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Уважаемые участники
Международной научно-практической конференции!

В центре внимания конференции – исторический опыт и новации в интегра-
ционных образовательных процессах России и Казахстана и других государств 
ШОС. Целью нашей конференции является обсуждение актуальных вопросов 
и предложений для успешной выработки инновационных проектов по комму-
никативному взаимодействию и взаимовлиянию образовательных учреждений 
стран ШОС с акцентом на активное продвижение русских гуманитарных ценно-
стей, особенно русского языка как мировой ценности. 

Исходя из цели ставятся задачи:
1) анализ вопросов межгосударственного сотрудничества в области препо-

давания гуманитарных дисциплин, в том числе русского языка, истории России 
и Казахстана; 

2) обсуждение и анализ наиболее успешных примеров реализации стратегий, 
подающих позитивные примеры межкультурных гуманитарных и деловых комму-
никаций в переходе образовательных учреждений на современный стандарт; 

3) разработка программ и методов обеспечения профессионального владе-
ния русским языком и культурой речи в подготовке бакалавров и магистров как 
основополагающего фактора в успешном продвижении русских образовательных 
ценностей в страны ШОС; 

4) обмен опытом по вопросам воздействия интерактивных технологий на об-
разовательное пространство России и Казахстана, включая информационно-
коммуникативную ориентированную педагогику, а также повышение квалифи-
кации преподавателей и учителей с использованием информационных ресурсов 
и технологий; 

5) исследование основных вопросов в сфере открытого, дистанционного 
и online обучения, методики использования социальных сетей на региональном 
и глобальном уровнях с целью успешного продвижения русских гуманитарных 
ценностей как одного из перспективных направлений образовательной деятель-
ности вузов государств ШОС; 

6) роль СМИ в плане внесения ими реального вклада в возрождение рус-
ских образовательных ценностей и воспитание молодого поколения в духе по-
нимания русской исторической мысли, философских концепций и литературных 
шедевров;

7) о перспективах русского языка в межкультурных коммуникациях студен-
чества как о политическом вопросе государств ШОС. 

Солодилова Н.З.,
ректор ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса»,
доктор экономических наук, профессор 

(Россия, г. Уфа)
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Уважаемые гости!

Думается, что на конференции будут выработаны основные позиции по реше-
нию поставленных задач и Русский мир станет неотъемлемой частью образователь-
ного и социально-экономического пространства Евразии.

Основными этапами реализации проекта являются:
Пленарное заседание. 
III. Посещение галереи университета «Академия» с тематической выставкой 

изобразительного искусства, фотографии и прикладного творчества народов Баш-
кортостана и Казахстана «Евро – Уфа – Азия»; 

Секционные заседания по направлениям: Тематические направления конфе-
ренции:

• Деятельность Шанхайской организации сотрудничества по построению ста-
бильного и справедливого миропорядка

• Образовательные реформы в странах ШОС: проблемы и перспективы
• Инновационные проекты в образовательной сфере государств ШОС
• Казахстан в новой архитектуре образовательного пространства ШОС
• Университет Шанхайской организации сотрудничества (Университет ШОС, 

УШОС), его роль в интеграционных процессах
• Образование в Китайской Народной Республике: традиции и новации
• Русский язык – хранитель мировой культуры и науки: его статус в мировой 

и  национальной системах образования 
• Преподавание русского языка и литературы в образовательных учреждени-

ях стран ШОС
• Казахстан в новой архитектуре образовательного пространства ШОС
• Российские и казахстанские студенты: межкультурные коммуникации
• История России и национальные истории в образовательных учреждениях – 

инновационные учебники
• История России и казахстанская история: проблемы и перспективы
• Молодежный инновационный форум в Уфе как площадка научно-образовательной 

интеграции
• Презентация журнала «Русский мир».
Обмен опытом работы Бизнес-центра университета по дополнительному об-

разованию и повышению квалификации в рамках международного сотрудничества 
с презентацией выставки российской исторической литературы, учебников, слова-
рей, монографий, научных трудов, учебных пособий; мастер-класс «История шко-
лы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в.»; тренинг «Рус-
ский язык и культура речи»; посещение студии творчества национальных культур: 
выставка и показ моделей этнического костюма; круглый стол, подведение итогов 
конференции, выработка резолюции; 

заключительный: подготовка отчета по проведению конференции; предостав-
ление грантодателю отчета в соответствии со сметой; размещение отчета о проведе-
нии конференции на сайте университета; осуществление рассылки итоговой резолю-
ции конференции в учреждения систем общего, среднего и высшего профессиональ-
ного образования Республики Башкортостан и Казахстана, Председателю Комитета 

по образованию Государственной Думы Российской Федерации профессору В.А. Ни-
конову, министрам образования Республики Башкортостан и Казахстана. 

Механизмы реализации проекта: 
1) установление межведомственных контактов; 
2) укрепление делового сотрудничества и расширение народной дипломатии 

между вузами Башкортостана и Казахстана; 
3) выработка организационно-управленческих решений; 
4) вычисление научной составляющей заявленной проблемы; 
5) оформление ее в виде сборника научных докладов; 
6) подготовка резолюций по итогам конференции; 
7) определение конкретных векторов дальнейшего решения проблемы межкуль-

турных коммуникаций в сфере преподавания гуманитарных дисциплин и особенно 
русского языка в образовательном пространстве между Россией и Казахстаном.

Научно-практическая конференция «К саммиту ШОС. Россия и Казахстан: 
проблемы и перспективы межгосударственного сотрудничества в образователь-
ном пространстве с уклоном повышения престижа изучения русских гуманитар-
ных и языковых ценностей» будет проводиться в столице многоконфессиональной 
и полиэтничной Республики Башкортостан как центре развития российской модели 
исламской уммы, которая сумела выстроить миролюбивый и конструктивный ди-
алог. как с православным большинством, так и с представителями других конфес-
сий на основе объединяющего фактора – русского языка. ФГБОУ ВПО «Уфимский 
государственный университет экономики и сервиса» выбран не случайно, так как 
он является центром подготовки бакалавров и магистров в области регионоведения 
с профилем «Азиатские исследования». В числе студентов УГУЭС представители 
различных национальностей, в том числе из Казахстана.

В рамках конференции планируется обсудить и разработать концептуальную 
модель межгосударственного сотрудничества в образовательном пространстве Рос-
сии и Казахстана. Конференция станет постоянно действующей площадкой для кон-
структивного диалога, направленного на решение поставленной проблемы.

В конференции примут участие депутаты Государственной Думы РФ, Курул-
тая Республики Башкортостан, чиновники министерств образования и науки России 
и Казахстана, представители вузовского, ссузовского сообществ, самые прогрессив-
ные школьные преподаватели, члены молодежного совета ШОС, также представи-
тели ведущих научных центров Казахстана и Китая.

В результате реализации проекта планируется: 
1) выработать модель российско-казахстанских межкультурных коммуникаций 

в сфере преподавания гуманитарных дисциплин с акцентом на сотрудничество ре-
гиональных вузов; 

2) обозначить варианты возрождения русской школы (высшей и средней) и рус-
ского языка, рассматривая их как политические вопросы; 

3) добиваться конструктивного взаимодействия российских и казахстанских об-
разовательных учреждений, опираясь при этом на накопленный опыт русских центров 
фонда «Русский мир» и Представительства Российского сотрудничества в Казахстане; 

4) обосновать необходимость определения Уфимского государственного универси-
тета экономики и сервиса в качестве постоянно действующей площадки для конструк-
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тивного диалога, направленного на межгосударственное сотрудничество в образователь-
ном пространстве России и Казахстана; создать в г. Уфе на базе Уфимского государствен-
ного университета экономики и сервиса постоянно действующий семинар по теме «Рус-
ская школа как общечеловеческая ценность», «Русский язык как хранитель мировой куль-
туры» и проводить регулярные встречи ученых России и Казахстана на предмет выработ-
ки совместных проектов по продвижению русской культуры и школы в странах ШОС.

Итоги:
1) создание в Республике Башкортостан, на базе Уфимского государственно-

го университета экономики и сервиса, постоянно действующей площадки для кон-
структивного диалога в образовательном пространстве России и Казахстана;

2) издание первого сборника научных трудов научно-практической конференции 
«К саммиту ШОС. Россия и Казахстан: проблемы и перспективы межгосударственного со-
трудничества в образовательном пространстве», ноябрь 2014 года (предполагаемый тираж 
– 300 экземпляров, на русском языке, объемом 200 страниц (12,5 п. л.), формат – 60х84 1/16, 
бумага писчая, гарнитура «Таймс», цветная обложка с профессиональным дизайном).

Дальнейшее продолжение проекта:
1) последовательно вывести на новый уровень межгосударственное образова-

тельное пространство, особенно достичь взаимопонимания и согласованных реше-
ний в преподавании гуманитарных дисциплин, в том числе русского языка, истории 
России и Казахстана;

2) в перспективе выработать проекты единых образовательных стандартов 
высшей и средней школы с учетом национально-исторических особенностей двух 
народов с дальнейшим предоставлением их в Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Министерство образования Казахстана;

3) поднять на новый уровень изучение истории России и Казахстана, класси-
ков русской литературы и русского языка, придав им фундаментальность;

4) расширять межвузовское сотрудничество в области высоких технологий, 
развивать межкультурные коммуникации в студенческой среде как одни из перспек-
тивных направлений в эффективном функционировании ШОС;

5) донести до средств массовых коммуникаций важность внесения ими реаль-
ного вклада в возрождение русских образовательных ценностей и воспитание моло-
дого поколения в духе понимания русской исторической мысли, философских кон-
цепций и литературных шедевров;

6) создать в крупных российских (где учатся студенты из Казахстана) и казах-
станских городах студенческие межкультурные сообщества, призванные пропаган-
дировать русские образовательные и литературные ценности;

7) сделать научно-практическую конференцию «К саммиту ШОС. Россия 
и Казахстан: проблемы и перспективы межгосударственного сотрудничества в об-
разовательном пространстве» ежегодной, традиционной.

Галиуллина С.Д.,
проректор по инновационному развитию

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 
университет экономики и сервиса»,
доктор исторических наук, доцент

(Россия, г. Уфа)

Уважаемые участники конференции!

Позвольте приветствовать вас от имени Дома дружбы народов Республики 
Башкортостан. 

В условиях расширения культурных связей и формирования единого инфор-
мационного пространства укрепление межгосударственных отношений играет 
первостепенное значение. 

Казахстан был первым государством СНГ, с которым Россия заключила 
25 мая 1992 года Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С тех 
пор развитие российско-казахских отношений развиваются в духе добрососед-
ства, союзничества и стратегического партнерства. Дальнейшему сближению 
служат наши сегодняшние связи в области культуры и науки, образования. Они 
существуют не только на государственном уровне, но и на уровне региональном, 
поскольку многие российские регионы поддерживают многосторонние отноше-
ния с Казахстаном. 

Республика Башкортостан поддерживает отношения более чем с 90 страна-
ми мира. И с Казахстаном нашу республику связывает много большее, чем толь-
ко торгово-экономическое сотрудничество. Это историческая память и общие 
корни, многовековая дружба, динамично развивающееся культурное взаимодей-
ствие. Связывает нас и просветитель Мифтахетдин Акмулла, посвятивший свою 
жизнь распространению знаний, культуры среди башкирского и казахского наро-
дов, писавший стихи и на казахском языке. 

На территории республики продолжительное время существуют казахские 
общественные организации, с которыми Дом дружбы народов ведет активную 
и плодотворную работу. Среди них – Национальный культурный центр казахов 
«Ак бата», Центр казахской культуры «Шанырак». Цели этих объединений – удо-
влетворение национальных духовно-культурных потребностей казахского на-
рода, проживающего на территории Башкортостана, просветительская деятель-
ность, направленная на сохранение культуры казахского народа, его традиций, 
самобытности и ментальности. Работа казахских центров основана на уважении 
и дружеских взаимоотношениях, взаимообогащении национальных культур при 
сохранении своего национального колорита.

Дружба между нашими народами содействует взаимному обогащению на-
циональных культур. Проведение этой конференции – еще один шаг, направлен-
ный на укрепление межнациональных отношений между нашими народами. 

Желаем участникам конференции успешной работы, плодотворных творче-
ских и рабочих контактов, успешного осуществления планов и взаимопонимания! 

Ибрагимов А.А.,
директор Государственного бюджетного учреждения 

Дома дружбы народов Республики Башкортостан
(Россия, г. Уфа)
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 94(47+574).323.396 «1920/36»
АМАНЖОЛОВА Д.А.,
доктор исторических наук, профессор  
ФГБУН «Институт российской истории Российской академии наук» 
(Россия, г. Москва)

КАЗАХСКАЯ АССР В СОСТАВЕ РСФСР: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 
ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОЙ БЮРОКРАТИИ

Установление советской власти в условиях Гражданской войны обусловило соз-
дание, как и в других регионах, чрезвычайного органа управления – Киргизского (Ка-
захского) ревкома в июле 1919 года. Он состоял из 7 членов, «назначаемых централь-
ной властью Российской республики, с правом кооптации активных работников сре-
ди населения с правом члена Ревкома» [1, с. 14]. В состав КирВРК и его местных зве-
ньев включались представители коренного населения, прежде всего только что всту-
пившие в партию большевиков, коих было крайне мало. Тем не менее они станови-
лись главной опорой новой власти. Киргизское (Казахское) областное бюро РКП(б) 
было создано 30 апреля 1920 года в составе: С.С. Пестковский, А.Т. Джангильдин, 
А. Айтиев, С.Д. Арганчеев, М.М. Мурзагалиев, А.М. Алибеков. Оно было призвано 
реализовать принципы национальной политики большевиков на деле, прежде всего 
через правящую партию как главный инструмент и институт советского строитель-
ства. С 1920 г. Кироблбюро осуществляло специальную регистрацию ответственных 
работников-коммунистов по различным Наркоматам, ЦИК и местным органам вла-
сти. Это стало основой формирования номенклатуры как фундамента всей советской 
системы управления снизу доверху. Ее эволюция происходила по мере реализации 
социально-экономических задач модернизации, когда создание новых структур со-
провождалось приростом чиновничества на всех уровнях власти и управления. 

Состав Киробкома партии с 1921 по 1925 год увеличился с 14 до 28 человек, 
с 1921 по октябрь 1924 года его возглавлял президиум, затем бюро (от 5 до 7 чел.), с сен-
тября 1924 года появился секретариат со своим статусом, а с 5 апреля 1922 по октябрь 
1924 года по решению и назначению ЦК РКП(б) работало еще Кирбюро ЦК партии, сто-
явшее над обкомом. Его возглавил сначала В.Г. Юдовский, вскоре сменил ответсекретарь 
обкома Г.А. Коростелев, в состав также входили председатель КирСТО А.И. Вайнштейн, 
председатель КирЦИКа С.М. Мендешев, председатель КирЭКОСО и замглавы прави-
тельства В.И. Вельман. За июнь 1921-го – февраль 1925 года первыми (ответственны-
ми) секретарями Киробкома партии побывали М.М. Мурзагалиев, М.М. Костеловская, 
Г.А. Коростелев, В.И. Нанейшвили. Пост второго секретаря в феврале 1922 года получил 
А.М. Асылбеков, через год на эту должность никого не избрали, а еще через год ее вос-
становили, избрав И.М. Курамысова. Штатный состав аппарата отделов Киробкома по-
стоянно рос – от 30 до 50 человек. За 1920–1938 годы в республике сменилось 8 первых 
руководителей парторганов, из них лишь Мурзагалиев в течение полугода (январь–июль 
1921 г.) представлял титульный этнос (повод для освобождения – совмещение с должно-
стью главы правительства, с января 1923 до середины 1926 года работал представителем 

КАССР при СНК РСФСР в Москве). Дольше всех продержались Ф.И. Голощекин (июль 
1925-го – январь 1933 г.) и Л.И. Мирзоян (январь 1933-го – 1938 г.). При этом все назна-
ченцы Москвы до того вообще не имели отношения к региону (если не считать И.А. Аку-
лова и Г.А. Коростелева, работавших в Оренбурге, и Голощекина, имевшего небольшой 
и не вполне удачный опыт общения с мусульманами в соседней Башкирии и в Туркко-
миссии в ТАССР) и не знали казахского языка. В мае 1924 года в составе Киробкома было 
10 казахов и 9 русских (2 секретаря – русский и казах), из них 12 с мест, в том числе се-
кретари всех губкомов. 31% членов обкома составляли рабочие, казахи – 53%. Важную 
роль в  кадровой политике партии играла контрольная комиссия (1921–1934 гг., в 1921 г. 
5 чел., в 1925 – 53 чел., в начале 1930-х – 75 чел.). Структура местных органов партии 
в эти годы также пережила немало реорганизаций [2, с. 34–37, 278–283].

С провозглашением Казахской АССР на учредительном съезде в октябре 
1920 года создаются регулярные органы власти – ЦИК и правительство (СНК). 
Из 10 членов первого состава Президиума КазЦИК казахов было 6, из 14 членов пра-
вительства (наркомов) – 5. Решающую роль в формировании органов власти и управ-
ления играл областной, затем краевой комитет партии, причем в состав правитель-
ства вошли именно члены партийного органа власти. Создаваемые в советских струк-
турах фракции большевиков обеспечивали принятие подготовленных партийным ру-
ководством решений и избрание рекомендованных им же кандидатур. Так, первым 
председателем СНК КАССР стал В.А. Радус-Зенькович, а наркомы являлись чле-
нами областного бюро, затем Киробкома РКП(б). 13 октября 1920 года на заседа-
нии КазЦИК были утверждены наркомы: внутренних дел – Мырзагалиев, юстиции 
–Алибеков, просвещения – Байтурсынов, здравоохранения – Шамов, социального 
обеспечения – Арганчеев, земледелия – Харлов, продовольствия – Мартынов, фи-
нансов – Калашников, народного хозяйства – Покровский, Рабоче-крестьянской ин-
спекции – Галандин, труда – Заромский, путей сообщения – Коростелев.

