БВ
Диалог
культур

УДК 00:061.1(1-69)
ББК 71.41(051.9)

Развитие общего
культурного пространства
евразийской интеграции:
Россия и Казахстан
Рассматриваются актуальные вопросы выстраивания стратегических приоритетов России и стран Содружества Независимых Государств
(СНГ), в частности Казахстана, межгосударственного сотрудничества
и культурного диалога в условиях глобализации.
В центре внимания — анализ выступлений экспертов и специалистов
на открытом заседании Международного круглого стола «Гуманитарные
и социально-экономические аспекты евразийского сотрудничества», состоявшемся 1 апреля 2015 г. в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Особый
акцент сделан на необходимости учета традиций при разработке новых
моделей межкультурных коммуникаций, уточнении приоритетных направлений социально-экономической интеграции, социокультурного взаимодействия и развития образовательных систем стран СНГ.
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инамика геополитической структуры мира существенным образом
влияет на социальную систему, культурную политику, экономическое благополучие всех стран и регионов. Мир вступает в эпоху глобальных перемен, фундаментальный анализ которых необходим для выстраивания стратегических приоритетов России и государств-партнеров, прежде
всего стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ).
В новых геополитических условиях одним из эффективных инструментов для преодоления конфронтации, достижения согласия и обеспечения
взаимопонимания между народами выступает межкультурный диалог. Неслучайно его сравнивают «с живой водой, которая оберегает от гибели хрупкий цветок цивилизации», подпитывает и укрепляет в ситуации глобальной
нестабильности и уязвимости» [3].
В связи с этим представляется актуальным проведение 1 апреля 2015 г.
открытого заседания Международного круглого стола «Гуманитарные и социально-экономические аспекты евразийского сотрудничества». Его организаторами выступили: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Посольство Республики
Казахстан в России, Институт государственной службы и управления (ИГСУ)
РАНХиГС, Научно-образовательное культурологическое общество, Новый
институт культурологии, Евразийская библиотечная ассоциация, Научно-образовательный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации»,
Научно-исследовательская лаборатория моделирования и технологий межкультурных коммуникаций, кафедра ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС.
Со вступительным словом выступил проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор А.М. Марголин. Он остановился на главных
проблемах, вынесенных на обсуждение:
● перспективы социально-экономического сотрудничества России и
Казахстана в динамике межгосударственного сотрудничества стран СНГ;
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● евразийская интеграция: концептуальные
основы социально-культурного взаимодействия;
● приоритетные направления развития образовательных систем стран СНГ: проблемы и
решения;
● межкультурный диалог в условиях глобализации: включение традиции в новые модели
коммуникаций.
Директор Научно-образовательного центра
«Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, профессор кафедры
ЮНЕСКО, доктор философских наук О.Н. Астафьева подчеркнула, что межгосударственное взаимодействие СНГ на основе разноформатного и разноуровневого сотрудничества выступает главным
приоритетом современной стратегии устойчивого
развития России. Поэтому так важна тема евразийской интеграции, ключевым этапом которой
стало подписание Договора об учреждении Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) 10 октября 2000 г. в Астане. Расширение интеграции
на постсоветском пространстве усиливает заинтересованность российских регионов в развитии
процессов объединения, поиске новых форм и
конструктивных решений.
Продолжая отстаивать идеи развития гуманитарного сотрудничества и разработки специального направления культурной политики, нацеленной на межкультурный диалог и взаимодействие,
О.Н. Астафьева раскрыла эффективность образовательной магистерской программы «Управление в сфере культуры, образования и науки»
как возможности укрепления социокультурного
пространства СНГ [2].
Историк и архивовед из Казахстана, доктор
исторических наук, профессор Б. Насенов на основе изучения архивных документов рассказал о
зарождении казахской нации, обрусении части
казахского населения, что было связано с определенными тенденциями в истории двух стран.
Он выявил также социокультурные основания
для глубокой и продолжительной взаимосвязи
российского и казахского государства, раскрыл
противоречия и позитивные достижения этого
процесса. Обратив внимание на важность 2010 г.,
ставшего переломным в отношениях Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации, Б. Насенов отметил, что сформированный тогда Таможенный союз четко ориентирован на создание единого экономического пространства ЕврАзЭС с возможностью добровольного присоединения и других стран СНГ. В эпоху
всеобщей глобализации только корректная история каждого народа (этноса) может дать ответы на
вопросы: кто мы, откуда мы, что нас объединяет,
почему мы должны быть толерантными?
Директор центра изучения миграционной политики ИГСУ РАНХиГС, доктор социологических
наук В.Ю. Леденева напомнила о двух составляю-

