Од-
нако и в научно-методологических разработках, и в действую-
щих программных документах отсутствует само понятие регио-
нального научного потенциала. 

По данным международной компании Ernst&Young, полу-
ченным в результате исследования ряда развитых стран, имеют-
ся следующие зависимости: 

− реализация стратегических программ развития образо-
вания продолжительностью более 10 лет повышает ВВП страны 
почти на 5% (Hanushek& , 2007); 

− страна, которая набирает на 5 баллов выше среднего балла 
PISA, повышает уровень производительности труда на 2,5% и 
ВВП на душу населения на 1,5% (ОЭСР, 2006); 

− улучшение PISA на 50 баллов повышает годовой ВВП 
страны на 1% (Hanushek, 2010) [5]. 

В научной литературе и в практике подготовки научных 
кадров пока ещё слабо разработаны региональные характери-
стики построения системы подготовки, соответствующие кадро-
вым потребностям регионов, не разработаны основополагающие 
принципы решения данных проблем и механизмы их практиче-
ской реализации. 

Социально-экономическое положение регионов напрямую 
зависит от научного обеспечения развития приоритетных отрас-
лей промышленности, что особенно актуально для Центрально-
го Казахстана с его ярко выраженным индустриальным потен-
циалом. Необходимость создания и развития в регионах научно-
го потенциала, соответствующего требованиям инновационной 
экономики, обуславливается происходящей технологической 
модернизацией промышленных предприятий, что, в целом, 
должно решить социально-экономические проблемы регионов. 
В таких регионах наука не стала производительной силой, при-
дающей экономике инновационное развитие. 

Научным центром Жезказган-Улытауского региона явля-
ется Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, а 
также Научный проектный институт и малое предприятие, 
имеющее лицензию на осуществление научной и образователь-
ной деятельности. 
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Таблица 2 
Численность исследователей и организаций в Жезказганском регионе, 

выполнявших исследования и разработки 
 

Организации, выпол-
няющие научные ис-
следования 

2017 2018 

Численность иссле-
дователей 

Численность иссле-
дователей 

Всего чел. % Всего чел. % 

Жезказганский уни-
верситет имени 
О.А. Байконурова 

16 59,26 13 50,0 

Научный проектный 
институт 

9 33,33 11 42,31 

ТОО «Горный инсти-
тут» 

2 7,41 2 7,69 

Итого 27 100 26 100 

Примечание: составлено авторами на основании данных отчётности организации 

 
Главенствующее место в отраслевой структуре научного по-

тенциала региона занимает высшее образование, где исследова-
ния проводят научно-педагогические работники университета. 
Жезказганский проектный институт ведёт научно-техническую 
деятельность в структуре крупного промышленного предприя-
тия. Научным центром Жезказганского региона является Жез-
казганский университет. Обеспеченность научными кадрами 
регионального вуза представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Доля ППС с учёными степенями 

в общей численности ППС Жезказганского университета 

 

Общая численность 
профессорско-

преподавательского 
состава 

в том числе Доля в общей 
численности 

ППС,% 
докторов 

наук 
кандидатов 

наук 

116 6 44 43,10 

 
В анализируемый период причинами уменьшения почти в 

два раза научного потенциала Жезказганского университета (в 
числе основных) явилось снижение эффективности научных 
исследований и, как следствие, ― научного потенциала регио-
на в целом. 
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Таблица 4 
Обеспеченность научными кадрами Жезказганского университета име-

ни О.А. Байконурова в период с 2010 – 2019 гг. 
 

Годы 2009 2014 2019 

Показатель обеспеченно-
сти научными кадрами, % 49,24 49,14 43,10 

 
Анализ обеспеченности научными кадрами регионального 

вуза в промышленном регионе, каким является Центральный 
Казахстан, показал, что научный потенциал вуза составляет 
всего лишь 43,10%. Причина этого нам видится в оторванности 
научно-исследовательской работы вуза от потребностей про-
мышленных предприятий региона и отсутствии должного эко-
номического эффекта. Имеет место снижение численности 
профессорско-преподавательского состава регионального уни-
верситета, что сказалось на количестве научных исследований. 