Этот порядок был типичным для всей системы власти и управления, создавае-
мой в стране. Унификация структур сверху донизу позволяла упорядочить деятель-
ность органов власти, обеспечить управляемость и интеграцию всех сфер обществен-
ной жизни. При этом одной из особенностей всей создаваемой в РСФСР и СССР си-
стемы исполнительной власти, в частности, было наличие разноподчиненных звеньев 
– наркоматы частью действовали как объединенные, выступая в республиках звенья-
ми общесоюзных или, в автономиях, – общероссийских. Другие работали в непосред-
ственном подчинении автономии и в этом смысле были самостоятельными. 

Советские органы власти строились по всему СССР единообразно: регио-
нальные и местные съезды советов избирали руководство, которое входило в ис-
полнительные комитеты (губернские и областные, уездные и районные, волостные 
и сельские-аульные). Постепенно состав исполкомов разрастался в соответствии  
с народно-хозяйственными секторами и социальной инфраструктурой места. Ана-
логично были организованы выборные органы общественных организаций – проф-
союзов, комсомола, Кошчи, ОСОАВИАХИМа, Общества «Долой неграмотность» 
и т. д. Наиболее важными были профсоюзы (в том числе профсоюз советских работ-
ников) и комсомол, аппараты которых возглавляли коммунисты – избранные лиде-
ры организаций, являвшиеся освобожденными от другой работы штатными сотруд-
никами и входившие в состав партийной номенклатуры. 
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обретали хозяйственный и производственно-отраслевой характер, что приводило к 
прямой подмене советских администраций, хозяйственных органов и обществен-
ных организаций. Огосударствление партии превращало политическую организа-
цию в ядро бюрократической системы, а партийцев – в чиновников. В соответствии 
с партийной структурой выстраивались советская система управления, а также шта-
ты общественных организаций.

Список литературы:
1. Протоколы Революционного комитета по управлению Казахским краем (1919–
1920 гг.): Сборник документов. Алматы: Ғылым, 1993.
2. Коммунистическая партия Казахстана: организационно-политическое развитие. 
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УДК 94(470.57) 
АКМАНОВ И.Г.,
доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 
(Россия, г. Уфа)

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ БАШКИРАМИ РУССКОГО ПОДДАНСТВА –  
ФЕНОМЕН В ИСТОРИИ ЕВРАЗИИ

Башкиры в середине XVI века жили в составе четырех государств – Ногайской 
Орды, Казанского, Сибирского и Астраханского ханств, что обусловило неодновремен-
ное принятие ими российского подданства. Представляет интерес процесс вхождения 
в состав Русского государства наиболее многочисленной группы башкир, находивших-
ся к этому времени в составе Ногайской Орды. Основными источниками по этой теме 
являются шежере башкирских племен мин, юрматы, усерган, бурзян, кыпсак, тамьян. 

После завоевания Казанского ханства царское правительство взяло курс на 
мирное присоединение народов Среднего Поволжья и Приуралья, в том числе 
и башкир. В ответ башкиры северных и северо-западных (уран, гайна), западных 
(мин), центральных (юрматы) и юго-восточных (усерган, бурзян, кыпсак, тамьян) 
племен принимают на своих съездах решения о принятии русского подданства. 

Следующим этапом процесса была поездка башкир в завоеванный русским ца-
рем г. Казань. Начиная с 1554 года туда направлялись посольства от различных баш-
кирских регионов, которые вели переговоры с наместником Ивана Грозного – кня-
зем А.Б. Шуйским-Горбатым. Первыми сюда прибыли послы от западных и север-
ных башкир, бывших подданных Казанского ханства.

Первоначальное оформление принятия русского подданства происходило 
в Казани. Русское правительство представлял казанский наместник, от башкир туда 
прибывали посольства во главе с биями от одного племени или группы племен. 
Первыми русское подданство приняли племена уран и гайна. В 1554–1555 годах по-
сольство уранцев во главе с их вождем Айсуаком приехало в Казань, а посольство 

Между тем и в отношениях с центром бюрократизация, низкий культур-
ный уровень чиновничества в аппаратах управления, связанных с националь-
ными регионами, провоцировали недовольство и придавали этническую окра-
ску организационно-административной практике межведомственных отношений. 
Н. Нурмаков по этому поводу заявил еще в марте 1927 года, выступая с отчетом пра-
вительства республики: «Мы говорим о бюрократизме у нас в Казахстане, а я дол-
жен сказать, что мы в этом отношении берем пример с нашего Федерального цен-
тра... Нужно признать, что в аппаратах наших центральных органов много еще ста-
рого барахла, которому чужды интересы отсталых национальных республик, ког-
да говоришь с ними от имени правительства национальной советской республики, 
небрежно размахивающих руками: «Что, мол, ваше правительство! Каждый лезет 
со своим правительством» [3, с.185–186].

Регулирование иерархии отношений между управленцами во всех сферах го-
сударственной и общественной жизни, между вертикальными и горизонтальными 
пластами организации жизнедеятельности и ее участников – чиновников всех зве-
ньев, обеспечивало согласованность их действий в отношении разных слоев обще-
ства, упорядоченность системы и взаимодействия внутри бюрократии. В итоге воз-
никла система, компонентами которой были представители номенклатуры во всех 
организациях, в учреждениях, на предприятиях, в различных коллективах, при этом 
политическая элита партийных органов стояла над всеми ними, осуществляя вклю-
чение и вывод из состава номенклатуры. В этой многослойной сети советской бю-
рократии с разными каналами контроля, дублирования и взаимодействия регио-
нальные (республиканские) и местные чиновники имели относительную самосто-
ятельность, находясь на определенном удалении от главного центра власти. Кон-
троль за лояльностью чиновничества осуществляли партийные органы. Система 
чисток, проверок, обмена партбилетов как формы «очищения» от некомпетентных 
или не проявивших должной ответственности и другие формы возникли и апроби-
ровались в довоенный период, а затем стали важной частью институциональной 
и кадровой практики. 

1920–1930-е годы стали решающими в формировании нового класса управ-
ленцев в советских национальных республиках. Поначалу власть вынуждена была 
привлекать в аппарат власти и управления интеллигенцию с дореволюционным об-
разованием и политическим багажом, используя ее специальные знания, профес-
сиональный опыт и умение работать в этнокультурных средах. Однако по мере во-
влечения в управленческий аппарат выдвиженцев «из народа», которые воплоща-
ли принципы диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства, старые кадры 
с классическим образованием активно вытеснялись, а затем и репрессировались. 
Заложенные в основу административно-территориального разграничения регио-
нов страны по этническому признаку, который во многом искусственно привязы-
вался к определенной местности, проблемы координации и распределения полно-
мочий, средств, кадров, ресурсов и ответственности постоянно сопровождали жиз-
недеятельность субъектов федерации и их управленцев. Партийный аппарат посто-
янно подвергался реструктуризации вслед за административно-территориальными 
реформами, причем изменялись не только число, но и функциональная направлен-
ность отделов партийных органов. Главное состояло в том, что они все больше при-
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договорной основе. В ходе переговоров они заключили договор о будущих взаимо-
отношениях. Это был первый подобный случай во взаимоотношениях Русского го-
сударства с соседними народами. Царские жалованные грамоты представляли со-
бой своеобразный договор между Русским государством и башкирами.

Добровольное принятие башкирами русского подданства и его условия пред-
ставляют собой феноменальное явление  в истории  не только России, но и всей Ев-
разии. 

Список литературы:
1. Башкирские шежере. Уфа, 1960.
2. Усманов А.Н. Присоединение Башкирии к Русскому государству. Уфа, 1960.
3. Материалы по истории Башкирской АССР. Ч.1. М. – Л.,1936.
4. Очерки по истории Башкирской АССР. Т.1.Ч.1. Уфа, 1956.
5. Рычков П.И. История Оренбургская. Уфа, 2001.
6. Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974.
7. Акманов И.Г. Башкирия в составе Российского государства в XVII – первой поло-
вине XVIII в. Свердловск, 1981.

УДК 398.3+398.8 (574)
ВЛАСОВА Г.И.,
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии 
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» 
(Казахстанский филиал) (Казахстан, г. Астана)

РУССКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ КУЛЬТУРА В КАЗАХСТАНЕ: 
СОБИРАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ

Судьба русского фольклора в инокультурном окружении – одна из актуальных про-
блем современной фольклористики. В научный обиход введены понятия: метропольные 
(коренные) и диаспорные (переселенческие) локальные традиции. Своеобразный «этни-
ческий котел» славянских поселений в Казахстане во многом являет региональную и ло-
кальную традицию, представляющую соединение элементов традиции мест первичного 
бытования и элементов, адаптированных и трансформированных на новой почве.

Заселение территории Казахстана с ХVIII века происходило за счет переезда 
выходцев из многих губерний России и Украины, различных по социальному и кон-
фессиональному составу. На формирование славянского населения оказали влия-
ние переселение государственных крестьян, строительство Иртышской и Горькой 
казачьих укрепленных линий, депортация, освоение целинных и залежных земель, 
внутренние миграционные процессы. Регион заселялся компактными группами вы-
ходцев из Пермской, Тобольской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Курской, 
Воронежской, Пензенской губерний России, а также из Полтавской, Харьковской 
и Черниговской губерний Украины. В русско-украинских старожильческих и целин-
ных поселениях сформировался определенный культурно-бытовой уклад, в котором 
фольклорная традиция была представлена как этнически выраженными произведе-

гайнинцев – в Чердынь. Затем в 1555 году  в  Казань для переговоров с наместником 
русского царя поехали послы племен мин и юрматы. [2, С. 81]. 

Подробно поездка и переговоры в Казань с русскими властями излагаются 
в шежере племени юрматы. Прежде всего, обстоятельно в нем освещается появле-
ние среди башкир русских послов с грамотами, где содержится призыв принять рус-
ское подданство: «…в год мыши, на второй день октября русские взяли город Ка-
зань. После этого Белый-бий стал падишахом. Был девятьсот шестьдесят первый 
год (1554 и 1555 г. по христианскому календарю), когда во все земли были направле-
ны послы с грамотами, (которые) известили: пусть никто не убегает и пусть каждый 
остается при своей вере, соблюдает свои обычаи. После того, как эти послы обошли 
(башкирские земли) и известили, год был девятьсот шестьдесят первый» [1, с. 33].

Далее шежере продолжает: «И я, Татигач-бий, не имея никакой возможности 
придумать что-либо другое, взял (с собой) три человека от трех тюб народа, снача-
ла Азна-баба, второго Илчикей Тимер-баба, третьего Кармыш-баба, и вчетвером, за-
брав с собой нескольких друзей-спутников, придя в город Казань, согласились быть 
подданными (дословно, преклонили головы) Белого-бия падишаха. Получили яр-
лык, (в подарок) снедь, атласные материи. Белый-бий падишах мне, Татигачу, пожа-
ловал чин мурзы, Азная сделал старостой».

В шежере нашли отражение некоторые условия принятия русского поддан-
ства, взаимные обязательства Русского государства и башкир. Русский царь закре-
пил земли башкир в их руках на условиях вотчинного права [1, с. 33–34].

Исключительную ценность для понимания сущности и значения переговоров 
башкирских посольств в Казани представляет общее шежере самых крупных и вли-
ятельных четырех юго-восточных племен усерган, бурзян, кыпсак и тамьян, ибо 
оно затрагивает самые важные аспекты переговоров.

Шежере свидетельствует, что послы названных племен приехали в Казань по 
приглашению русской власти, как «…приглашенные к великому князю Ивану Васи-
льевичу», что власть была заинтересована в приезде башкирских представителей, 
что царь Иван «…сам желал их прибытия» [1, с. 73, 78]. В нем ясно подчеркивает-
ся, что башкир «…приняли в русское подданство», башкиры не превратились в вас-
салов, а «…стали подданными великого князя Ивана Васильевича». Не менее цен-
но то, что шежере подводит читателя к выводу о том, что в Казани имели место рав-
ноправные переговоры башкир и русской власти, в ходе которых были приняты вза-
имные обязательства сторон, которые не могли изменяться в одностороннем поряд-
ке [1, с. 79].

В шежере племен мин, юрматы, усерган, бурзян, кыпсак, тамьян и других так-
же говорится, что царское правительство закрепило все земли в их руках на вотчин-
ном праве, согласилось не трогать  их религию, а также обязалось сохранить мест-
ную власть в руках самих башкир. Итак, Русское государство предоставило башки-
рам широкую автономию. 

Однако и башкиры взяли целый ряд серьезных обязательств в отношении Рус-
ского государства: признали себя подданными Русского государства, согласились 
платить ясак, нести военную службу за свой счет. 

Важной особенностью вхождения башкир в состав Русского государства явля-
ется не только его мирный характер. Стороны решили строить свои отношения на 
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Современное состояние традиционного фольклора может быть осмыслено 
лишь в сопоставлении репертуара с общерусским фольклорным фондом, зафикси-
рованным в классических и современных фольклорных сборниках, что позволяет 
сделать более определенные выводы о его региональной специфике. Важным мате-
риалом для характеристики современного состояния традиционного фольклора яв-
ляются и опубликованные казахстанские сборники, фольклорные архивы универси-
тетов, сведения местной периодической печати. 

Во второй половине ХХ века в полевой и теоретической фольклористике 
утверждается такой способ публикации и исследования материала, который отра-
жает, в первую очередь, локальную традицию. Одним из представительных в казах-
станской фольклористике до настоящего времени является сборник «Русский фоль-
клор Восточного Казахстана», изданный в 1991 году. Составление, вступительная 
статья и комментарии к сборнику сделаны М.М. Багизбаевой [2].

Итогом 30-летней собирательской работы Евразийского национального уни-
верситета имени Л.Н. Гумилева стал сборник «Славянский фольклор Акмолинской 
области» [3]. Данный сборник на сегодняшний день является одним из наиболее ре-
презентативных изданий, представляющих картину славянского фольклора в совре-
менном бытовании.

Обследование фольклорной традиции Северного и Восточного Казахстана 
в течение десяти лет проводит филологический факультет Казахстанского филиа-
ла МГУ имени М.В. Ломоносова. За период с 2003 по 2014 год были организованы 
экспедиции в 11 районах, обследовано около 40 населенных пунктов. Применяется 
метод сплошного обследования, предполагающий запись фольклора в разных груп-
пах населения, запись как традиционного, так и современного фольклора и пост-
фольклора, аудио- и видеозапись. Такой комплексный подход к проведению поле-
вой фольклорной практики с учетом данных фольклористики, диалектологии, эт-
нографии дает достаточно полную картину состояния русской народной культуры 
в селах Казахстана. 

Обследованием были охвачены старожильческие села Акмолинской, Северо-
Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, в основном бывшие казачьи 
станицы и смешанные казачье-крестьянские поселения в разнообразных природно-
климатических условиях, с различным этническим составом и процентным соот-
ношением населения. Стационарно, в течение двух лет обследованы села Зерен-
да Акмолинской области (2003–2004 гг.) и Имантау Северо-Казахстанской области 
(2006–2007 гг.). В 2005 году фольклорная практика проходила в селе Володарское 
(Саумалколь). Кроме того, были частично обследованы близлежащие села: Балка-
шино, Сандыктау (2004 г.), Аыйртау, Кирилловка (2007 г.), Лобаново, Арык-Балык, 
Нижний Бурлук, Верхний Бурлук (2006–2007 гг.). В 2008 году обследованы села 
Приозерное, Зеленый Гай и Садовое Акмолинского района, в 2009 году – село Дол-
матово Северо-Казахстанской области. 

Результатом фольклорно-этнографического обследования Северного Казах-
стана стал сборник «Славянский фольклор Северного Казахстана» [4]. В первый 
том включена устная народная проза – топонимические предания, легенды, устные 
рассказы о прошлом, былички, поверья, малая проза. Здесь представлен и обрядо-
вый фольклор – рассказы о праздниках, календарных и свадебных обрядах, обрядо-

ниями, так и унифицированными. Таким образом, складывается довольно пестрая 
картина типов поселений, их этнического состава и культурно-бытового уклада. 

Учитывая разнородность «исторических корней» и этнического состава, труд-
но говорить о преобладании в регионе какой-то одной традиции. В каждом селе про-
живают зачастую потомки переселенцев из разных губерний (от пяти до двадцати). 
Заселение Казахстана выходцами из разных регионов сформировало полиэтниче-
ское и полинациональное сообщество. 

В Казахстане славянский фольклор представлен в компактных «фольклорных 
гнездах» – в бывших казачьих станицах и старожильческих смешанных поселе-
ниях, где «энергия саморазвития» первопоселенческого фольклора реализовалась 
в аутентично бытующих обрядах и текстах. В целинных поселках со смешанным 
населением наблюдалось сосуществование общерусского и местного фольклорно-
го материала, взаимовлияние разных национальных традиций. Вплоть до 1930-х гг. 
на новой территории сохранялся культурно-бытовой и хозяйственный уклад сла-
вянских поселений, и фольклор был адекватен «жизненному циклу» казаков и кре-
стьян. Если в первой и отчасти во второй половине ХХ века русский и украинский 
фольклор бытовал в аутентичной форме, то на рубеже столетий наблюдается его 
трансформация и разрушение. Но одновременно наблюдается и относительная кон-
сервация фольклорного наследия исторической родины. 

Региональным исследованием русского фольклора в Казахстане занимаются 
многие фольклористы республики. Систематическое обследование русского фоль-
клора началось в 1978 году с введением полевой практики на филологических фа-
культетах вузов. Основная цель собирательской работы была связана с выявлением 
форм активной жизни фольклора, исторических судеб различных жанров, с поста-
новкой проблемы наличия единой фольклорной традиции в регионе. 

Научные центры изучения русского фольклора (Алматы – КазНУ) и универ-
ситеты городов Казахстана занимаются региональным исследованием современ-
ной бытующей фольклорной традиции. В центре научного интереса казахстанских 
фольклористов находятся такие жанры русского фольклора, как необрядовая пес-
ня (А.Б. Абдулина, У.К. Абишева, И.Н. Князева, А.В. Иванова), обрядовая поэзия 
(Т.Я. Семенова, Г.И. Власова, Т.Г. Шарабарина), сказка (В.А. Василенко, А.Б. Нур-
галиева), несказочная проза (Н.М. Могилевская, Н.М. Назаренко, А.Д. Цветкова), 
частушка (Г.З. Бектурганова), детский фольклор (О.И. Сластухина, Н.Б. Токарчук), 
малые жанры (Е.В. Латыева), фольклор яицких казаков (Е.И. Коротин). Издан ряд 
сборников текстов, отражающих бытование русского фольклора в Казахстане [1].

