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 в нравственном, духовном воспитании общества в соответствии с религиозными канонами;
 в религиозном просвещении, которое способствует верующим противостоять
идеологии и эмиссарам экстремизма;
 в активизации совместного с государством социального служения;
 в моральной поддержке людей отчаявшихся и готовых на самые радикальные
меры, в том числе и теракт.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СТРАНАМИ СНГ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В 1991–2015 гг.: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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Рассматривается один из важнейших аспектов сотрудничества Российской Федерации со
странами Содружества Независимых Государств (СНГ) в области культурно-образовательной
политики в 1991–2015 гг. Речь идет об историографии данной проблемы. Актуализируются
основные задачи и направления исследования сотрудничества Российской Федерации со странами СНГ, контекстные приоритетам развития Содружества. Особое внимание уделено историографии исторического опыта, состояния и перспектив сотрудничества Российской Федерации и стран СНГ в сфере культуры и образования в 1991–2015 гг. Важным являются приведенные исследования характеризующие тенденции, характер и динамику сотрудничества Российской Федерации со странами Содружества, позволяющие установить вклад России в дальнейшем
развитии и совершенствовании культурно-образовательной политики стран СНГ. Рассматриваются в том числе монографические работы, в которых в полной мере или частично изучаются
вопросы культурно-образовательной политики, осуществляемой в Российской Федерации или
странах Содружества Независимых Государств. Охарактеризованы труды ученых и практиков
России и ряда других стран Содружества, которые могут в комплексе составить необходимый
задел для понимания основной сути сотрудничества Российской Федерации со странами СНГ в
области культурно-образовательной политики, ее состояния и перспектив развития.
Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, образовательные системы, культурно-образовательная политика, историографический анализ
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The article considers one of the most important aspects of cooperation between the Russian Federation with the countries of the Commonwealth of Independent States (CIS) in the field of cultural and
educational policy in 1991 and 2015. We are talking about the historiography of the problem. Actualizes
the main tasks and directions of Russian research cooperation with the CIS countries, the Commonwealth of contextual priorities. Special attention is paid to the historiography of historical experience,
the state and prospects of cooperation between the Russian Federation and the CIS countries in the
sphere of culture and education in the 1991–2015 years. Important are listed in the article describing the
research trends, the nature and dynamics of cooperation between the Russian Federation with the CIS
countries, allowing to establish Russia's contribution to the further development and improvement of
cultural and educational policy of the CIS countries. Consider including monographs, which fully or
partially explored questions of cultural and educational policies implemented in the Russian Federation
and the Commonwealth of Independent States. We characterize the writings of scientists and experts of
Russia and other CIS countries, which can in the complex make the necessary groundwork for an understanding of the main essence of cooperation between the Russian Federation and the CIS countries in
the field of cultural and educational policy, its condition and prospects of development.
Keywords: Commonwealth of Independent States, the educational system, cultural and educational policies, historiographical analysis

Необходимо отметить, что опыт, состояние и перспективы сотрудничества Российской Федерации со странами СНГ в сфере формирования и реализации культурно-образовательной политики в 1991–2015 гг. на сегодня исследован фрагментарно.
Очевидна потребность в комплексном научном анализе основных, первостепенных
проблем, тем более что об этом в научном сообществе ведутся систематические дискуссии. Так, авторы подчеркивают, что историография по проблемам образования,
культуры и других гуманитарных направлений еще только формируется, что сказывается на небольшом числе работ, написанных на концептуальные темы этой крайне
важной проблематики.
Объективными показателями историографического анализа исследуемой проблемы являются труды по проблемам самой историографии. К ним, в частности, относится публикация Л.В. Полякова, в которой наряду с другими анализируются проблемы культуры и образования в странах СНГ, анализируются проблемы национальной безопасности и ее роль в модернизации приоритетных гуманитарных проблем
[13]. На наш взгляд, ценным является тот факт, что это одна из первых аналитических работ стран СНГ.
В этой связи уместно называть работу Л.Г. Табачника, в которой исследуются
историографические проблемы российско-украинского сотрудничества в первые
10 лет после создания Содружества Независимых Государств [17]. В ней автор сделал попытку комплексно проанализировать труды историков, культурологов, политологов и других представителей Содружества, посвященных историографическим,
теоретическим и методологическим вопросам в сфере гуманитарных проблем,
в том числе культуры и образования. В то же время, необходимо отметить, что вопросы культурно-образовательной политики в таких странах СНГ, как Молдавия,
Армения, Таджикистан, получили фрагментарное освещение без критического анализа, что негативно сказалось на объективности изложения.