Возрастная структура научно-преподавательских кадров 
свидетельствует о старении научных кадров. За последние два 
года увеличилось количество работников пенсионного возраста. 
По единодушному мнению экспертов, кадровые проблемы яв-
ляются ключевыми проблемами для развития казахстанской 
науки. Несмотря на увеличение в последние годы притока мо-
лодёжи в науку, проблема старения научных кадров продолжает 
оставаться актуальной. 

Очевидно, что в данном конкретном случае региональная 
наука по всем показателям уступает центральным научным 
центрам. Налицо серьёзные диспропорции в формировании и 
развитии научного потенциала региона. Установлена несбалан-
сированность в структуре научно-технического потенциала и в 
обеспечении научными кадрами. 

Хотя в научной тематике преобладают исследования в 
сфере горной и металлургической промышленности, что объ-
ясняется спецификой региона, следует отметить разнона-
правленность научной работы вуза: она ведётся в области строи-
тельной индустрии, туризма, менеджмента в образовании, бота-
ники, ресурсосбережения. При этом необходимо выделить как 
положительный фактор межотраслевую направленность науч-
ных исследований в вузе, что должно стать заделом для прове-
дения дальнейших исследований, направленных на диверси-
фикацию промышленных регионов. Таким образом, состояние 
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научного потенциала региона свидетельствует о наличии серь-
ёзных проблем в существующем механизме и формах организа-
ции науки в регионах. 
 

 
 

Рисунок 1. Структура научных проектов Жезказганского университета 
в общем объёме финансирования, % 

 
Имеет место снижение основных показателей, характеризу-

ющих данный процесс и полное отсутствие практики оценки 
эффективности научных исследований. Промышленный сектор 
экономики является приоритетной базой для формирования в 
регионе эффективного в социально-экономическом аспекте 
научно-технического потенциала. 

Только через стабильную и результативную связь науки и 
производства возможно формирование и развитие научного 
потенциала региона. В Жезказганском регионе единственное 
высшее учебное заведение сконцентрировало у себя наиболее 
квалифицированные научные кадры, оно имеет потенциал 
формировать основные направления развития науки и техники 
в соответствии с потребностями региона. Но поскольку необхо-
дима координация всего процесса научной деятельности от 
идеи до внедрения, то считаем, что назрела необходимость со-
здания регионального научно-производственного центра, спо-
собствующего формированию такого научного потенциала, ко-
торый бы активизировал построение инновационной экономи-
ки в регионе. Наш подход заключается в признании приори-
тетности развития региональной науки, дающей возможность 
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непосредственно на местах дислокации производственных 
структур использовать потенциал вузовской и отраслевой 
науки, придав научным исследованиям межотраслевой харак-
тер. Подобная организационная форма предполагает взаимо-
действие науки, образования и производства, проведение 
научных исследований межотраслевого характера. Тем самым 
будет достигнута экономическая эффективность научного по-
тенциала региона. 

В основе функционирования регионального научно-про-
изводственного центра лежат такие принципы, как усиление 
научного потенциала региона, инновационный характер, уста-
новление связей между вузовской и отраслевой наукой, а также 
с промышленным предприятием; экономическая эффектив-
ность, укрепление научного кадрового потенциала. Важнейшей 
проблемой является обеспечение эффективности организаци-
онных форм, объединяющих производственную и вузовскую 
науку, расположенных на одной общей территории и пред-
ставляющих собой основную составляющую научного потен-
циала региона. В этой связи мы вносим уточнение в понятие 
«научный потенциал», которое распространено в нашем случае 
на совокупность научных организаций. Говорить о научном по-
тенциале можно с точки зрения результативности его использо-
вания, что определяется его эффективностью. Научный потен-
циал мы понимаем как эффективную совокупность субъектов, 
занимающихся научными исследованиями. 

Результативность научных разработок не ограничивается 
получением только экономического эффекта. Виды эффектов от 
научных разработок включают в себя: научно-технический, со-
циальный, экологический. Но методы их определения разра-
ботаны ещё недостаточно, что может явиться предметом даль-
нейших исследований. В данной статье мы рассматриваем во-
просы определения экономической эффективности. В рас-
смотренных нами исследованиях не выделены показатели эко-
номической эффективности, не сформирована сама система по-
казателей. Необходимость же оценки научного потенциала ре-
гиона не вызывает сомнений. 