Активное изучение фольклорной культуры Центрального, Северного и Восточно-
го Казахстана стало заметным в конце 1990-х гг. ХХ века. Особенно плодотворно соби-
рательской деятельностью и публикацией занимаются Казахстанский филиал Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Евразийский нацио-
нальный университет имени Л.Н. Гумилева и Павлодарский государственный универ-
ситет имени С. Торайгырова. В рамках проекта Комитета науки Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан «Фольклор народов Казахстана» учеными Инсти-
тута литературы и искусства имени М.О. Ауэзова летом 2012 года было предпринято 
фольклорно-этнографическое обследование Костанайской и Западно-Казахстанской 
областей с целью выявления фольклорной традиции славянских этносов. 
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песни колхозной и советской тематики. Подобные фольклорные коллективы и хоры 
есть в каждом сельском доме культуры. 

3. Активное бытование, реализующееся в деятельности фольклорно-этно-
графических (аутентичных) коллективов, репертуар которых отличается точностью 
привлекаемого местного материала. Руководителями являются подвижники, само-
стоятельно изучающие песенную культуру края. Фольклорные экспедиции Казах-
станского филиала МГУ записали репертуар следующих аутентичных ансамблей 
и хоров Казахстана: «Казачья песня» (г. Уральск, рук. Н.В. Комарова); «Моя родня» 
(с. Озерное Зеленовского района Западно-Казахстанской области, рук. Н.А. Еремен-
ко); «Гарусинка» (с. Шемонаиха, рук. Н.Г. Дубинчик); «Кержачки» (с. Черемшанка, 
рук. Е.И. Бабина); «Веселые товарушки» (с. Первороссийское, рук. О.С. Логвино-
ва); «Родные напевы» (с. Тургусун, рук. Н.И. Евтушенко). Главными задачами кол-
лективов являются сбор, изучение, сохранение особенностей фольклора, овладение 
особенностями старинной местной манеры пения. 

Анализируя специфику бытования фольклорной традиции в Казахстане, сле-
дует сказать о том, что в настоящее время славянский фольклор в регионе быту-
ет и записывается (преимущественно от представителей старшего поколения), пре-
терпевает все те изменения и демонстрирует все те процессы, которые характерны 
и для фольклора метрополии. Наибольшей устойчивостью, однородностью и само-
бытностью отличается фольклорный репертуар старожильческих крестьянских по-
селений, бывших казачьих станиц и старообрядческих сел. Материалы фольклорно-
этнографических экспедиций показывают, что одним из ярких образцов переселен-
ческой фольклорной культуры Казахстана является комплекс славянских традиций 
Центрально-Северного и Восточного региона.
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Е.И., Коротин О.Е. Устное поэтическое творчество уральских (яицких) казаков. 
Часть 1. Песенное творчество. Часть 2. Свадебный обряд. Сказки. Предания. Байки. 
Пословицы, поговорки. Приметы. Загадки. Детский фольклор. – Самара – Уральск, 
1999; Князева И.Н. Русская свадьба Казахстанского Прииртышья. – Павлодар, 2000; 
Русские свадебные традиции на Рудном Алтае. – Усть-Каменогорск, 2004; Цвет-
кова А.Д. Русская устная мифологическая проза Центрально-Северного Казахста-
на. – Павлодар, 2006; Фольклор Песчаной станицы / Сост. А.Д. Цветкова, Н.М. Ду-
дарева. – Павлодар, 2011.
2. Багизбаева М.М. Русский фольклор Восточного Казахстана. – Алматы, 1991.
3. Славянский фольклор Акмолинской области (на материале фольклорных экспе-
диций 1978–2006 гг.) / Ответ. редактор и составитель Г.И. Власова. – Астана, 2007. 
– 597 с.
4. Славянский фольклор Северного Казахстана (на материале фольклорных экспеди-
ций Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова 2003-2007 гг.): В 2-х т. / 
Ответ. редактор Г.И. Власова; составитель Е.А. Доценко. – Астана, 2008.

вая лирика, заговоры и молитвы, гадания и игры. Во второй том вошла песенная ли-
рика: традиционные необрядовые песни; поздние песни и частушки. 

С 2010 по 2013 год предпринято изучение фольклорной культуры Восточного 
Казахстана (с. Верх-Уба Шемонаихинского района, с. Черемшанка Глубоковского  
района, г. Зыряновск, с. Тургусун, с. Первороссийское Зыряновского района). Запи-
сан разножанровый материал, который дает представление о современном состоя-
нии фольклора в этом типе старожильческих старообрядческих поселений. Матери-
ал обработан и готовится к публикации.

Таким образом, казахстанская полевая фольклористика выработала определен-
ную методику описания бытующей фольклорной традиции – комплексный анализ 
бытования, исполнения и текста произведения в сопряжении с культурным ланд-
шафтом и фольклорно-этническим сознанием этноса. Славянский фольклор Север-
ного Казахстана представлен комментированными публикациями наиболее инте-
ресных экспедиционных материалов.

Одной из задач собирательской работы было выяснение условий бытования 
фольклора в семейном и общественном быту. Народная проза бытует во всех воз-
растных, профессиональных и отчасти конфессиональных группах. Записаны все 
жанры несказочной прозы – легенды, былички, предания, устные рассказы и малые 
жанры (приметы, поверья, паремии). Предания, легенды, рассказы об истории сел 
бережно собираются, хранятся в школах, музеях, выставлены на информационных 
порталах акимов районов.

Традиционные праздники славянского населения современных сел Казахста-
на сохранили свою структуру и значение вплоть до 1930–1950-х годов, пока не был 
разрушен привычный жизненный уклад населения. Русское население старожиль-
ческих поселений сохранило все церковные и народные праздники, отмечаемые 
в России. В последнее десятилетие многие праздничные комплексы возрождают-
ся. Этому способствуют средства массовой информации, популяризация фольклора 
на сцене, фольклоризация молодежи. Появляются зрелищно-досуговые праздники, 
сценарии которых составляются по типу календарных (Масленица, Купала, Свят-
ки). В них часто используются архаические элементы, выступающие этническим 
знаком, символом нового праздника. 

Свадебные обряды зафиксированы во всех обследованных селах. Реконстру-
ированный инвариант свадьбы репрезентирует ее как русско-украинский (смешан-
ный) тип свадебного обряда с незначительными локальными вариациями. Универ-
сальный свадебный обряд на рубеже ХХ–ХХI веков постепенно стал доминирую-
щей формой современной обрядности города и села. Характерной приметой вре-
мени стало проведение свадеб по сценариям, которые включают как традиционные 
элементы обряда, так и новообразования.

В современном бытовании песенного фольклора представляется возможным 
выделить три ведущие тенденции:

1. Пассивное бытование традиционной лирики среди информантов старше-
го возраста, поющих редко, для себя, воспроизводящих свой репертуар только по 
просьбе собирателей. 

2. Активное сценическое бытование, реализующееся в деятельности фоль-
клорных ансамблей, в репертуар которых входят традиционные песни и поздние 
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сообщества типа ЕС, АТС, НАФТА, ЕврАзЭС, МЕРКОСУР. Все остальные страны, 
не вошедшие в эти интеграционные сообщества, обречены на развитие в них де-
структивных процессов. Современная проблема, вылившаяся в открытое граждан-
ское противостояние на Украине, наглядно демонстрирует, к чему может привести 
борьба за отдельные страны и регионы, все больше разворачивающаяся между круп-
нейшими геополитическими игроками. При этом США в процессе реализации свое-
го геополитического плана, целью которого была дестабилизация отношений между 
ЕС и Таможенным Союзом, а также создание новой проблемной зоны по периметру 
Российской Федерации, что, по их замыслу, должно было помочь решить проблему 
«управляемости» российского руководства в общей борьбе за власть на международ-
ной арене, сделали упор на крайне националистические силы в лице движений фа-
шистского толка на Украине «Правый сектор» и партия «Свобода».

Ситуация на Украине вскрыла глубокие проблемы – не только в экономике, 
но и в самом фундаменте украинской государственности. За какие-то два месяца 
страна лишилась части территории (Крым), а часть населения юго-западной Укра-
ины и Закарпатья заявила о самоопределении вплоть до создания самостоятельной 
государственности.

Один из корифеев американской политики, бывший госсекретарь США Г. Кис-
синджер в своей монографии «Дипломатия» практически вывел закономерность от-
носительно конфликтного потенциала ряда регионов и в том числе постсоветского 
пространства: «…Во многих других частях света государство предшествовало нации; 
оно было и часто остается главнейшим элементом ее формирования. Политические 
партии, там, где они существуют, отражают жесткое, как правило, общинное едине-
ние; принадлежность к меньшинству или большинству обычно носит постоянный ха-
рактер. В такого рода обществах политический процесс сводится к вопросу господ-
ства, а не к смене пребывания у власти, которая, если вообще имеет место, то ско-
рее посредством неконституционных переворотов. Концепция лояльной оппозиции 
– сущность современной демократии – редко имеет место. Гораздо чаще оппозиция 
рассматривается как угроза национальному единству, приравнивается к измене и без-
жалостно подавляется. Можно сказать, что знание этого постулата, в современной си-
туации обострения борьбы за власть на международной арене, дает американским по-
литикам (и прежде всего их идеологам) мощный инструмент в организации подобных 
украинской ситуаций практически по всему периметру российской границы. Так как 
именно Россия с ее мощным энергетическим, природным, экономическим и военным 
потенциалом, наряду с КНР, является главным объектом американской геополитики. 
Во всех новых независимых государствах постсоветского пространства процесс об-
разования единых наций в западном понимании далек от завершения, что, в свою оче-
редь, определяет ее как зону сплошной «флуктации». И при целенаправленном управ-
лении процессами в ней, может вызвать ситуацию «войны всех против всех».

Исходя из всего вышесказанного, можно в ответ на действия «организован-
ного хаоса» ответить действиями, направленными на создание целенаправленно-
го порядка. 

Во-первых, нужна продуманная, взвешенная политика межнационального со-
трудничества, что предполагает широкое государственное и общественное участие 
всего гражданского населения. 
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
И КАЗАХСТАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

События в современном мире меняются с ошеломляющейся быстротой. Еще 
год назад Украина, на фоне событий на Ближнем Востоке, представляла из себя ста-
бильно развивающийся регион, а в начале текущего года практически все события 
мировой политики, в той или иной мере, завязаны на событиях в Украине. События 
мировой политики, выразившиеся в эскалации насилия и напряженности на Ближ-
нем Востоке и в Украине, стали индикаторами новых вызовов, которые встают пе-
ред мировым сообществом на современном этапе развития. Все мировое сообщество 
стоит перед проблемой сокращения мировых запасов энергоносителей, что, в свою 
очередь, отражается на экономическом благополучии, как отдельных стран, так и це-
лых регионов мира, а также ухудшения отношений между странами выступающи-
ми гарантами современной системы международных отношений. Все больше от-
дельные регионы мира погружаются в «управляемый и неуправляемый хаос». Часть 
стран с богатой историей развития демократических институтов сознательно идут на 
возрождение ультранационалистических и ультрарелигиозных организаций, исполь-
зуя их как «таран» для продвижения своих национальных, геостратегических и гео-
политических интересов. Наглядным примером этой политики служат события в Си-
рии и в Украине, где США и их союзники сделали ставку на ультро-националистов 
и религиозных радикалов. Современное мировое сообщество столкнулась с новыми 
вызовами, в основе которых лежит повышение энергетической зависимости, а также 
истощение основных месторождений традиционных энергоносителей. Серьезные 
трудности испытывает и все мировое хозяйство из-за изменений в самой его струк-
туре. Сокращается доля развивающихся стран, появляются страны и целые регионы, 
в которых легче организовать и структурировать современное производство, чем за-
ниматься только вывозом сырья из них. Процессы экономической глобализации пол-
ностью меняют устоявшиеся схемы как в организации бизнеса, так и в способах по-
лучения прибыли. Все это, как и многое другое, меняют сложившуюся архитекту-
ру современного мира. Одной из тенденций современного мира является создание 
крупных интеграционных сообществ, численность населения в которых достигает 
порядка 400–700 миллионов, что само по себе, даст возможность аккумулировать 
огромные финансовые, технологические, промышленные и людские ресурсы. Вооб-
ще, есть мнение о том, что в современной «глобализированной» мировой экономи-
ке могут выжить и быть экономически устойчивыми только крупные экономические 
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и на сегодняшний день зарекомендовала себя традиционным, хотя и неформальным 
учебно-методическим центром повышения квалификации учителей русского язы-
ка и литературы. Ее организаторы постоянно отслеживают современные тенденции 
методики преподавания русского языка и литературы и знакомят с ними учителей. 
За эти годы Осенняя школа русистики стала не только признанным, но и ожидае-
мым учителями-словесниками столицы Казахстана событием. Школу русистики лю-
бят за то, что здесь знакомят как с новыми тенденциями преподавания, так и с акту-
альными процессами, происходящими сегодня в русском языке, новинками художе-
ственной литературы, в том числе и с особенностями межкультурной коммуникации. 
И когда в 2013 г. Осенняя школа русистики достигла своего десятилетнего юбилея, 
с этой датой участников и организаторов Школы поздравил руководитель Федераль-
ного агентства по делам Содружества Независимых Государств и международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Константин Косачев.

В поле зрения участников, как правило, находятся актуальные проблемы пре-
подавания русского языка и литературы в Казахстане. И если десять лет назад, 
в 2004 году, первые сертификаты Осенней школы русистики получили всего девят-
надцать учителей (ее слушатели умещались в одной небольшой аудитории), то за 
прошедшее время они были вручены уже тысяче словесников из Астаны и Акмо-
линской области. Управлению образования даже приходится проводить своеобраз-
ный конкурс среди желающих принять участие в работе Школы. В ней постоянно 
проходят и выездные семинары по повышению квалификации учителей-русистов 
благодаря постоянному сотрудничеству с ведущими российскими и отечественными 
лингвистами и литературоведами. Эта уникальная акция оказалась возможной бла-
годаря финансовой поддержке Россотрудничества в рамках Федеральной целевой 
программы «Русский язык 2011–2025 гг.»: в Астану приезжали «команды» из Меж-
дународной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ, 
Санкт-Петербург), Российского университета дружбы народов, Национального ис-
следовательского университета Высшей школы экономики (Москва), Тульского госу-
дарственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого. Они работали со-
вместно с лучшими преподавателями Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ло-
моносова и Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. 

Обычно в программе Осенней школы русистики представлены лекции, мето-
дические мастерские, видеоконференции, открытые уроки, мастер-классы и семи-
нары по тематике внедрения информационных технологий в процессы преподава-
ния. В течение недели проходят выставки современной учебно-методической лите-
ратуры и мультимедийных программ. Обычно выставка представляет более 150 пе-
чатных и электронных изданий для преподавателей, работающих с различными ау-
диториями, в том числе школьниками, студентами, иностранцами. Среди экспона-
тов много разработок для обучения с использованием компьютера: электронные ил-
люстрированные словари для детей, языковые компьютерные игры и викторины, 
электронные учебники, тесты и многое другое. 

В Школах постоянно обсуждаются вопросы изучения и преподавания русского 
языка в Казахстане, развития культурно-языковой компетенции и творческого мыш-
ления учащихся, изменения языковой нормы, внедрения информационных техноло-
гий в процесс обучения. Неоспоримый факт, что современный учитель должен ша-

Во-вторых, государство должно взять под контроль все неправительствен-
ные организации, получающие финансирование из-за рубежа, так как определен-
ные силы реализуют свои интересы, в том числе и в Центрально-Азиатском регио-
не. И об этом не надо забывать. 

И в-третьих, особое место занимает конструирование общей толерантной, 
идеологической основы, способной сплотить все общество. В Республике Казах-
стан благодаря президенту Н.А. Назарбаеву выдвинута и формируется идея «Но-
вого гражданского патриотизма», призванная консолидировать все казахстанское 
общество, создать благоприятные условия для динамичного укрепления институ-
тов демократии и рыночной экономики. Глава государства в своей фундаменталь-
ной стратегии «Казахстан – 2050» – новый политический курс состоявшегося госу-
дарства» – сформулировал главные максимы, призванные сознательно сконструи-
ровать идеологический фундамент в казахстанском обществе:

«…Фундамент казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и их 
ответственность за честь Родины... Наша главная цель в данном направлении проста 
и понятна: мы должны сохранить и укрепить общественное согласие. Это непрелож-
ное условие нашего существования как государства, как общества, как нации». 

Необходимо отметить и то, что казахстанская дипломатия, ее роль в решении меж-
дународных проблем как никогда зависит от выверенной национальной, социально-
экономической политики внутри Казахстана, ибо внешняя политика во многом зеркаль-
ное отражение внутренней политики любого государства, особенно в этот, без преуве-
личения, судьбоносный период. В связи с этим необходимо отметить поистине эпохаль-
ное событие, которое при правильной политике и проявлении политической воли может 
полностью изменить не только облик всего постсоветского пространства, но и облик со-
временного мира. Это подписание соглашения о создании Евразийского экономическо-
го союза (ЕвАзЭС). Создание экономического союза государств с общим населением 
в 172 миллиона человек, с колоссальными запасами энергоносителей (30 % мировых за-
пасов природного газа, 12 % нефти), с совокупным валовым продуктом в 2,8 трлн. дол., 
с высокими показателями функциональной грамотности населения, с развитой транс-
портной инфраструктурой даст новый импульс развития всего мирового хозяйства. Для 
Казахстана открывается обширный рынок, а также возможности в создании высокотех-
нологичного производства, привлечении широкого потока прямых инвестиций. 
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» 
(Казахстанский филиал) (Казахстан, г. Астана)

ОСЕННЯЯ ШКОЛА РУСИСТИКИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ежегодно в сентябре проходит Фестиваль языков народов Казахстана, в рамках 
которого проводится Осенняя школа русистики. Впервые она прошла в 2004 году 
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нимает испанский язык (им владеет около 360 миллионов человек, в том числе оце-
ночно 335 миллионов – как родным). Большую роль играет уровень экономическо-
го и научно-технического развития стран, использующих этот язык, а также обла-
сти человеческой деятельности, в которых применение соответствующего языка яв-
ляется приоритетным. Немаловажное значение имеет и вклад национальной куль-
туры, базирующейся на том или ином языке, в мировую культуру». 