Убедительно и доказательно вопросы историографии исторического опыта, состояния и перспектив сотрудничества Российской Федерации и стран СНГ в сфере
культуры и образования в 1991–2015 гг. разработаны в трудах профессора
Ф.У. Айбазовой, которая также предложила авторскую классификацию историографических источников по исследуемой проблеме [3–5].
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Важное значение для исследования сотрудничества Российской Федерации
со странами СНГ в сфере формирования и реализации культурно образовательной
политики в 1991–2015 гг. имеет работа А.П. Федорова, в которой на большом фактическом материала анализируется деятельность стран Содружества в области гуманитарной политики за первые 15 лет существования СНГ после распада СССР, где отводится немалое место вопросам культуры и образования [19]. Безусловно, это издание внесло заметный вклад в историографию Содружества Независимых государств
в сфере культурной политики России, других стран Содружества. В нем анализируются состояние и приоритетные направления деятельности СНГ в области культуры
и образования с учетом их перспективы на ближайший исторический период.
В историко-сравнительном плане показано решение этой важной проблемы рядом
крупных государств Содружества.
В то же время, необходимо отметить, что в вышеназванных трудах практически
не говорится об имеющийся нормативно-правовой базе. Видимо это связано с тем,
что в первые 15 лет она находилась в состоянии совершенствования и корректировки.
Комплексному анализу процессов становления и укрепления основных направлений и приоритетов сотрудничества Российской Федерации со странами СНГ
в сфере образования посвящены труды В.М. Филиппова, В.П. Соколова, В.И. Рефохина, Г.А. Лукичева, Г.Ф. Ткача, В.Е Шукшинова, О.С. Сабденова, П.А. Адамова
и др. [1; 11; 14–16; 20; 22]. Историографический анализ этих трудов свидетельствует, что
их авторы – историки, культурологи, социологи, политологи, отмечая положительные
моменты, подчеркивали и тот факт, что в новое десятилетие деятельности стран Содружества культурно-образовательные отношения между Российской Федерацией и суверенными государствами развивались скачкообразно, не всегда эффективно. Тем не менее, качество сотрудничества стран СНГ в области образования повышалось, что свидетельствовало о необходимости восстановления разрушенных с распадом СССР гуманитарных связей, где образование, как известно, играет приоритетную роль.
Находясь до 1991 г. в едином народно-хозяйственном комплексе республики
СССР уделяли исключительно большое значение образованию, с распадом Союза
оно начало терять свою значимость. Однако, как свидетельствуют более поздние
труды, положение после 2000 г. начало меняться в области образования, что было,
по нашему мнению, связано со многими обстоятельствами, где формирование единого образовательного пространства стран – участниц СНГ играло важную позитивную роль. С его введением авторы трудов начали говорить о новом подходе к практической деятельности Российской Федерации, других стран Содружества в реализации важных задач по решению общеобразовательных проблем на Евразийском
пространстве с учетом новых исторических условий [7; 9; 18; 21].
Несмотря на некоторые недостатки методологического и теоретикопрактического характера, незавершенность исследуемых сюжетов, эти труды имеют
значительное место в историографии рассматриваемой проблемы.
В конце ХХ – начале ХXI в. выходят монографические работы, в которых
в полной мере или частично изучаются вопросы культурно-образовательной политики, осуществляемой в Российской Федерации или странах Содружества Независимых Государств. В частности, среди них особенно близка к исследуемой нами проблеме монография Е.И. Пивовара, в которой автор рассматривает предпосылки
и процессы сотрудничества Российской Федерации и со странами СНГ в сфере формирования и реализации культурно-образовательной политики на постсоветском
пространстве в 1991–2007 гг. [12]. Одновременно он анализирует основные направления реализации ее с учетом современных интеграционных процессов, проходящих
в России и странах Содружества. Особое значение ученый уделяет их сотрудничеству по созданию Единого образовательного и культурного пространства, которое
составляет важные взаимодействие в общей системе СНГ. Написанная на конкретном материале, данная монография рисует ясную картину состояния и перспектив
сотрудничества России, других стран Содружества в сфере культуры, образования
и науки на перспективу, вплоть до 2020 г., что делает выводы автора актуальными не
109

Каспийский регион: политика, экономика, культура
№ 1 (50). 2017 г.