щих миграции, характерной и для пространства
СНГ: позитивной и негативной, заключающейся,
главным образом, в нелегальных процессах и влекущей за собой криминализацию как в среде мигрантов, так и в принимающей стране. Задачу урегулирования этих проблем должна решить продуманная
миграционная политика, заранее предусматривающая и просчитывающая все возможные риски.
Не менее важным вопросом является незаконная
занятость, которая приводит к неуплате налогов (нелегальная миграция лишает Россию почти 2 млрд
долларов в год). По мнению В.Ю. Леденевой, наряду
с принимаемыми мерами необходимо создавать единую миграционную политику ЕврАзЭС.
Евразийство позволяет объединить культуры, а американская или исламская интеграция,
напротив, «перемалывает все нации», считает
И.В. Кондаков, доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета, вице-президент Научно-образовательного
культурологического общества. Его размышления
о межкультурных коммуникациях и развитии
гуманитарного знания позволили участникам
круглого стола оценить риски и перспективы развития евразийского культурного пространства.
Заведующая отделом межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками России и стран СНГ
Российской государственной библиотеки (РГБ),
президент Библиотечной Ассамблеи Евразии,
кандидат педагогических наук Г.А. Райкова поддержала этот тезис и представила издательские
проекты, способствующие интегративным процессам — «Золотая коллекция Евразии» и «Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии» (Вестник БАЕ).
Существенным вкладом в процесс интеграции,
по мнению участников круглого стола, стали специальные выпуски журнала «Музей», посвященные национальному наследию Казахстана, которые
представил редактор журнала «Вопросы культурологии», кандидат философских наук А.В. Агошков.
Начальник Управления специальных проектов РГБ доктор философских наук, профессор
Е.В. Никонорова рассказала об истоках создания некоммерческого партнерства БАЕ, определившего дальнейшую политику национальных
библиотек стран СНГ. Кроме того, она отметила
насущную потребность стран СНГ действовать
совместно на профессиональном поле, включаться
в межгосударственные проекты для повышения
эффективности и качества культурной политики,
библиотечно-информационного обслуживания
пользователей с учетом разнообразия культур и
языков всех народов СНГ.
Профессор политической социологии Российского государственного гуманитарного университета, доктор политических наук Л.Ф. Адилова
свое выступление посвятила проектированию образа страны в информационном пространстве,
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продвижению имиджа России на мировой арене. Делая акцент на необходимости формирования положительного образа России в российских СМИ,
Л.Ф. Адилова утверждает, что современная информационная среда недостаточно работает над изменением прежних стереотипов о России в глазах Евросоюза, создавая ложную картину мира. Это пагубно влияет на межкультурные
коммуникации и конструктивные взаимоотношения государств. «История,
культура — то, что нас сближает. Поэтому необходима «разгерметизация
культуры», нужен сбалансированный глубокий анализ того, что объединяет
культуры СНГ и, в частности, России и Казахстана», — считает профессор.
Живой интерес участников круглого стола вызвала презентация монографии «Казахстан — Россия: тернистый путь к современной интеграции:
Хронологическое собрание (1731—2012 гг.)» [1]. Авторы — С. Алтайбек и
Г. Иванов подробно остановились на знаковых событиях для двух стран. В период почти 300 лет сотрудничества России и Казахстана были как взлеты,
так и ошибки истории, что бывает в полиэтнических обществах. Поэтому так
важны авторские акценты на глубокие узы дружбы и пути интеграции двух
стран. Особое место отведено принятию казахами Младшего жуза подданства
России в 1731 году. В монографию вошли уникальные исторические материалы
российских летописцев, историков, путешественников, географов, этнографов,
военных и государственных деятелей, а также некоторых зарубежных исследователей, в том числе неизвестные архивные документы и факты, освещающие
связи России с Казахстаном, Китаем и другими азиатскими государствами.
Участники круглого стола обсуждали и такие вопросы, как формирование объективного представления о событиях истории и культуры в молодежной среде, в литературе и СМИ; повышение эффективности государственного
управления, осмысление культуры как важного компонента «мягкой силы» во
внутренних и внешнеполитических преобразованиях общества; развитие нового
этапа взаимоотношений и взаимодействия между Россией и Казахстаном, пути
их объединения в систему, функционирующую по единому регламенту общеевразийской образовательной модели, которая будет кумулировать в себе прежние
достижения и учитывать новые позитивные смыслы исторического будущего.
В заседании приняла участие советник Посольства Республики Казахстан
Л.Х. Рысымбетова. По мнению участников круглого стола, дискуссия окажет
позитивное влияние на дальнейшее развитие гуманитарных связей между двумя
странами.
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