Лекция «Формирование лингвометодической компетенции учащихся на прак-
тических занятиях по русскому языку» была прочитана Т.Б. Авловой, редактором 
журнала «Мир русского слова». Доцент С.А. Сиротко-Сибирский свое выступление 
посвятил употреблению форм повелительного наклонения в русском языке. Осо-
бый интерес вызвала лекция доцента кафедры филологии Казахстанского филиа-
ла МГУ С.М. Треблер «О состоянии русского языка новейшего времени», в которой 
констатировались факты жаргонизации русского языка, расшатывающие литератур-
ную норму, и интенсивное насыщение его заимствованиями, которые не только со-
перничают с исконной лексикой, но за которыми нередко стоят новые понятия со-
временной жизни. Обогащение русского языка иноязычными словами отмечалось 
лектором как неизбежный процесс. Следует проявлять толерантность к нововведе-
ниям, обогащающим сегодня русскую речь. Эти нововведения в лексике формиру-
ются в последнее время под влиянием английского языка, и они получили повсе-
местное распространение благодаря Интернету и телевидению. 

Нормой для Школ стали тренинги по современным технологиям преподава-
ния русского языка для преподавателей (вузов) русского языка как неродного и/или 
иностранного; мастер-классы для лучших учителей-русистов в столичных гимна-
зиях и школах. В работе VIII Школы принял участие доцент кафедры дидактиче-
ской лингвистики и методики преподавания РКИ филологического факультета МГУ 
И.В. Ружицкий, в докладе которого рассматривались актуальные вопросы лексико-
логии современного русского языка. В частности, Игорь Васильевич остановился 
на некоторых вопросах прагматики, отрасли языкознания, которая появилась срав-
нительно недавно, в 60-е годы двадцатого столетия. Однако своим возникновением 
прагматика обязана более ранней языковедческой и философской традиции, зало-
женной в том числе и в статье М. Бахтина «Слово в жизни и слово в поэзии», опу-
бликованной еще в 1920-е годы под псевдонимом Волошинов, которого волновали 
вопросы восприятия и понимания речи. Их решение он полагал найти в некоем язы-
ковом единстве общающихся людей.

Все дни работы Школы шло активное обсуждение актуальных проблем функ-
ционирования русского языка, в том числе и в лекции И.А. Бойцова, посвященной 
продуктивным образовательным технологиям и на практическом занятии, прове-
денном Т.Б. Авловой о методике обучения чтению, и в мастер-классе С.А. Сиротко-
Сибирского «Глаголы движения в непространственном значении».

Как правило, Осенние школы русистики завершаются проведением круглых 
столов, и за эти годы видные ученые-филологи Российской Федерации проводили 
для учителей круглые столы по темам: «Проблемы повышения мотивации изуче-
ния русского языка в казахских школах», «Новые тенденции в преподавании рус-
ской литературы», «Проблемы изучения русского языка в русских школах Казахста-
на», «Интеграционные подходы при изучении языка, литературы, истории в школе 

гать в ногу с научно-техническим прогрессом и быть проводником знаний для сво-
их учеников. Поэтому он должен знать, что такое «корпусная лингвистика» и какие 
возможности предоставляет учителю Национальный корпус русского языка, не го-
воря уже о стремительно меняющихся нормах русской орфоэпии, равно как и мета-
языковой рефлексии. 

Осенняя школа русистики нередко проходит под девизом классиков, юбилеи 
которых отмечались в календарях ЮНЕСКО в том числе Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, 
М.Ю. Лермонтова. В 2011 году она была посвящена 300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова, 20-летию Независимости Республики Казахстан и 10-летию Ка-
захстанского филиала МГУ. В том памятном году Школа была проведена совмест-
но с представителями Международной ассоциации преподавателей русского язы-
ка и литературы, получившими возможность осуществить научно-практическую 
выездную сессию в рамках проекта «Русисты России – русистам СНГ». Она от-
крылась оглашением текста приветствия, которое было направлено организаторам 
и слушателям Школы президентом МАПРЯЛ Л.А. Вербицкой: «Я хочу обратиться 
ко всем, кто причастен к развитию русистики в Казахстане, кто искренне заинтере-
сован судьбами русского языка и русской культуры, со словами приветствия и по-
желаниями плодотворной работы, новых творческих и научных открытий, радо-
сти профессионального и человеческого общения». На пленарном заседании при-
сутствовала и президент КазПРЯЛ и член Президиума МАПРЯЛ, профессор Каз-
НУ имени аль-Фараби Э.Д. Сулейменова, которая приветствовала своих коллег 
из Санкт-Петербурга и выразила удовлетворение по поводу сложившейся в Астане 
системы повышения квалификации учителей-словесников. 

Задача этой Школы заключалась не только в повышении профессиональной 
квалификации филологов-русистов, но также и в выявлении состояния, перспектив 
функционирования русского языка в Казахстане и особенностей его преподавания. 
Ведь Казахстан и Россию объединяют культурно-исторические традиции народов 
этих стран, в том числе их общее прошлое, способствующее их развитию в сов- 
ременном мире ХХI века. Наши страны являются евразийскими по своей истории, 
поэтому их принадлежность к евразийской цивилизации и евразийскому культурно-
му пространству безусловна. А роль русского языка как важнейшего средства ком-
муникации в нем очевидна [1]. 

Координатор секретариата МАПРЯЛ, доцент кафедры русского языка как ино-
странного и методики его преподавания СПбГУ И.А. Бойцов выступил с интерес-
ной лекцией «Русский язык на пространстве СНГ (статус, функционирование, пер-
спективы)», в которой содержались любопытные статистические данные. «Разуме-
ется, роль того или иного языка в мировой цивилизации, – завершил свое выступле-
ние Иван Арсентьевич, – определяется не только числом его носителей (то есть вла-
деющих им в качестве родного языка, а также знающих его в качестве второго или 
третьего иностранного языка). В настоящее время по степени распространенности 
русский язык занимает четвертое место в мире. Лидируют английский язык (оце-
ночно для 500 миллионов человек он является родным или вторым языком и еще 
свыше 1 миллиарда человек владеют им как иностранным) и китайский (им вла-
дею – почти исключительно как родным – свыше 1 350 миллионов человек, в том 
числе мандариновым наречием – свыше 900 миллионов человек). Третье место за-
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ние – принципиально новый этап в истории Осенней школы русистики, которая бу-
дет иметь свое продолжение.
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ВОПРОСЫ ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В РАМКАХ ШОС

Наиболее развитым интеграционным направлением в рамках ШОС являет-
ся гуманитарное. В Хартии ШОС одной из целей заявлено поощрение сотрудни-
чества в научно-техническом и образовательном направлении. За время существо-
вания ШОС страны-члены наладили практическое и эффективное сотрудничество 
в области культуры, образования, защиты окружающей среды, молодежной полити-
ки, спорта, туризма и СМИ. Министры культуры стран ШОС проводили совещания, 
где были приняты планы многостороннего культурного сотрудничества и план экс-
пертной рабочей группы по вопросам культурного взаимодействия в рамках ШОС.

Начиная с 2005 года ежегодно одновременно с саммитом ШОС проводится 
фестиваль культуры и искусств стран-участниц. При этом главы государств – чле-
нов организации принимают коллективное участие в открытии фестиваля. Обсуж-
даются вопросы, касающиеся совершенствования информационного сопровожде-
ния культурного и гуманитарного сотрудничества и его освещения на веб-сайте се-
кретариата организации. Министрами культуры стран – членов ШОС были подпи-
саны Положение о II Фестивале искусств, а также Совместное информационное со-
общение о Совещании министров культуры государств – членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества [1].

Актуальным направлением гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС 
является образовательное. Первое совещание министров образования государств 
– членов ШОС состоялось 18 октября 2006 года в Пекине. Министры стран Цен-
тральной Азии, Китая и России обсудили пути развития многостороннего сотрудни-
чества государств – членов ШОС в рамках подписанного 15 июня 2006 года в Шан-

и вузе», методические семинары: «Современные технологии в обучении русскому 
языку в условиях двуязычия», «Изучение особенностей русского коммуникативного 
поведения на занятиях по русскому языку как неродному», «Изучение русского язы-
ка на основе текстов популярной российской культуры (песни, фильмы, современ-
ная литература)», «Актуальные вопросы преподавания русского языка в иноязычной 
аудитории». В процессе обсуждения на последнем круглом столе были обозначены 
современные тенденции преподавания. Его модератором был И.А. Бойцов, а особый 
интерес присутствующих вызвало выступление заместителя директора секретариата 
МАПРЯЛ доцента Н.О. Рогожиной о причинах возникновения и путях преодоления 
ошибок учащихся при изучении русского языка в иноязычной среде. Многочислен-
ные вопросы, адресованные основному докладчику и коллегам Н.О. Рогожиной, сви-
детельствовали о том, что интерес к заявленным проблемам для филологов-русистов 
Казахстана является весьма актуальным. А выступление Н.В. Бруновой, которая до-
ложила о деятельности МАПРЯЛ в области школьной и вузовской русистики, завер-
шило работу этого круглого стола.

Заключительный этап VIII Осенней школы русистики был посвящен вручению 
сертификатов и награждению грамотами МАПРЯЛ организаторов этой Школы и луч-
ших русистов Казахстана. Присутствующим был предложен «свободный микрофон», 
благодаря которому состоялся обмен впечатлениями о проведенном мероприятии. 

Юбилейную, Х Осеннюю школу русистики с российской стороны представлял 
коллектив НИУ ВШЭ. Слушателей заинтересовал мастер-класс Бориса Иомдина, 
старшего научного сотрудника Института русского языка РАН и доцента факультета 
филологии. Он был посвящен формированию лингвокультурологических навыков 
учащихся посредством лингвистических игр и олимпиадных задач. Сегодня юным 
носителям русского языка совсем не просто разобраться, допущена ли ошибка 
в устойчивых словосочетаниях «был да всплыл», «хоть кол на голове чеши», в душе 
не чаял»? И именно в школе надо развивать языковую интуицию, учить анализиро-
вать языковые факты, говорить о языке как о системе. Б. Иомдиным было проведе-
но и тестирование, по результатам которого троим лучшим участникам была предо-
ставлена возможность бесплатного обучения в НИУ ВШЭ.

ХI Осенняя школа русистики была посвящена интерпретации интеграционных 
подходов к изучению русского языка и литературы в поликультурном Казахстане. За-
явленная проблема налагала особую ответственность на организаторов – поэтому об-
суждаются вопросы методики преподавания русского языка как неродного и второго 
родного, развития русскоязычной литературы в Казахстане, применения инновацион-
ных технологий в обучении. Слушатели ознакомились и с результатами последних ис-
следований ученых Тульского государственного педагогического университета име-
ни Л.Н. Толстого в области компьютерной лингводидактики, этнопсихологии; с ма-
гистрантами, студентами-филологами младших курсов и школьниками проводились 
викторины, конкурсы чтецов, обсуждались международные стандарты тестирования.

Итак, Осенняя школа русистики, перешагнувшая в октябре 2014 года порог 
своего десятилетия, сегодня авторитетна и известна не только в Астане и Акмо-
линской области, но постепенно выходит на республиканский и международный 
уровень. Лучшим подтверждением являются две книги, авторами которой стали 
филологи-русисты различных городов Казахстана, России, Болгарии [2]. Их изда-
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– участие в экспертизе проектов в рамках многосторонних программ сотруд-
ничества ШОС;

– подготовка и проведение международных симпозиумов, семинаров, научно-
практических конференций, круглых столов и других мероприятий по вопросам, 
представляющим интерес для ШОС [4].

Первое учредительное заседание Форума состоялось 22 мая 2006 года в Мо-
скве на базе МГИМО МИД РФ. Второе заседание Форума ШОС прошло 15 июня 
2007 года в Алматы под председательством Республики Казахстан в соответствии 
с Регламентом Форума на базе национального научно-исследовательского цен-
тра Республики Казахстан по вопросам ШОС, которым является Международ-
ный институт современной политики. До проведения второго заседания Форума 
в МИСП были проведены круглые столы с участием отечественных экспертов, где 
обсуждались вопросы повестки дня заседания. На заседании обсуждались вопро-
сы расширения ШОС, критерии членства, статус наблюдателя и партнера по диа-
логу. Была обсуждена деятельность Делового совета, Межбанковского объедине-
ния ШОС. Председательствующей стороной был разработан ряд проектов доку-
ментов, предложенных на рассмотрение участникам заседания: «Критерии прие-
ма новых стран – участниц ШОС», положение «О статусе партнера по диалогу», 
проект Азиатской энергетической стратегии. Кроме того, МИСП были подготов-
лены изменения и дополнения в Положение «О статусе наблюдателя» и в про-
ект Бишкекской декларации. По итогам заседания его участники пришли к выво-
ду о том, что ШОС – открытая организация, а потому процедура членства в ней 
должна быть четко проработанной. У Организации на данный момент отсутствует 
правовая база, регламентирующая порядок приема новых членов, а также нет чет-
ких механизмов членства в ШОС. Поэтому по итогам второго заседания Форума 
ШОС участники пришли к необходимости выработки единых критериев для при-
ема новых стран-участниц в структуру.

Так, МИСП подготовил проект под названием «Критерии принятия новых 
членов в ШОС», который позже был согласован между научно-исследовательскими 
центрами стран – участниц ШОС. Свои предложения по критериям внесли китай-
ская и российская стороны. Одним из таковых критериев, предъявляемых к потен-
циальным странам-участницам, является Присоединение к Договору о нераспро-
странении ядерного оружия и выполнение обязательств по нему, а также поддерж-
ка идеи многополярного мира. Однако, принимая во внимание недостаточный уро-
вень практического сотрудничества между странами-участницами, а также нереа-
лизованность некоторых провозглашенных целей, участники решили, что на сегод-
ня целесообразно повышать эффективность организации, а не расширять ее. Экс-
перты решили, что к вопросу членства в Организации нужно подходить, макси-
мально взвесив все «за» и «против», и принимать решения только на основе кон-
сенсуса. По вопросу о предоставлении статуса наблюдателя и партнера по диало-
гу эксперты посчитали, что увеличение стран или интеграционных структур с тем 
или иным статусом будет только на пользу ШОС. Было решено, что нужно прове-
сти четкую грань между статусами партнера и наблюдателя, предусмотреть наибо-
лее привлекательные для будущих партнеров и наблюдателей формы и направле-
ния сотрудничества, прежде всего области экономики и энергетики. Поэтому, кроме  

хае между правительствами стран ШОС Соглашения по сотрудничеству в области 
образования, а также вопросы обмена студентами, стажерами и преподавателями. 
Стороны договорились определить высшие учебные заведения в странах ШОС для 
обучения студентов и стажеров. Участники совещания обменялись мнениями о про-
екте Соглашения между правительствами государств – членов ШОС о взаимном 
академическом признании документов об образовании и периодов обучения, подго-
товленном российской стороной. Также было утверждено решение о формировании 
постоянно действующей экспертной рабочей группы государств – членов ШОС по 
сотрудничеству в области образования и регламент еe работы [2]. 

На сегодня особая роль в налаживании и укреплении гуманитарного сотруд-
ничества отводится созданному в рамках организации Форуму ШОС. Инициатива 
по созданию Форума была выдвинута в 2004 году Секретариатом ШОС. Форум яв-
ляется многосторонним, неправительственным, общественным, консультационно-
экспертным механизмом. Он также призван содействовать налаживанию и разви-
тию всесторонних контактов между представителями академических кругов госу-
дарств – членов ШОС в целях повышения эффективности деятельности данной ор-
ганизации. Важно отметить, что на сегодняшний день структуры подобного рода 
функционируют в целом ряде международных организаций, но сфера охвата вопро-
сов не такая широкая, как у Форума ШОС. Актуальность создания данной струк-
туры обусловлена тем, что на современном этапе функционирование системы меж-
дународных отношений подвергается новым серьезным испытаниям. Все большую 
угрозу представляют проблемы обеспечения энергетической, информационной без-
опасности, возможные проявления химического, биологического и кибертеррориз-
ма, экологические проблемы природного и техногенного характера, возможное ис-
пользование ОМУ в космосе. Наряду с традиционными угрозами, которые уже при-
обрели глобальный характер, новые вызовы также могут оказать серьезное негатив-
ное воздействие на стабильность и устойчивое развитие как всего мира, так и от-
дельных его стран и регионов. В этом контексте создание Форума ШОС в обла-
сти науки может стать хорошей основой для ученых и экспертов стран-участниц по 
проведению исследований, направленных на обеспечение всестороннего контроля 
за развитием всего спектра традиционных и новых угроз, а также поиск и опреде-
ление механизмов их предупреждения в интересах Организации [3]. Форум ШОС 
как многосторонняя неправительственная структура может стать удобной площад-
кой для полноценного обмена мнениями между учеными и экспертами, которые бу-
дут вовлечены в его деятельность для выработки комплексного подхода по опре-
делению наиболее перспективных направлений и форм деятельности организации. 
Согласно Регламенту Форума основными его задачами являются:

– установление связей, обмен опытом и материалами исследований между 
научно-исследовательскими, политологическими центрами и высшими учебными 
заведениями государств – членов ШОС и ее наблюдателей, других государств и ор-
ганизаций, проявляющих заинтересованность в сотрудничестве с ШОС в различ-
ных областях;

– проведение исследований и подготовка аналитических и прогнозных мате-
риалов, рекомендаций, касающихся отдельных сторон деятельности ШОС, для по-
вышения эффективности работы Организации;
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держку, обладают достаточно ограниченными возможностями. Да и население на-
ших стран не отличается высоким инвестиционным потенциалом, чтобы содер-
жать своих детей в других странах. Ориентация на начальном этапе становле-
ния Базовой организации по языкам и культуре стран – участниц СНГ и Консор-
циума гуманитарных университетов ШОС на подготовку специалистов, знающих 
языки и культуру народов, образующих СНГ и ШОС, а также знающих их регио-
нальные особенности как геокультурных, политических и экономических образо-
ваний, тоже оказалась правильной и оправданной временем. Выстраивание взаи-
мовыгодных и равноправных отношений невозможно без специалистов, хорошо 
разбирающихся в культуре, в политических, экономических и исторических це-
лях стран, с которыми ведется сотрудничество, особенно в рамках отдельных ин-
теграционных образований.