Политические институты, процессы и технологии

только на Евразийском пространстве, но и для мировой гуманитарной политики в целом,
где диалогу в области культуры и образования придается серьезное значение.
В 2004 г. была опубликована монография О.А. Курамысова, в которой автор посвятил специальную главу анализу сотрудничества в сфере образования и культуры
[10]. В частности, он исследовал становление и реализацию сотрудничества России
и Казахстана в книгоиздательской деятельности, музыкальном и театральном искусстве, а также в кино и народном художественном творчестве. Одновременно автор
уделяет внимание особенностям международных связей между Россией и Казахстаном в области культуры и образования, явившихся основой для равноправного партнерства в настоящее время. О.А. Курамысов обоснованно подчеркивает, что глубокое осмысление и анализ становления полноценных связей новых независимых государств, в том числе России и Казахстана, с учетом того, что этот процесс продолжает развиваться на наших глазах, представляет собой важную основу их гуманитарной
безопасности как в настоящее время, так и в перспективе.
К этому же ряду принадлежат монографии и аналитические статьи профессора
Ф.У. Айбазовой [2; 5; 6], которая на основе конкретных данных как опубликованных, так и не опубликованных источников изучила актуальные вопросы, прежде всего связанные с состоянием, проблемами и перспективами сотрудничества России
со странами СНГ в области культурно-образовательной политики в 1991–2005 гг. Автор в своих работах впервые определил и обосновал место, роль общественный менталитет культуры и образования в общей системе Содружества Независимых Государств, что позволило более адекватно реагировать на вызовы и требования XXI в.
В кандидатской диссертации В.З. Кецко на примере пяти Республик Содружества – России, Украины, Грузии, Белоруссии и Казахстана – впервые осуществлен
комплексный анализ роли и значения Российской Федерации в ряду суверенных государств после распада СССР и образования СНГ [8]. Основной гипотезой диссертанта явился тот факт, что Россия в силу своего геополитического и экономического
положения, а также других объективных обстоятельств по-прежнему остается лидером среди стран Содружества, более того, образовательный и культурный уровень
их народов до сих пор остается взаимосвязанным. Одновременно соискатель в своем
научным труде изучил и обобщил опыт сотрудничества этих стран на основе широкого круга документов, которые позволили составить обоснованные выводы о тенденциях, характере и динамике этого сотрудничества, установить вклад России
в дальнейшем развитии и совершенствовании культурно-образовательной политики
стран СНГ. При этом методологическая, теоретическая и теоретическая ценность
заключается, по нашему мнению, и в том, что автор раскрыл как позитивные,
так и негативные стороны сотрудничества этих стран в исследуемые годы.
Применительно к исследуемой проблеме особый интерес представляют труды
ученых и практиков ряда стран содружества, в частности А.С. Протопопова,
В.М. Козьменко, М.А. Шпаковской, Е.А. Алданова, В.М. Филиппова, Н.Л. Яблонскене, Г.Н. Чумиковой, С.С. Шушкевича, К.А. Пшенко, А.И. Смолика, О.В. Якушиной, Н.И. Лятыш, Л.Н. Тихонова, В.М. Жураковского, В.А. Садовничего, Л.Н. Паршиной и др. В данных работах исследуются, среди прочих, вопросы подготовки кадров новой формации в сфере образования и международной интеграции, культуры и
межгосударственной культурной дипломатии.
Вопросы интеграции стран Содружество Независимых Государств в той
или иной степени рассматривались и в зарубежных публикациях [23; 24]. В основном эти были проблемы геополитики, экономики СНГ, а также особенности его переходного периода. В то же время, необходимо подчеркнуть, что культура и образование нашли в них незначительное место. В этой связи проанализировать зарубежную историографию рассматриваемой проблемы в полном объеме довольно затруднительно, что связано с труднодоступностью данных работ и фрагментарным освещением в них проблем образования и культуры.
Таким образом, к настоящему времени имеются необходимые научные наработки, которые вполне могут в комплексе составить необходимый задел для понима110
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ния основной сути сотрудничества Российской Федерации со странами СНГ в области культурно-образовательной политики, ее состояния и перспектив развития.
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