Главной проблемой и основной отличительной чертой 
предлагаемой методологии является рассмотрение в качестве 
объекта оценки эффективности научного потенциала региона 
структуры, объединившей вузовскую науку и исследовательский 
потенциал высокотехнологичного производства. Это требует 
уточнения сущности, содержания и порядка определения ос-
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новных показателей экономической эффективности научно-
образовательного и научно-производственного процессов. При 
этом предполагается учитывать и взаимоувязывать эти показа-
тели с программами регионального развития различных на-
правлений и уровней. 

Конечным результатом развития научного потенциала ре-
гиона является экономический эффект, полученный в результа-
те использования научной продукции. Здесь большую роль мо-
жет сыграть именно вузовская наука, имеющая большой опыт в 
научном поиске, фундаментальных исследованиях. Прикладные 
исследования, опытно-конструкторские разработки, коммерци-
ализация результатов образуют задачи научных и практических 
работников крупных предприятий. 

Таким образом, авторы предлагают следующую систему по-
казателей для оценки экономической эффективности научного 
потенциала региона: 

 экономическая эффективность затрат на науку; 

 экономическая эффективность затрат на подготовку 
научных кадров; 

 экономическая эффективность научных исследований в 
регионе и в научно–производственном центре, носящем меж-
отраслевой характер; 

 эффективность использования ресурсов, выделенных на 
развитие науки в вузе и в регионе. 

Рассмотрим содержание и порядок формирования показа-
теля экономической эффективности затрат на науку. Он форми-
руется по совокупности научных организаций региона, объеди-
ненных в научно-производственный центр вне зависимости от 
их отраслевой принадлежности и источников финансирования 
исследовательских работ. 

Для определения экономической эффективности развития 
науки в регионе в целом можно использовать её средневзве-
шенную величину по научным переделам: вузовская наука ― 
отраслевая наука, определяемая как отношение полных затрат 
на науку и внедрение в каждом переделе к общим затратам на 
развитие науки в регионе, скорректированную средней эконо-
мической эффективностью научных исследований в вузе и в 
производственном комплексе. 

Предлагаемая система показателей экономической эффек-
тивности может быть дополнена следующими показателями: 
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 экономическая эффективность затрат на развитие науки 
региона по всему объёму исследований и прикладных разрабо-
ток с выделением работ, имеющих факт коммерческого внедре-
ния и являющихся нововведением; 

 экономическая эффективность результатов развития 
науки в регионе, определяемых по объектам внедрения в реги-
оне без учёта отраслевой принадлежности структур, вне-
дряющих нововведение. 

Предлагаемую систему показателей следует использовать 
для сравнительной оценки экономической эффективности реги-
ональных научных систем, создания базы критериальных пока-
зателей на уровне планирования и составления государ-
ственных программ, при межотраслевых и межрегиональных 
сопоставлениях, а также на уровне разработки программ регио-
нального развития. 

Выводы 
1. Структурная и технологическая модернизация техноло-

гической и социальной сфер экономики возможна на основе 
научно-технического прогресса и использования образователь-
ного потенциала населения. 

2. Формирование экономики, основанной на инновациях, 
возможно при условии нахождения новых эффективных форм 
организации научно-образовательной деятельности на регио-
нальном уровне. 

3. Решение видится в превращении разрозненного науч-
ного потенциала в региональный научный центр фундамен-
тальных и прикладных исследований с последующим преобра-
зованием его в основной элемент региональной инновацион-
ной инфраструктуры. 

4. Важнейшей проблемой выделена оценка эффективности 
таких организационных форм, объединяющих производ-
ственную и вузовскую науку, расположенных на одной общей 
территории и представляющих собой основную составляющую 
научного потенциала региона. 

5. В этой связи внесено уточнение в понятие «научный по-
тенциал», которое распространено в нашем случае на совокуп-
ность научных организаций, имеющихся в регионе. 

6. Предложена система показателей для определения эко-
номической эффективности развития науки для совокупности 
научного потенциала высшего учебного заведения и крупной 
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производственной структуры, расположенных на территории 
региона. 
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