За годы 20-летней истории независимости в мире неизмеримо вырос между-
народный авторитет Казахстана, а также его активное участие в УШОС. Одним из 
показателей успешности консорциональной деятельности вуза и распространения 
положительного опыта является и то, что КазУМОиМЯ им. Абылай хана как актив-
ный участник этих организаций, помимо вхождения в УШОС, утверждения моде-
ли переводчиков-синхронистов, получил одобрение и признание организации стран 
СНГ и Консорциума ЕврАзЭС за лучшую модель и образовательные программы 
подготовки современных кадров гуманитарно-лингвистического профиля, пред-
ставленной в форме компентностного моделирования регионоведов, переводчиков. 
В университете 10–11 мая 2011 года состоялся Международный форум «Межкуль-
турный диалог и актуальные проблемы регионоведения в странах СНГ и ШОС», где 
все члены университетов ШОС принимали активное участие и подписали соглаше-
ние о дальнейшем сотрудничестве университетов.

В связи с этим в университете имени Абылай хана осуществляется подготов-
ка бакалавров по направлению «Регионоведение» со специализациями: эксперт-
консультант в области региональной политики и экономики (Европа, СНГ), экс-
перт по вопросам региональной безопасности (международные и региональные 
организации по безопасности), а также дополнительно предлагаются студентам-
регионоведам специализации: регионовед – специалист по стратегическому консал-
тингу, регионовед – специалист по коммуникационному консалтингу и связям с об-
щественностью и регионовед – специалист по конфликтологии. В настоящее время 
по программе бакалавриата в университете обучаются 107 студентов.

Магистратура по направлению «Регионоведение» открыта в 1997 году, где 
в настоящее время подготовка ведется полным ходом. Для КазУМОиМЯ им. Абы-
лай хана вхождение в сеть головных университетов УШОС является хорошей воз-
можностью для выхода на рынок образовательных услуг на пространстве Евразии, 
способствующей повышению его конкурентоспособности. 

В работе университета по совершенствованию деятельности УШОС опреде-
лились следующие приоритетные направления:

– последовательное развитие международного сотрудничества в формате УШОС;
– разработка, согласование и внедрение диплома двойного стандарта (базово-

го вуза и вуза-партнера) по международным образовательным программам направ-
ления «Регионоведение»;

проекта о критериях приема в страны-участницы, были рассмотрены разработан-
ные МИСП проект положения «О статусе партнера по диалогу при ШОС», проект 
Азиатской энергетической стратегии. Все вышеуказанные стратегические по содер-
жанию проекты документов были разработаны в год председательствования Респу-
блики Казахстан в ШОС, что является доказательством того, что Республика Казах-
стан успешно осуществила свое председательство в ШОС.

Базовая организация по языкам и культуре государств – участников СНГ 
и Консорциум гуманитарных университетов ШОС, созданные по инициативе руко-
водства МГЛУ (Российская Федерация), по сути, являются первыми, но уже прове-
ренными временем международными, образовательными организациями, деятель-
ность которых направлена на развитие интеграционных процессов в области обра-
зования в азиатском регионе мира.

Обе эти организации предполагают устойчивые источники финансирования, 
единое координирование управления, а значит, синхронность действий. Такого 
опыта в азиатских странах, а не только в странах ШОС нет. Сотрудничество по со-
вместной подготовке специалистов в азиатских странах преимущественно осущест-
вляется на основе двусторонних договоренностей между вузами разных стран. Сле-
довательно, опыт, который вырабатывается в деятельности наших организаций, яв-
ляется уникальным и очень важным для интеграционных целей национальных об-
разовательных систем.

Уникальность опыта, на наш взгляд, заключается в том, что здесь осущест-
вляется совместная подготовка специалистов по единой образовательной програм-
ме вузами стран, отличающихся не только размерами территории, экономической 
мощью, политическим весом, уровнем развития, но и культурно-цивилизационной 
принадлежностью. Иными словами, в деятельности этих образовательных органи-
заций происходит реальное преодоление территориально-пространственных гра-
ниц, законодательных различий, культурно-цивилизационных контекстов, даже 
полномочий и ресурсных возможностей образования соответствующих стран. Сло-
вом, наши образовательные организации являются гибкими, полностью соответ-
ствующими современному этапу развития мирового сообщества инструментами 
интегрирования национальных образовательных систем.

Важность опыта этих образовательных организаций для интеграционных це-
лей национальных систем образования выражается в предоставлении вузам самим, 
исходя из своих ресурсных возможностей и образовательных позиций, принимать 
решение о вхождении в их состав. Немаловажно и то, что они для национальных 
систем образования представляются как один из путей их вхождения в мировое об-
разовательное пространство и как один из способов адекватного реагирования на 
запросы мирового рынка образовательных услуг, а также как решение задачи удо-
влетворения потребностей государств в высококвалифицированных специалистах, 
которые эффективно организовывали бы экономические и культурные связи с дру-
гими странами.

Решение на первом этапе становления Консорциума гуманитарных универ-
ситетов Шанхайской организации сотрудничества вести подготовку кадров по 
достаточно ограниченному количеству направлений и специальностей, на наш 
взгляд, является очень верным. Ведь вузы, несмотря на государственную под-
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ОБ ОТРАЖЕНИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДИОМАТИКЕ 
И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ ЯЗЫКА

Антропоцентрическая идея современного языкознания вернула человеку ста-
тус «меры всех вещей» и вновь поставила человека в центр мироздания. На стыке но-
вых областей научного знания возникают этнопсихология, психолингвистика, ког-
нитивная психология, социолингвистика, когнитивная лингвистика, этнолингвисти-
ка, лингвокультурология и лингвострановедение, в задачу которых входит изучение  
и описание взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и народно-
го менталитета; они создаются на основе триады – язык, культура, человеческая 
личность и представляют лингвокультурему как линзу, через которую исследова-
тель может увидеть материальную и духовную самобытность этноса – Folksgeist 
В. фон Гумбольдта и Г. Штейнталя [1, с. 65]. Язык признан одним из самых важных 
и специфических компонентов каждой национальной культуры. В. фон Гумбольдт, 
который ввел в науку понятие «народный дух», писал: «Язык есть как бы внеш-
нее проявление духа народа; язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык 
– трудно себе представить что-либо более тождественное» [2, с. 44]. Именно в язы-
ке, прежде всего и надежнее всего, откладываются и сохраняются в компактном 
виде все значимые достижения духовной деятельности этноса, а с другой – имен-
но он – язык – прививает человеку определенный взгляд на вещи и национально-
особенный подход к их рассмотрению, определяет направление и характер ум-
ственной деятельности. По мысли В.В. и А.В. Морковкиных, мышление, сознание 
и язык составляют единый ментально-лингвальный комплекс, который обеспечи-
вает восприятие, понимание, оценку, хранение, преобразование, порождение и пе-
редачу информации [3].

Современный антропоцентрический подход к изучению лингвистических яв-
лений позволяет рассматривать язык и культуру как семиотически родственные об-
разования, использовать общий инструментарий при рассмотрении сверхпонятий-
ного содержания языкового знака, культурного компонента его значения. Высту-
пающие в роли носителей национально-культурной информации языковые едини-
цы существуют на всех уровнях языковой системы. Они выделяются при сопостав-
лении двух неконгруэнтных (конгруэнтность – совпадение слов и жестов) языко-
вых общностей и функционируют как конституенты определенного коммуника-
тивного универсума. Подобные языковые единицы определяют термином «языко-
вые ревиленты национально-культурного сознания» [4, с. 10]. К ревилентам, но-
сителям национально-культурных смыслов, принадлежат, например, лакунизиро-
ванные средства речевого контакта, некоторые языковые формулы, метафоры, ме-
тонимии, антропонимы, литературные аллюзии, прецедентные тексты, безэкви-
валентные лексические единицы и т. д. Особое место среди языковых ревилентов 

– разработка учебно-методических комплексов приоритетных и других учеб-
ных курсов для уровней бакалавриата, магистратуры по направлению «Регионо-
ведение».

Для реализации этих направлений было сделано следующее: КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана в целях расширения и развития международного сотрудничества 
осуществляет взаимодействие головного университета с другими вузами, входящи-
ми в сеть Университета ШОС, претворяет в жизнь подготовку кадров для государ-
ственных учреждений, бизнес-структур для работы по линии ШОС с широкой язы-
ковой подготовкой. Разработаны учебно-методические комплексы и рабочие учеб-
ные программы по следующим курсам: Региональный аспект демократического 
транзита; Регионы в контексте нового мирового порядка; Мировые цивилизации; 
Дипломатический этикет, вопросы культуры в странах ШОС; Социальная модель 
регионального развития; СНГ и региональное сотрудничество и др.

КазУМОиМЯ им. Абылай хана успешно реализовывает все задачи, возложен-
ные на него по направлению «Регионоведение». Участие в деятельности Базовой 
организации по языкам и культуре государств – участников СНГ и Консорциума гу-
манитарных университетов ШОС в интересах КазУМОиМЯ им. Абылай хана и мы 
твердо настроены на активное сотрудничество в рамках этих международных обра-
зовательных организаций.

Странам ШОС необходимо использовать сотрудничество в научно-техничес-
ком и образовательном направлении, политические, экономические и военные ре-
сурсы ШОС для укрепления национальной безопасности, государственной незави-
симости и регионального авторитета, пока это возможно на сегодня благодаря соз-
давшейся геополитической ситуации. История международных отношений доказы-
вает, что в мире политики нет ничего стабильного и вечного, а все основано на вре-
менных национальных интересах, так пусть ШОС станет своего рода катализато-
ром для построения платформы конструктивного сотрудничества между странами 
региона при любых поворотах развития геополитики. 
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национально-культурного сознания,несомненно, занимают пословицы, поговорки 
и фразеологические единицы.

Достаточно традиционным для исследований в области фразеологии является 
утверждение о том, что фразеологизмы – это национально специфические единицы 
языка, аккумулирующие культурный потенциал народа. Эта способность к «исто-
рической аккумуляции» ярко проявляется в содержательном спектре: в идиоматике 
русского языка отражается видение мира и национальная культура, обычаи и веро-
вания, фантазия и история говорящего на нем народа. Пословицы, поговорки, фра-
зеологические единицы являются своеобразными выразителями культурного зна-
ния, в них происходит взаимодействие языковой и культурной семантики. Паремии 
как часть языковой системы выступают в качестве хранилища культурных тради-
ций народного менталитета, в них наиболее ярко подмечены и отражены моменты 
жизнедеятельности представителей определенного языкового социума.

Описание национально-культурной специфики паремий тесно смыкается 
с проблемами исследования человеческого сознания, восприятия мира и спосо-
бов его осознания, отраженных в языке. По мнению В. фон Гумбольдта, языки яв-
ляются не просто средством изображения уже познанной истины, а орудием от-
крытия еще непознанного, и вообще язык – это «орган, формирующий мысль», 
он не просто средство общения, а еще и выражение духа и мировидения говоря-
щего. Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и многооб-
разие того, что мы познаем в нем, поскольку разные языки дают нам разные спо-
собы мышления и восприятия окружающей нас действительности. Идеи В. фон 
Гумбольдта, Л. Вайсгербера о языковой картине мира, гипотеза лингвистической 
относительности Э. Сепира и Б. Уорфа, концепции неогумбольтанства, антропо-
логические и культурологические исследования, ориентированные на выявление 
национально-культурной специфики концептов и концептосфер, позволяют иссле-
довать паремии и русскую идиоматику в когнитивном аспекте. Такой подход осно-
ван на понимании их как знаков, соотносимых по структуре со свернутым тек-
стом и имеющих в своем содержании несколько блоков информации, охватываю-
щих объективный и субъективный компоненты сигнификата – денотацию, оценку, 
мотивацию, стилистическую маркированность. Кроме того, когнитивный подход 
к изучению пословиц, поговорок и фразеологических единиц даст возможность 
определить способы проникновения в них знаков национальной культуры – уста-
новок, стереотипов, символов, мифологем.

Вышеизложенные теоретические положения легли в основу разработки спе-
циального семинара для магистрантов, обучаемых по направлению «Русский язык 
в иноязычной аудитории» в Казахстанском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Целью работы такого специального семинара является попытка обосновать те-
зис о национально-культурной специфике языкового сознания, в его задачи вхо-
дит: 1) показать русскую языковую личность на материале закрытых систем язы-
ка – фразеологии и паремиологии; 2) обнаружить связь национально-культурных 
ценностей с невербальным и вербальным поведением лингвокультурной общно-
сти. Этот путь весьма продуктивен, так как при выборе языковых средств наци-
ональная личность использует не только однословные номинанты, но и русскую 
идиоматику, «святую святых национального языка», в которой «неповторимым об-

разом манифестируются дух и своеобразие нации» (А.М. Бабкин). Для многих уча-
щихся желание понять и осознать историю и особенности русской культуры явля-
ется притягательной мотивацией для изучения идиоматики и паремиологического 
фонда русского языка.

Специальный семинар состоит из нескольких этапов. В начале работы семи-
нара участники вырабатывают определение «национальных ценностей», при этом 
указывается на необходимость дифференцирования общечеловеческих (универ-
сальных), национальных (присущих одной определенной культуре) и индивидуаль-
ных ценностей. Отмечается связь национально-культурных ценностей с невербаль-
ным и вербальным поведением лингвокультурной общности.

На втором этапе работы на специальном семинаре студенты определяют 
национально-культурные ценности, характерные для русских. Среди основных рус-
ских ценностей называются:

стабильность – горбатого могила исправит; была бы шея, а веревку сыщем; 
клин клином вышибают;

фатализм – что будет, то будет, чему быть, того не миновать; от судьбы 
не уйдешь; судьба придет, ноги сведет, а руки свяжет;

откладывание в долгий ящик – отложить до морковкина заговенья; до вто-
рого пришествия; 

уважение к власти – барин приедет, барин рассудит; большой да богатый 
не бывает виноватый; послушание паче поста и молитвы;

коллективизм – круговая порука; на миру и смерть красна; один в поле не 
воин; лучше жить в тесноте, чем в лихоте; 

групповое обсуждение – один ум хорошо, а два лучше;
ностальгия по прошлому – что пройдет, то будет мило; добрые старые 

времена; нередко – с «отступной» позицией: былого не вернуть; потерянного вре-
мени не воротишь; кто старое помянет, тому глаз вон; что было, то сплыло;

предопределенное отношение к жизни – что на роду написано; пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится; человек предполагает, а Бог располагает;

центральное положение семьи – дерево держится корнями, а человек се-
мьей; вся семья вместе, так и душа на месте; 

традиция экономного расходования своих сил – тише едешь – дальше бу-
дешь; поспешишь – людей насмешишь; от спеху наделаешь смеху;

небольшое рвение в наживании богатства, непрактичность – чем богат, 
тем и рад; с собой в могилу ничего не возьмешь!

Наиболее характерным выразителем национально-культурных ценностей яв-
ляется вербальное поведение представителей определенной лингвокультурной 
общности. Поэтому на следующем этапе семинара участники получают задание 
проанализировать, как в пословицах, поговорках и фразеологических единицах рус-
ского языка отражены национально-культурные ценности. 

Среди примеров русских паремий, отражающих русские национально-
культурные ценности, выделены следующие, отражающие понятие «рано»: кто 
рано встает, тому бог подает; ранняя пташка; ни свет ни заря; чуть свет, (вста-
вать) с петухами, до света. Магистранты, работающие над фразеологическим ма-
териалом, приводят к нему лингвокультурный комментарий: известно, что на Руси 
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крестьяне усиленно трудились, выполняли тяжелую работу, а так как работы было 
очень много, то им приходилось вставать очень рано. Время было очень ценно, по-
этому крестьяне не тратили его попусту. Понятие «рано» очень ценилось на Руси, 
так как оно было олицетворением трудолюбия и успеха в делах. И по сей день по-
нятие «рано» очень ценится русскими.

В русской культуре люди привыкли выполнять работу не спеша, порой слиш-
ком затягивать с ее выполнением: работа не волк (медведь), в лес не убежит; отло-
жить до поры до времени; отложить на потом; отложить в долгий ящик; после 
дождичка в четверг; подписано, так с плеч долой.

В некоторых лингвистических работах последнего времени встречаем мысль 
о том, что русским как нации присущи такие качества, как лень, расхлябанность, 
необязательность. Между тем языковые факты говорят о другом. Большое количе-
ство фразеологизмов, пословиц и поговорок отражают любовь к труду и уважение 
к тем, кто умеет трудиться: золотые руки; дело мастера боится; терпение и труд 
все перетрут; не то забота, что много работы, а то забота, что ее нет; не раз-
грызешь ореха, так и не съешь ядра. Работая со словарями, магистранты обнаружи-
вают и русские устойчивые выражения, порицающие лень: под лежачий камень и 
вода не течет; лодыря гонять; пальцем о палец не ударить; не откладывай на по-
том то, что можно сделать сейчас; делу время, а потехе час; на полатях лежать, 
так и ломтя (хлеба) не видать.

Для русского человека характерна вспыльчивость: кровь бросилась в голову; 
рвать и метать; метать гром и молнии; под горячую руку; эмоции затмевают раз-
ум, поэтому сначала действие совершается, а уже потом осмысливается: после дра-
ки кулаками не машут; ничего не поделаешь; хорошая мысля приходит опосля; рус-
ский мужик задним умом крепок.

Русский народ верит в неизбежность каких-то событий, в то, что все уже пред-
решено, действительно, для русской культуры более характерна бытийность – со-
зерцательное отношение к будущему, фатализм: чему быть, того не миновать; вре-
мя покажет; поживем – увидим; дождаться своего часа; цыплят по осени счита-
ют; бабушка надвое сказала; как Бог на душу положит; будем живы – не помрем; 
будь что будет. 

Русский фатализм приводит к тому, что жизненные препятствия кажутся не-
преодолимыми, а, следовательно, и нет смысла предпринимать какие-либо действия, 
чтобы преодолеть неблагоприятную ситуацию. Считается, что русский нацио- 
нальный характер и тип мышления очень точно отражают выражения с частицей 
авось, содержащей в себе надежду на возможность малого шанса на везение: рус-
ский человек любит авось; авось – не Бог, а полбога есть; русский крепок на трех 
сваях: авось, небось да как-нибудь; держись за авось, пока не сорвалось. 

Как известно, Россия относится к числу стран с полихромной культурой, для 
которой чрезвычайно важно общение с людьми, налаживание связей, семья. В этой 
связи время в русской культуре играет не столь важную роль, как, например, в ан-
глийской, особенно если это касается своевременности. Западные страны, особен-
но Англия и Америка, живут по принципу «время – деньги», поэтому для них свое-
временность (пунктуальность) является важным фактором. Но, тем не менее, свое- 
временность и в русском языке ценится, что находит отражение в следующих фра-

зеологических единицах: в аккурат; в свое время; куй железо, пока горячо; мину-
та в минуту; как нельзя кстати; готовь сани летом, а телегу зимой; секунда в се-
кунду; тютелька в тютельку; час в час; время разбрасывать камни и время соби-
рать камни.

Объем публикации не позволяет охарактеризовать и другие особенности рус-
ской культуры и национального менталитета, отраженного в языке и обсуждаемо-
го в рамках специального семинара. Анализируемый в процессе работы в спецсе-
минаре фразеологический и паремиологический материал приводит магистрантов 
к выводу о том, что внутренняя форма идиомы и пословицы, их образная мотиви-
рованность представляет интерес для выяснения национальной культуры народа, 
говорящего на данном языке. Попытка систематизации русской идиоматики и па-
ремиологии, отражающих свойства русской национальной языковой личности, 
как нам представляется, оборачивается лучшим пониманием народной культуры.  
Продвигаясь по этому пути, магистранты приближаются к трудноуловимому, 
но вполне реальному феномену, именуемому «русским духом». 

Список литературы:
1. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление ан-
тропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки, 2001, № 1. 
2. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на 
духовное развитие человечества. // Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
3. Морковкин В.В., Морковкина А.В. Язык как проводник и носитель знания // Рус-
ский язык за рубежом, 1997, № 1–2.
4. Привалова И.В. Отражение национально-культурных ценностей в паремиологи-
ческом фонде языка// Язык. Сознание. Коммуникация. Выпуск 18, М., 2000.



36 37

а также жаловали им оберегательные грамоты, защищающие их земельные права. 
На втором этапе этого периода (середина XVII – первая треть XVIII в.) заметно воз-
растает роль царского правительства как регулятора земельных отношений в крае. 
Оно неоднократно официально подтверждало вотчинное право башкир на землю, 
предоставляло им оберегательные грамоты, решало различные земельные споры. 
Одновременно правительство допускало некоторые отклонения от официального 
курса по земельному вопросу: в северо-западном и восточном Башкортостане ста-
ли возникать отдельные крепости и заводы. Вблизи Уфы и других крепостей дво-
ряне наделялись небольшими поместьями, мелкие служилые люди – земельными 
наделами для ведения индивидуального хозяйства. В целом же правительство со-
блюдало вотчинное право башкир на землю, проводило политику сохранения зе-
мель в их руках. 

Второй период характеризуется принципиальными изменениями в аграрном 
курсе государства. Прежде всего в это время правительство систематически зани-
малось земельными вопросами края, резко усилилась регулирующая роль государ-
ства. Еще более важно то, что правительство начинает проводить курс на изъятие 
части вотчинных владений башкир, что было связано с назревшими политически-
ми и социально-экономическими задачами государственного значения, с масштаб-
ными задачами освоения природных богатств края, развития горной промышленно-
сти, земледелия и торговли, подъема производительных сил страны и края в целом, 
перестройки башкирского хозяйства в частности. Решение поставленных задач не-
возможно было без массового переселения различных категорий населения в реги-
он из центральных уездов страны, без наделения их землей. В то же время прави-
тельство неоднократно официально подтверждало вотчинное право башкир на зем-
лю, предпринимало реальные меры по сохранению части вотчинных владений в их 
руках [3, с. 110–111]. 

Важным представляется и то, что правительство создавало соответствующую 
правовую базу для провозглашенной новой аграрной политики. Об этом свидетель-
ствует появление указов от 11 февраля 1736, 8 августа 1743, 25 мая 1754, 18 ноября 
1790, 11 октября 1818, 10 апреля 1832, 14 мая 1863, 10 февраля 1869, 4 июня 1871, 
9 мая 1878, 15 июня 1882, 6 июня 1894, 20 апреля 1898 гг., где достаточно полно 
обоснована проводимая политика. Практический аграрный курс в целом соответ-
ствовал принятым законодательным актам. 

Первый этап (30–90 гг. XVIII в.) данного периода являлся временем массовых 
изъятий земель края, временем правительственно-военной, дворянской, заводской 
и частично крестьянской колонизации. Колонизация шла достаточно интенсивно. 
Территория Оренбургского края покрылась густой сетью крепостей, заводов и кре-
стьянских селений. К концу XVIII века башкиры лишились половины своих преж-
них вотчинных владений. 

В это время стали появляться первые признаки обострения земельного вопро-
са в крае. Активизировались споры населения за землю. Правительственные учреж-
дения были завалены жалобами по этому вопросу. Недовольство проявляли, пре-
жде всего, башкиры-вотчинники, что вполне объяснимо, так как они сталкивались 
с непосредственными последствиями сокращения своих владений. Потеря части 
вотчин становилась помехой ведения их традиционного хозяйства и уклада жизни.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И БАШКИРСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVI – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Во второй половине XVI в. произошло важное событие в истории Южного 
и  Среднего Урала: башкиры добровольно вошли в состав Русского государства. По-
следнее событие стало возможным потому, что правительство во главе с царем Ива-
ном IV обещало башкирам широкую автономию, сохранение их земель на основе 
вотчинного права. Добровольное вхождение края соответствовало коренным инте-
ресам и башкир, и Русского государства, ибо башкиры получили возможность для 
нормального исторического развития, а Русское государство приобрело обширную 
и богатую территорию со значительным населением [1].

Землевладение в башкирском обществе имело ряд особенностей. Там не было 
частной собственности на землю. Земля находилась в общинной собственности. 
Однако равенство общинников относительно земли носило в целом формальный 
характер, так как главы общин – старосты, старшины, тарханы, отвечающие за не-
сение общинниками налогов и повинностей перед государством, фактически распо-
ряжались землей. К тому же рядовые башкиры, владея меньшим количеством ско-
та, пользовались соответственно меньшими участками, чем феодалы. Другой чер-
той землевладения башкир было то, что вотчинным правом жители пользовались 
на территории только своей общины. На владениях чужих общин они становились 
припущенниками (арендаторами). Башкирская община в XVI–XVIII веках террито-
риально совпадала с волостью, то есть жители всей волости входили в состав одной 
общины [2, с. 124–125].

Самая примечательная особенность землевладения башкир состояла в том, что 
не отдельное сословие, а целый народ являлся носителем статуса земельного соб-
ственника, был вотчинником. Это единственный случай в истории Российского го-
сударства, феномен в истории страны.

В аграрной политике на территории края можно выделить два крупных пе-
риода. Первый из них охватывает время с середины XVI до конца первой трети 
XVIII века, второй – с 30 годов XVIII по начало ХХ века. Каждый из периодов де-
лится на несколько этапов. 

В начале первого этапа (вторая половина XVI – первая треть XVII в.) власти 
занимались аграрными вопросами эпизодически. По челобитным башкир, как и во 
время присоединения, они закрепляли земельные угодья за общинами-волостями, 
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кирских дач, продажа башкирами «свободных за душевым наделом» земель и мас-
совая крестьянская колонизация. Государственные, бывшие удельные и крепостные 
крестьяне при содействии властей обеспечивались землей за счет покупки и аренды 
у башкир, казны, отчасти и у дворян. Отчуждаемые башкирами «свободные за душе-
вым наделом земли» частично оказались в руках дворян, военных и гражданских чи-
новников, купцов, особенно после принятия правительством указа 1871 года. По это-
му указу для многих чиновников была организована льготная распродажа земель, а не-
которые из них приобрели угодья бесплатно. Указы 1882, 1898, 1906, 1910, 1911 го-
дов подтвердили основные принципы продолжения освоения земель [2, с. 390–398]. 

В XIX – начале ХХ века государственная аграрная политика, как и раньше, се-
рьезно влияла на состояние всех форм землевладения в крае. Продолжалось даль-
нейшее сокращение башкирского землевладения. Однако это не повлияло на его 
сущность. Оно, как и раньше, представляло собой общинное по форме и феодаль-
ное по характеру землевладение. Однако имело место изменение структуры земель-
ной общины. В XIX веке происходило дробление волостной общины, которая пре-
вращалось в общину тюбную. Во второй половине XIX – начале ХХ века тюбная 
община трансформируется в еще более мелкие объединения – аульные общины, со-
стоящие из нескольких сел. 

Аграрная политика правительства во второй половине XVI – начале ХХ века 
носила двойственный характер и имела важные социально-экономические послед-
ствия. Одна сторона этой государственной политики – признание вотчинного права 
башкир на землю, сохранение земли в их руках – способствовала нормальному раз-
витию хозяйства, создавала условия для роста численности и консолидации башкир 
как народности, обусловила устойчивость башкир как подданных Российского госу-
дарства, активность и героизм башкирской конницы при охране юго-восточных гра-
ниц империи и внешних войнах. Другая сторона политики – широкое использова-
ние башкирских земельных угодий для общегосударственных нужд, массовая коло-
низация и активное освоение природных богатств края – создавала условия для раз-
вития промышленности, ремесла, торговли и земледелия. Бурный подъем горной 
промышленности Южного Урала в XVIII в. содействовал общему подъему произ-
водительных сил России и повышению обороноспособности страны. Крепости пер-
воначально строились для налаживания управления краем и упрочения здесь пози-
ций правительства. Они также сыграли положительную роль в организации охраны 
юго-восточных рубежей страны. Многие из них постепенно превращались в города, 
центры ремесла и торговли. Снятие запрета на переселение крестьян из централь-
ных уездов, обеспечение их земельными наделами привели к расширению земледе-
лия, появлению в крае товарного хлеба. Переселение массы крестьян из централь-
ных уездов вело к ослаблению там земельной напряженности, тем самым в извест-
ной мере содействовало смягчению социально-политической обстановки в стране. 

Сокращение земельных владений башкир постепенно сужало условия функ-
ционирования их традиционного хозяйства и быта, что не могло не вызвать недо-
вольства последних. Однако в то же время уменьшение земельных площадей и об-
щение с крестьянами-переселенцами ускоряли переход башкир от полукочевого 
скотоводства к земледелию и оседлой жизни, что в тех условиях являлось основ-
ным вариантом сохранения башкирского населения.

Положительные результаты проводимой правительством политики не могли сразу 
отразиться на жизни башкир. Проявляли недовольство также припущенники на вот-
чинных землях, ибо уменьшение угодий отражалось и в их хозяйстве. Дворяне, за-
водчики, мелкие служилые люди поддерживали политику властей, потому что по-
следняя совпадала с их интересами. В итоге на этом этапе произошли крупные из-
менения в структуре землевладения в крае. Наряду с башкирским формировались 
дворянское, заводское, казенное и крестьянское землевладения. 

Следующий этап второго периода (первая треть XIX в.) характеризуется про-
ведением сложнейшего государственного аграрного мероприятия – Генерального 
межевания земель. В его ходе основные группы населения сохранили и официаль-
но закрепили свои земельные владения. Относительно башкир межевые чиновни-
ки исходили из признания их вотчинного права на землю, благодаря чему фактиче-
ские земельные угодья башкир были закреплены за ними. Также сохранили свои 
земли заводчики, гарнизоны крепостей, крестьяне-переселенцы. Особенно выгод-
ным оказалось Генеральное межевание для казны и дворян. Последние не толь-
ко сохранили свои законные владения, но и официально закрепили за собой само-
вольно занятые земли. Существенно расширился при межевании земельный фонд 
казны [4, С. 61]. Генеральное межевание проводилось на прочной законодательной 
основе. Его успешное проведение позволило правительству значительно упорядо-
чить запутанные земельные отношения в Оренбургском крае. Одним из главных 
итогов межевания является то, что государство впервые получило точные сведения 
как об общей площади земельных угодий в крае, так и размерах владений различ-
ных групп населения. На их основе правительство разработало реальную програм-
му аграрной политики и дальнейшего освоения Башкирии [4, с. 64–65]. 

Следующий этап аграрной политики в крае (вторая треть XIX в.) связан с при-
нятием указа от 10 апреля 1832 года, одного из основополагающих законов по зе-
мельному вопросу в крае, где провозглашена новая программа аграрного курса, 
и началом его реализации. В нем правительство еще раз подтвердило вотчинное 
право башкир на землю и одновременно повело политику более широкого исполь-
зования вотчинных земель, закрепленных за ними по Генеральному межеванию, 
при хозяйственном освоении края [2, с. 308]. 

Подобная политика не могла не привести к заметному сокращению вотчинных 
земель. Однако, по мысли законодателей, оно должно было ускорить перестройку 
башкирского хозяйства, обеспечить быстрый переход башкир-скотоводов к земле-
делию и оседлому быту. В то же время власти были серьезно озабочены перспекти-
вой обезземеливания башкир. Для предотвращения этого в указ введено положение 
о наделении вотчинников неотчуждаемыми земельными наделами. Действительно, 
это новшество имело положительное значение в сохранении за башкирами части их 
земель. В ряде решений правительства 30–50 годов XIX века конкретизировались 
отдельные положения указа 1832 года, и в процессе Специального межевания баш-
кирских дач происходила реализация нового аграрного курса. 

Очередной этап аграрной политики правительства охватывает 60-е годы XIX – 
начало ХХ века. Существующие законы были скорректированы рядом новых указов 
с учетом переселенческого процесса и ходом освоения земель края. Основным со-
держанием развития аграрных отношений является продолжение размежевания баш-
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Исследованием творческого потенциала родителей в работе с детьми и орга-
низацией индивидуальных консультаций для учащихся старших классов по проф-
ориентации, исследованием инновационных технологий по профилактике кризис-
ных состояний занимаются классные руководители. Научно-исследовательскую 
программу по диагностике внимания и его формирования у младших школьников 
осваивают учителя начальных классов.

Особый интерес вызывает проведение заседаний научного общества учащихся 
с привлечением студентов из Турции и Казахстана по проблеме формирования безо-
пасности их жизнедеятельности. Одно из мероприятий возглавил магистрант БГПУ 
Осман Гюнсел, обучающийся из Турции. Здесь уделялось внимание проведению се-
минаров и индивидуальных консультаций по развитию психологической безопас-
ности образовательной среды для классных руководителей.

Организация научно-исследовательской работы в период педагогической 
практики студентов, посвященной изучению стрессоустойчивости учащихся, осу-
ществляется в учебной деятельности. 

Следует отметить и тот факт, что учителя МБОУ СОШ № 29 – это, прежде 
всего, специалисты, умеющие построить собственную концепцию развития шко-
лы, знающие современные тенденции в образовании, понимающие образователь-
ные потребности населения микрорайона школы, владеющие управленческими, 
психологическими, педагогическими и социологическими знаниями. Учителя шко-
лы осознают, что обучающегося нельзя заставить, его можно только мотивировать, 
побудить творчески постигать знания.

Немалое значение в создании творческой атмосферы в школе играет автономи-
зация управления, нацеленность на действие, на продолжение начатого дела и дове-
дение его до конца. Объединение учителей различных предметов и разных уровней 
квалификации в рабочие творческие группы – пример того, как можно действовать 
быстрее, осуществляя дело на компетентностном уровне.

В план школы входит работа над созданием положительного психологического 
климата. Особое внимание уделяется организации эмоционально-психологического 
настроя коллектива, в котором на эмоциональном уровне отразились бы личные 
и деловые взаимоотношения. Каждый член коллектива – это личность, требующая 
к себе особого внимания.

Творческая атмосфера, организованная в рамках деятельности кафедры УГУЭС 
с коллективом СОШ № 29 г. Уфы, основывается на широких и разветвленных го-
ризонтальных связях. Научно-исследовательская работа в педагогическом коллек-
тиве возможна при условии творческого общения учителей на семинарах, диспу-
тах и конференциях.

Администраторам и учителям требуется время от времени обновлять свой 
взгляд, поэтому им необходимо оценивать качество образовательной среды, а также 
возможный результат обучения с учетом современных компетентностных подходов.

Работа по профориентации осуществляется благодаря инновационным техноло-
гиям, внедрение и успешное использование которых обеспечивается благодаря много-
летнему и плодотворному сотрудничеству школы с высшими учебными заведениями. 

Работа научных сотрудников включает в себя: курирование методической ра-
боты учителей, работу с одаренными детьми, привлечение учащихся школы к вы-
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АБДУЛЛИНА Л.В.,
директор МБОУ СОШ № 29 г. Уфа РБ
(Россия, г. Уфа)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СРЕДНЕМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Национальный проект «Образование» всероссийского масштаба стал опреде-
ляющим направлением развития системы образования Республики Башкортостан.

Государственная поддержка общеобразовательных учреждений, активно вне-
дряющих инновационные образовательные программы и технологии, является одним 
из важнейших направлений приоритетного национального проекта «Образование». 

Одним из приоритетных направлений развития образования является ор-
ганизация совместной научно-образовательной деятельности средних образо-
вательных школ, лицеев, колледжей и вузов. В данном направлении коллектив 
МБОУ СОШ № 29 г. Уфы совместно с кафедрой истории, психологии и педаго-
гики Уфимского государственного университета экономики и сервиса занимает-
ся разработкой и реализацией совместного научно-исследовательского проекта по 
апробации инновационных методов по профилактике кризисных состояний, под-
держке и развитию творческого потенциала участников образовательного процес-
са, формирования правосознания учащихся и их профессиональной ориентации. 
В исследовательской работе принимают участие учащиеся, учителя, преподава-
тели и студенты, что позволяет эффективно координировать совместные усилия.

Под руководством творческой группы осуществляется проведение совмест-
ных внеклассных воспитательных мероприятий школы и университета. Програм-
ма включает как классические подходы, отражающие известные технологии и ком-
петенции в образовании и обучении, так и особенности организации безопасно-
сти образовательной среды, разрабатываемой в рамках исследовательской научно-
образовательной лаборатории кафедры, которая функционирует совместно с Феде-
рацией образования России, возглавляемой академиком В.В. Рубцовым.

Научно-образовательная группа «Формирование правосознания детей и под-
ростков как психологическая безопасность образовательной среды» кафедры УГУЭС 
и СОШ № 29 решают следующие задачи: реализация технологии профилактики 
кризисных состояний участников образовательного процесса, реализация техноло-
гии поддержки и развития творческого потенциала учащихся и учителей.
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ходимо создать в группе атмосферу дружбы и взаимопомощи, сформировать заин-
тересованность в успехе, формировать у детей навыки самообслуживания.

Готовность ребенка к школе определяется его физическим и психическим раз-
витием, то есть имеет значение весь комплекс факторов. Поэтому необходимо опре-
делить готовность ребенка до поступления в школу. 

Вот эта способность понимать и устойчиво удерживать особую роль ученика 
и является одним из показателей возможности принять вместо игры новый вид дея-
тельности – учебу – и подчиняться ее требованиям, необходимым условиям. 

Психологическая готовность детей к школе предполагает формирование про-
дуктивной учебной деятельности, а также необходимое формирование положитель-
ного эмоционального отношения к занятиям и способности к ролевому и личност-
ному общению как важному условию в подготовке смены ведущей деятельности 
– это способствует благоприятным условиям адаптации ребенка к школе.

Подводя итоги проводимой в школе практической работы, можно сделать сле-
дующие выводы: у учащихся, с которыми проводились занятия, выявлена позитив-
ная динамика в развитии когнитивной сферы, отмечается повышение интереса к 
урокам, возникает устойчивая положительная школьная мотивация, возрастает уро-
вень правосознания, более адекватной становится самооценка. Совместные заня-
тия со студентами способствуют улучшению взаимопонимания между учащимися, 
развитию умения корректно и адекватно выражать свои эмоции и чувства, проявле-
нию лидерских качеств. 

УДК 331.1: 338.22 
АЙНАБЕК К.С.,
доктор экономических наук, профессор  
НУО «Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза»
(Казахстан, г. Караганда)

АКТУАЛЬНОСТЬ МОТИВАЦИИ ТРУДА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ЭКОНОМИКИ

К факторам формирования инновационного потенциала относятся механиз-
мы мотивации труда, определения годовой научной и педагогической нагрузки уче-
ных, изобретателей, преподавателей; режим организации творческих работников; 
материально-техническая база, уровень оснащенности современной техникой и техно-
логией; институциональная структура вузовской системы; кадровый состав и другие. 

Все вышеперечисленные факторы непосредственно влияют на формирование 
и развитие инновационного потенциала и эффективность вузовской системы. 

В основном при формировании величины заработной платы по теории клас-
сического направления (подход К. Маркса) исходят из цены (стоимости) рабочей 
силы, но на практике делается упор на спрос и субъективную оценку труда (нео-
классический подход). При этом исходная цена наемного труда определяется вели-
чиной прожиточного минимума. Верхний же потолок заработной платы ограничи-
вается меньшей частью дохода фирмы. Вся проблема здесь заключается в опреде-

полнению научно-исследовательских работ, подготовку учащихся к сдаче экзаме-
нов по форме ЕГЭ, предметным олимпиадам, различным конкурсам и турнирам, 
проведение профориентационной работы среди учащихся школы.

Внедрение современных образовательных технологий осуществляется через 
использование в учебном процессе электронных учебников, мультимедийных тех-
нологий. Собственный сайт обеспечивает интерактивную коммуникацию, отражает 
жизнь сегодняшнего дня школы, активно используются возможности электронной 
почты. Учащиеся школы принимают активное участие в предметных районных, го-
родских и республиканских олимпиадах, научно-практических конференциях райо-
на, города и республики, конкурсах творческих и исследовательских работ.

Особо следует обратить внимание на проблему психологической готовности 
ребенка к школе, возникшую несколько десятилетий назад, но не утратившую сво-
ей остроты и в настоящее время. Возникла эта проблема не только в нашей стране, 
но и практически во всех странах Европы. Приоритетной задачей обучения являет-
ся формирование у детей готовности к школе.

Современная школа требует от детей, поступающих в первый класс, бо-
лее сложных форм умственной деятельности, более высокого уровня развития 
нравственно-волевых качеств, способности к управлению своим поведением, боль-
шой работоспособности. Общая готовность к школе выражается в достижении 
детьми такого уровня всестороннего развития, который обеспечивает усвоение про-
граммы начальных школ и адаптации, активное выполнение необходимого круга 
обязанностей, связанных с новой социальной позицией ребенка.

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием 
актуальна во все времена. Воспитатели дошкольных учреждений и школьные учи-
теля, ученые и практики, профессионалы и родители, педагоги и психологи – все 
заинтересованные лица имеют свой взгляд на данную проблему, и эти взгляды не 
всегда совпадают.

Первый класс школы – один из наиболее существенных и критических пе-
риодов в жизни детей. Поступление детей в школу приводит к возникновению 
эмоционально-стрессовой ситуации: изменяется привычный для ребенка стереотип 
поведения, возрастает эмоциональная нагрузка.

Таким образом, готовность ребенка является важной предпосылкой для успеш-
ной адаптации к школьному обучению. От уровня сформированности психолого-
педагогической готовности к школе зависит, как сложится отношение ребенка 
к ученикам, как будут относиться учитель, одноклассники, как оценят его родители 
и даже незнакомые взрослые.

В ходе анализа психолого-педагогической литературы, проблему психологи-
ческой готовности и адаптации детей к школе в данной работе можно схематиче-
ски обозначить так: ребенок, его особенности, школьная подготовка, школа и усло-
вия обучения.

Для успешной организации процесса формирования психолого-педагогической 
готовности детей к школе рекомендуется: постоянно стимулировать инициативу де-
тей к получению новых знаний, создать положительную мотивацию к обучению 
в школе, давать каждому ребенку проявить лучшие качества, способности, таланты, 
организовать экскурсии в школу с целью ознакомления со школьной жизнью, необ-
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дат наук, доктор PhD, доцент, ассоциированный профессор должен получать в сред-
нем 3 650 долларов, а преподаватели и магистры – от 912,5 до $1 825. Такой подход мо-
тивации к творческому труду будет стимулировать стремление к профессиональному 
росту и достижению высоких результатов. Для сравнения здесь можно напомнить, что 
магистры за свой труд в США получают от $3 000 до 5 000, профессора, доктора наук – 
$8 000–15 000, а заведующие кафедрой, доктора наук – 15 000–20 000 долларов в месяц 
и их имидж очень высок в обществе, что не скажешь о наших коллегах в республике. 
Так же нужно отметить, что у ректора университета в США заработная плата выше по 
сравнению, к примеру, с министром обороны этого государства. Однако для получения 
таких окладов нашим ученым необходимо соответствие уровня развития националь-
ной экономики существующим параметрам ее функционирования в США. 

По данному поводу были высказывания авторитетных ученых, которые отме-
чали следующие мнения: «Мы ввели многоступенчатую форму обучения – бакалав-
риат, магистратуру, Ph.D., а также кредитную технологию обучения, которая позво-
ляет студенту самостоятельно выбирать предметы и преподавателей. То есть в дан-
ном случае мы уже работаем по западным стандартам. Но система не доведена до 
ума. Оплата труда профессорско-преподавательского состава, ее характер остались 
на уровне прошлого века, между тем кредитная технология предполагает, что вос-
требованный студентами профессор должен получать гораздо больше...» [2].

В настоящее время государство имеет возможности оплачивать в вышеприве-
денных суммах труд ученых. Также нужно отметить здесь, что свободные денеж-
ные средства у государства есть, тому свидетельство нереализованных и остаточ-
ных сумм на конец года за последнее пятилетие и коррупционных денег. Конечно, 
такие просчеты госчиновников и их бездеятельность подобны экономическому пре-
ступлению. Это отдельная тема обсуждения. 

Организация труда в высших учебных заведениях, где сосредоточено большее 
количество ученых, имеет свою специфику, которую необходимо учитывать в про-
цессе усиления мотивации и повышения эффективности научно-педагогического 
труда. Выплачивая по вышеприведенной схеме заработную плату, необходимо 
учесть научно обоснованную педагогическую нагрузку, которая в данное время 
превышена почти в 3–5 и более раз, без чего из системы мотивации труда выпадет 
важная составляющая часть, что, несомненно, снизит эффект.

Важно учитывать нормирование труда ученых и преподавателей. Ныне суще-
ствующие нормативы труда профессорско-преподавательского состава являются 
тормозящим фактором развития науки, инновационного процесса и высшего обра-
зования. Учебная нагрузка преподавателя в вузах Запада, США, Англии не превы-
шает 200 часов в год, для завершения научных трудов. 

Нами предлагаются следующие нормы учебно-педагогической нагрузки за 
учебный год: докторам наук, профессорам – 200 часов, кандидатам наук – 300 ча-
сов, магистрантам и преподавателям без степени – 400 часов и предоставление го-
дичного творческого оплачиваемого отпуска после пятилетней работы в вузе для 
повышения квалификации или завершения научного труда: монографии, учебника, 
как делается в высокоразвитых странах. 

При нормировании труда профессорско-преподавательского состава необхо-
димо учесть все виды деятельности: от учета затрат времени на экзамены, зачеты 

лении конкретной величины заработной платы, которая послужила бы мотивацион-
ной основой в трудовой деятельности. 

На наш взгляд, в странах ШОС и, в частности, России, Казахстане остро стоит 
и проблема определения верхнего предела заработной платы высококвалифициро-
ванных кадров в сферах науки и образования, поскольку от их труда зависит пере-
ход в новое качество конкурентоспособной, инновационной экономики. 

Заработная плата ученых, профессорско-преподавательского состава, науч-
ных работников вузов и исследовательских институтов, высокопоставленных госу-
дарственных чиновников, руководителей крупных национальных компаний долж-
на быть связана с их вкладом в повышение валового внутреннего продукта (ВВП) 
и роста ВВП на душу населения. 

По моим подсчетам верхний предел заработной платы, включая премии и бо-
нусы, высокопоставленных государственных чиновников не должен превышать 
ВВП на душу населения, равного примерно 14 600 долларов США в 2014 году для 
Казахстана [1]. Любая сумма их зарплаты, превышающая ВВП на душу населения, 
должна быть изъята в форме налога. Критерием верхних пределов зарплаты госслу-
жащих, работников любой другой сферы в месяц должна быть величина валового 
внутреннего продукта на душу населения.

Модель определения заработной платы для вышеприведенной категории ра-
ботников можно вывести на основе сопоставления ВВП на душу населения и зара-
ботков госслужащих, ученых, педагогов, врачей и других на примере высокоразви-
тых стран: Финляндии, США, Японии и др. Затем эти пропорции перенести к  ВВП 
на душу населения в Казахстане с учетом особенностей страны, тогда получим сум-
мы, приемлемые для нашей реальности.

В данной ситуации с учетом вышеназванного подхода исходная средняя сум-
ма заработной платы высококвалифицированного работника должна составлять 
около 7 300 долларов США, в которой учтены рыночные цены на продовольствен-
ные и непродовольственные товары, услуги образования, медицины, жилье и дру-
гие. Например, высокопоставленные чиновники могут получать заработную плату 
в пределах от этой исходной величины до размеров ВВП на душу населения за вы-
сокоэффективный труд во благо страны. Это можно сформулировать в экономико-
математическую модель в следующем виде.

V = Y/2•k,
где V – заработная плата в месяц; Y – валовой внутренний продукт на душу населе-
ния; k – коэффициент, позволяющий определить окончательную величину заработ-
ной платы, исходя из учета должности, уровня и степени квалификации специали-
ста, менеджера, которая ограничена верхним пределом – 2 и нижним, превышаю-
щим следующую величину – 0. Далее необходимо ввести двенадцатиступенчатую 
градацию основных величин заработной платы для вышеназванных категорий ра-
ботников: от 1, 1/2 до 1/12 ВВП на душу населения.

Введение данной системы оплаты труда существенно изменит мотивацию труда 
в сферах науки и образования, здравоохранения и государственной службы. Так, если 
доктор наук, профессор будет получать в среднем 7 300 долларов США в месяц, что со-
ставляет половину ВВП на душу населения в 2014 году, то последующие ниже рангом 
по уровню ученых степеней должны иметь зарплату вдвое меньше. Тем самым канди-
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Здесь особо хочется отметить и премии, названные именами крупных казах-
станских ученых и педагогов Ч. Валиханова, К. Сатпаева, И. Алтынсарина и других. 
Такие премии за научные или педагогические достижения должны играть огром-
ную роль и быть максимальной формой мотивации и стимула в развитии науки и 
образования, и выявления лучших высокопрофессиональных специалистов. Прочи-
тав условия конкурса на получение премий имени вышеназванных ученых, я очень 
сильно удивился тому, насколько организаторы занизили статус данных известных 
в мире людей, а так же настоящих и будущих обладателей этих премий, оценив их 
труд очень дешево. Такие величины премий намного ниже, чем призы за спортив-
ные достижения, которые оцениваются сотнями тысяч долларов США. 

На наш взгляд, эту ошибку, где выше ценят «ноги», чем «голову», имеющую 
социально-политическое значение, необходимо исправить следующим образом. 
Ученые-новаторы, пишущие монографии и авторские учебники или учебные посо-
бия, на которые уходят многие годы кропотливого творческого труда, должны быть 
вознаграждены по достоинству от 100 до 300 тысяч долларов США как победители 
конкурса республиканского уровня, а расценки международного значения долж-
ны быть на порядок выше. Тогда и повысится ценность премий, названных име-
нами видных ученых Казахстана, и их обладателей. Заслуженные обладатели пре-
мий в таком случае могут снять ряд проблем материального характера и с тройным 
усердием завоевывать научные рубежи мирового значения. Однако здесь имеется 
проблема в условиях определения заслуженного обладателя премии. Это отдельная 
проблема, которую можно решить на основе гласности, прозрачности и справедли-
вого механизма проведения конкурса. 

Немаловажным вопросом является организация оплаты за научные статьи, мо-
нографии, учебники и другие труды. Предлагается ввести оплату авторам за науч-
ные статьи издательствами, рекомендованным Комитетом по аттестации и надзору 
в сфере науки и образования Республики Казахстан за счет субсидии Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. Также необходимо ввести «слепое» ре-
цензирование и оплату экспертам, тогда в журналах будет намного меньше около-
научных работ. 

На современном этапе обилия информации, непрерывно увеличивающегося ко-
личества научных статей и других публикаций и еще более динамично растущего ко-
личества попутного информационного «мусора», публикации зачастую осуществля-
ются без должного отбора, рецензирования и редактирования, что девальвирует их 
ценность, поэтому критерий их количества уже не представляется столь значимым. 

На смену упомянутому критерию на первый план выдвинулись такие крите-
рии, как количество публикаций в иностранных журналах и индекс цитирования 
публикаций ученого. Поскольку индекс цитирования отдельных публикаций учено-
го определять достаточно затруднительно, остановились на публикациях в периоди-
ческих научных изданиях, имеющих импакт-фактор (ИФ, или IF). 

Публикации в этих журналах в последние годы имеют большой вес для препо-
давателя при решении вопроса о дифференцированной оплате его труда, при избра-
нии по конкурсу на вакантную должность и т. д. На этом фоне авторы публикаций 
в отечественных научных журналах на государственном языке не имеют каких-то 
рейтинговых преимуществ перед коллегами – скорее наоборот. 

до консультаций, проверки курсовых, дипломных работ и т. д. На практике, особен-
но в частных вузах, за нагрузку вышеназванные виды труда преподавателей не счи-
таются или сильно занижают от реальных норм. Это приводит к перегрузке и оп-
портунистическому поведению исполнителей, а также к снижению качественного 
уровня знаний студентов. По данной причине более 80 % учебных пособий, учеб-
ников не являются авторскими, поскольку в них можно обнаружить плагиат и чи-
стую компиляцию чужих мыслей, что представляется воровством интеллектуаль-
ной собственности. 

Переход на кредитную технологию и внедрение системы менеджмента каче-
ства в высших учебных заведениях по казахстанскому варианту, с соблюдением 
только формальной стороны дела, без экономической, организационной, трудовой 
мотивации не повышается уровень выпускаемых специалистов, а, наоборот, усу-
губляется кризисное состояние. К сожалению, качественный уровень выпускае-
мых специалистов резко снижается, несмотря на положительную статистику. Эта 
тенденция свойственна всем структурам сфер образования и науки не только Ре-
спублики Казахстан, но и странам ШОС и СНГ. Около 60–80 % выпускников вузов 
и представителей науки не соответствуют уровню получаемых дипломов. Здесь 
хочется отметить, что при введении магистратуры и докторантуры по программе 
Ph.D. без учета всех мотивационных, организационных и трудовых составляющих 
получим выпуск массы лжеученых магистров и докторов наук. Уже такая тенден-
ция явно просматривается. 

Далее немаловажно отметить учебную нагрузку студентов, магистрантов 
и докторантов, которая в разы выше этих же категорий, обучающихся в США, Ан-
глии и других высокоразвитых стран. Исходя из примера системы высшего образо-
вания вышеприведенных стран, недельная аудиторная учебная нагрузка не должна 
превышать 8–10 часов в стенах вуза. Это дает обучающимся больше времени для 
самостоятельной работы. С третьего курса по системе бакалавриата и далее – маги-
стратуре и докторантуре нужно отказаться от тестового контроля, поскольку меха-
нический подход проверок знаний не позволяет определить качество знаний обуча-
ющихся. Все формы обучения и контроля в высшей школе должны быть направле-
ны на развитие творческой способности обучающихся, приобретения навыков гра-
мотного изложения и высокой эрудиции. 

Сейчас большую работу проводят по поиску эффективных методов и путей 
стимулирования работников сфер образования и науки. Перенимается передовой 
опыт Финляндии по эффективному управлению наукой. 

Определенную помощь оказывает программа «Государственные научные сти-
пендии» для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки 
и техники, и талантливых молодых ученых. Но размеры этих выплат меньше в де-
сятки и более раз, чем официальные доходы госчиновников высокого ранга за ме-
сяц. Вот так оцениваются наши ученые и специалисты, внесшие выдающийся вклад 
в развитие науки и техники в Республике Казахстан. Имеются пробелы в организа-
ции такого ранга конкурсов. Упущены моменты учета общественной и моральной, 
воспитательной стороны. Можно было бы победителям вышеназванных конкурсов, 
ученым и специалистам, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники, 
установить стипендии $1000 и талантливым молодым ученым – $500 в месяц. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ В УФЕ КАК ПЛОЩАДКА 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

На современном этапе, для функционирования экономической системы как 
единого целого, особое значение имеет консолидация. Это предполагает упрочение 
научно-образовательного и бизнес-сообществ, их укрепление, объединение и спло-
чение для активной деятельности в вопросах формирования государственной по-
литики в инновационной сфере, экспертного сопровождения научно-технических 
и инновационных проектов, повышения уровня образования в обществе, продвиже-
ния российской продукции на мировом рынке и повышения ее конкурентоспособ-
ности. Необходимо создание технологических платформ – как отдельных регионов, 
так и страны в целом, и международных организаций.

В соответствии с планом председательства Российской Федерации в Шанхай-
ской организации сотрудничества в 2014–2015 годах от 15.04.2014 года № Пр-862, 
утверждeнным Президентом России В.В. Путиным, с 7 по 10 октября 2014 года 
в Уфе был проведен форум молодых ученых-инноваторов Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана и Китая [3]. К участию в нем были также приглашены 
представители городов-миллионников Российской Федерации. В эти дни Уфа стала 
центром инноваций и науки на пространстве ШОС.

Организаторами Молодежного инновационного форума Шанхайской органи-
зации сотрудничества выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Рос-
молодежь), Общероссийская общественная организация «Российский Союз Моло-
дежи», Правительство Республики Башкортостан. Соорганизатор Форума – АНО 
«Офис-группа ШОС БРИКС «Уфа-2015». Оператором подготовки и проведения фо-
рума явилось Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкорто-
стан, которое имеет значительный опыт проведения подобных мероприятий регио-
нального и федерального масштабов. На протяжении ряда лет при организацион-
ной поддержке Министерства молодежной политики и спорта республики молодые 
инноваторы Башкортостана с успехом принимают участие во Всероссийском моло-
дежном инновационном форуме «Селигер», в Молодежном инновационном форуме 
Приволжского федерального округа – «Iволга», завоевывая федеральные гранты на 
реализацию представленных проектов [3]. 

В мероприятии приняли участие молодые ученые, разработчики инновацион-
ных проектов, основатели старт-апов в возрасте до 35 лет, представляющие науч-
ные организации и образовательные учреждения субъектов Российской Федерации 

Представляется, что в рамках программы «Триединства языков» в европей-
ское и мировое научно-образовательное пространство необходимо идти несколь-
ко другим путем: созданием трех-язычных научных журналов (на казахском, рус-
ском и английском языках). И путем привлечения лучших отечественных и зару-
бежных авторов (в том числе и заказные платные статьи за солидный гонорар) 
продвигать и позиционировать такие журналы на мировой уровень, завоевывать 
присвоение импакт-фактора национальному изданию. По этому пути уже идут от-
дельные постсоветские государства. Учитывая меньшие масштабы вузов и кон-
тингента научного сообщества в Казахстане, на первых порах экономически целе-
сообразно было бы издавать такие журналы не по отдельным, а по всем отраслям. 
Представляется, что включение таких вновь образованных трехязычных журна-
лов в перечень для исчисления импакт-фактора будет более объективным крите-
рием роста авторитета казахстанской науки. 

Далее важным фактором является определение необходимых форм орга-
низаций научно-образовательной деятельности в условиях интеграции с биз-
несом. На современном этапе необходимо развивать не только националь-
ные исследовательские университеты [3], но и обращать внимание на созда-
ние научно-образовательных региональных кластеров. Структура научно-
образовательных региональных кластеров должна состоять из образовательных 
и исследовательских университетов, институтов, технопарка, производствен-
ных, венчурных предприятий и коммерческо-консультативных фирм. Развитие 
таких научно-образовательных региональных кластеров должны основываться 
на акционерных формах, где доля государства должна преобладать по сравне-
нию с бизнесом. 

Таким образом, для существенного инновационного прогресса необходи-
мы в сферах науки и образования: введение мотивационного механизма, осно-
ванного на показателе ВВП на душу населения, как объективно верхний пре-
дел заработной платы для всех и, в частности, высокопрофессиональных ме-
неджеров, специалистов, ученых и отдельных работников; нормирования тру-
да на основе международных стандартов; прогрессивных форм объединения 
усилий науки, образования, государства и бизнеса в развитии инновационной 
экономики. 

Без создания условий для высокопрофессиональных специалистов, ученых 
нам не достичь высоких рубежей в экономике, места среди высокоразвитых стран. 
Это касается для стран ШОС и СНГ, и, в частности, России и Казахстана. 
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ческой активной научной молодежи стран ШОС встретиться с экспертами в вы-
бранном ими направлении и презентовать инвесторам проекты. 

Так, например, в своем выступлении руководитель проекта Агентства стра-
тегических инициатив по развитию системы проектно-ориентированного обра-
зования Денис Гусев отметил, что данный форум для многих участников послу-
жит отправной точкой в успешной реализации инновационных проектов не толь-
ко в России, но и во всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества. 
Ведь такого формата мероприятия позволяют по максимуму использовать площад-
ку и представленные возможности для дальнейшей плодотворной работы. 

В завершение мероприятия состоялось награждение участников по направ-
лениям: «Индустрия наносистем», «Информационные технологии», «Прорывные 
технологии в области медицины», «Рациональное природопользование», «Сельское 
хозяйство», «Энергетика». 

Молодежный инновационный форум в Уфе задал высокую планку всем после-
дующим молодежным форумам. Были выработаны подходы и принципы, превра-
щающие сбор молодежи ради самой молодежи в площадку по выработке идей и ме-
ханизмов претворения этих идей в реальность.
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ГУБЕРНАТОРЫ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ В ИСТОРИИ БАШКОРТОСТАНА 
XIX ВЕКА

В исследованиях по социально-экономической и политической истории отдель-
ных регионов дореволюционной России важное место занимает изучение деятель-
ности губернаторов. В условиях царской России губернаторы играли очень важную 
роль на местах, поскольку были там полновластными хозяевами. Поэтому их дея-
тельность существенно влияла на политическое, экономическое развитие того или 
иного региона. В XVIII–XIX веках регионы Российского государства возглавлялись  

и стран ШОС. Взаимопониманию на мероприятии способствовала как искренняя 
заинтересованность участников, так и то, что преобладающее большинство с успе-
хом общалось на русском языке.

Были выбраны основные направления работы: индустрия наносистем, про-
рывные технологии в области медицины, сельское хозяйство, энергетика, рацио-
нальное природопользование, информационные технологии. В рамках форума была 
организована работа «круглого стола» по теме «Перспективы науки на простран-
стве ШОС», а также мастер-классы от экспертов по направлениям и инвестицион-
ная сессия. По итогам конкурса проектов определены победители в номинациях: 
«Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая 
инновационная идея». 

На торжественном открытии, которое состоялось 8 октября 2014 года в Конгресс-
холле, почетными гостями форума стали заместитель Премьер-министра Правитель-
ства РБ Салават Сагитов, заместитель руководителя Федерального агентства по де-
лам молодeжи Сергей Чуев, председатель Российского союза молодежи Павел Крас-
норуцкий и многие другие [4]. 

Местом проведения молодежного форума инноваций выбрана Уфа, и это меро-
приятие – одно из порядка 20 мероприятий, которые пройдут в столице Башкортостана 
в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в июле 2015 года тпкже в Уфе. 
Молодежный инновационный форум – одно из наиболее значимых и заметных меро-
приятий. Отвечая на вопросы журналистов, заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам молодeжи Сергей Чуев отметил: «Поддержка молодых изобретате-
лей и инноваторов является одним из приоритетных направлений в деятельности Рос-
молодежи. Большинство из проектов, которые представлены в Уфе, ранее были пре-
зентованы на форуме «Селигер» и конкурсе «Конвент». Мы ежегодно поддерживаем 
молодых инноваторов и практика в этом направлении продолжится. Приятно, что та-
кие регионы, как Башкирия, становятся центром молодежных инновационных техно-
логий. Здесь есть молодые ученые, светлые головы и интересные идеи».

В фойе Конгресс-холла для гостей форума была подготовлена презентация ин-
новационных разработок вузов Башкортостана по шести направлениям: индустрия 
наносистем, сельское хозяйство, энергетика, рациональное природопользование, ин-
формационные технологии и прорывные технологии в области медицины. Также 
представлены проекты победителей Зворыкинской премии [5]. В этот же день в рам-
ках Молодежного инновационного форума стран ШОС состоялся круглый стол «Пер-
спективы развития сотрудничества в сфере науки и инноваций стран ШОС», участни-
ки которого поделились своими планами и видением возможностей в данной сфере.

Торжественная церемония закрытия Молодежного инновационного форума 
Шанхайской организации сотрудничества прошла 9 октября в колонном зале Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. С приветственными слова-
ми к участникам обратились представители Правительства Республики Башкорто-
стан, Администрации г. Уфы, Российского Союза Молодежи, Федерального агент-
ства по делам молодежи, Молодежного Совета ШОС, руководители делегаций Ки-
тая, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, а также активисты обще-
ственных организаций и многие другие [6]. В своих выступлениях ораторы подчер-
кнули значимость подобных форумов, на которых есть отличная возможность твор-
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пастбищных земель, по мере своих возможностей старался ограничить незаконный 
захват башкирских земель. Перовский был противником резких мероприятий, на-
правленных на внедрение среди башкир земледелия. Он считал, что это должно 
происходить постепенно, в результате подготовительных мероприятий и разъясне-
ний для населения [3, с. 172–173].

Для защиты прав башкир и мещеряков был создан институт стряпчих. Одна-
ко введение института стряпчих не улучшило положения: число тяжебных дел не 
уменьшилось, земельные споры не прекращались. Стряпчие часто сами злоупотре-
бляли своим служебным положением и брали у вотчинников взятки за продвижение 
дел. Перовский боролся с такими чиновниками, применяя к ним различные санк-
ции [5, с. 2–3]. При Перовском был построен Караван-сарай, который предназначал-
ся для улучшения управления Башкирским войском, а также содействия культурно-
му развитию башкирского народа. Он служил местом дислокации башкирских ко-
манд, несших военную службу. Кроме того, при Караван-сарае существовала школа 
башкир и войсковая Соборная мечеть. Однако после смерти Перовского этот ком-
плекс был отобран у народа. При Перовском была отменена такая тяжелая повин-
ность для башкир, как перевозка транспортов в степь. Предоставлялись льготы для 
служилых башкир. Народ платил губернатору добрым отношением. Один из сы-
новей генерал-майора Циолковского – Н.С. Циолковский писал об этом так: «Граф 
Перовский пользовался в Башкирии громадным почетом и уважением, он в глазах 
башкирцев был вторым лицом после Магомета» [6, Л. 84]. Как видно, многие меро-
приятия В.А. Перовского отвечали интересам башкир. Но предпринимались меры, 
которые ограничивали права башкир, препятствовали местному самоуправлению. 
Например, в циркулярном предписании от июля 1833 года В.А. Перовский предпи-
сывает земскому суду объявить о воспрещении собраний (зиинов) [2, Л. 12]. Свое 
решение Перовский мотивировал тем, что «собравшиеся для празднества башкир-
цы, мещеряки и другие поселяне магометанского закона, упившись горячих напит-
ков, производят разные неистовства, драки, грабежи и насилие». Таким образом, 
В.А. Перовский, как и другие начальники края, стремился покончить с башкирским 
самоуправлением. Йыйыны (съезды) являлись не только праздником, где происхо-
дили скачки, национальная борьба и другие виды состязаний, но и собранием для 
решения дел. Йыйыны служили единственным местом для неофициальных встреч 
представителей родов (волостей).

В.А. Перовский предпринимал конкретные шаги, для развития промышлен-
ности и ремесел в крае. Для повышения количества и улучшения породности скота 
были основаны крупные конные заводы, создан пчелиный завод, доходы которого 
должны были идти в башкирский капитал. Правда, созданный Перовским башкир-
ский капитал не принес народу заметной пользы, так как после его отъезда из губер-
нии этот капитал изъяли в пользу казны. В области торговли губернатор проводил 
мероприятия в поддержку купечества городов края. Так, например, капитал город-
ского купечества в Оренбурге возрос к 1848 году на две трети [7, с. 234]. Значитель-
ное внимание отводилось также строительству. Военный губернатор важное значе-
ние придавал мерам по улучшению экологического состояния Оренбургского края. 
В этих целях создавались заповедные места, проводились массовые посадки дере-
вьев, открылось училище лесоводства и земледелия.

губернаторами. Одним из крупных регионов России в XVIII–XIX веках была Орен-
бургская губерния. В ее состав входили такие субъекты современной Российской Фе-
дерации, как Республика Башкортостан, Оренбургская, Челябинская, Самарская обла-
сти, часть Татарстана, Пермской и Саратовской областей.

В то время, особенно в тогдашнем состоянии средств передвижений и связей 
с правительством, губернаторам приходилось решать многие жизненно важные во-
просы, в жизни населения многое зависело прямо от них. Вообще для истории мест-
ной администрации дореформенной России, как указывают некоторые авторы, было 
характерно усиление власти губернаторов, рост их влияния на местные органы всех 
ведомств и постепенное падение самостоятельности губернских правлений [1, с. 222]. 

Местные суда находились в зависимости от губернаторов. Все эти процессы 
были закреплены в «наказе губернаторам» от 3 июня 1837 года провозгласившем 
губернатора «хозяином губернии» [1, с. 222]. 

Таким образом, политика, проводимая правительством в крае, воплощалась 
в жизнь через военных (генерал-губернатор) и гражданских губернаторов.

Среди оренбургских губернаторов особо выделяется Василий Алексеевич 
Перовский (1795–1857). Регионом В. Перовский управлял дважды: в первый раз 
с 1833 по 1842 год он являлся военным губернатором Оренбургского края, во вто-
рой раз с 1851 по 1857 год он пребывал в крае в качестве Оренбургского и Самар-
ского генерал-губернатора.

Он был одним из немногих губернаторов, имевших блестящее университет-
ское образование (окончил Московский университет) и опыт военной службы. 
В.А. Перовский участвовал в Отечественной войне 1812 года, Русско-турецкой 
войне 1828–1829 годов, дважды назначался начальником Оренбургского края. 
С 1833 года был назначен оренбургским военным губернатором и командующим 
Отдельным оренбургским корпусом. Под его началом находились Оренбургское ка-
зачье и Башкиро-мещерякское войска, с которыми он неоднократно выступал в во-
енные походы и делил тяготы жизни. 

За два периода губернаторства Перовским в крае было сделано много преоб-
разований. Как известно, в 1833 году Василий Алексеевич приступил к исполне-
нию обязанности военного губернатора Оренбургского края, имея свою програм-
му управления. Она предусматривала проведение ряда мероприятий по укрепле-
нию границы, реформирования управления, хозяйства, здравоохранения, просвеще-
ния и обеспечения народной безопасности. Все нововведения должны были про-
водиться только после изучения ситуации в крае, на основе изучения ее специфи-
ки [4, с. 122–124]. 

Приступая к исполнению своих обязанностей, он ясно понимал необходи-
мость укрепления прежде всего личной власти, которая важна была для реализации 
задуманных планов. Поэтому большинство административных мероприятий были 
направлены на укрепление и расширение прав военного губернатора. Данная часть 
программы управления, в основном, была выполнена: В.А. Перовский смог сосре-
доточить в своих руках необычайно сильную власть. Усиление власти губернатора 
было важно, так как в крае без этого трудно было обеспечить порядок.

В своей политике в отношении башкир В.А. Перовский большое внимание 
уделял регулированию земельных отношений, запретив отвод в частное владение 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КИТАЙСКОГО ЮАНЯ

Выход на мировой рынок и интернационализация китайского юаня − нового 
претендента на статус мировой валюты − это одно из проявлений глобального вызо-
ва XXI века. Это обусловлено тенденцией повышения роли ведущих развивающих-
ся стран в мировой экономике и политике. Прогнозируется снижение доли трех тра-
диционных мировых центров, сформировавшихся с начала 1970-х годов, − США, 
Западной Европы, Японии и увеличение доли Китая и Индии. 

Сравнительный анализ интернационализации юаня позволяет выделить осо-
бенности внедрения китайской валюты в международный оборот. Это обусловле-
но, в частности, и тем, что для Китая характерен приоритет создания экономическо-
го и валютного потенциала в стране по сравнению с интернационализацией юаня. 

В Китае преобладает жесткое государственное регулирование процесса интер-
национализации юаня в отличие от китайской модели развития экономики на осно-
ве взаимодействия государственного и рыночного механизма.

Особенность китайских экономических и валютных реформ состоит в том, что 
они базируются на научном фундаменте. Далее, специфика Китая состоит в воз-
ведении концепций реформ в ранг государственных управляющих документов. 
С июня 2005 года вместо фактически фиксированного курса юаня был введен ре-
жим регулируемого плавания курса по отношению к корзине валют в составе дол-
лара, евро, иены, фунта стерлингов, а также гонконгского доллара.

Независимость Китая проявляется в проведении курсовой политики в нацио-
нальных интересах, несмотря на требования США повысить курс юаня к доллару, 
чтобы уменьшить дефицит их торгового баланса с Китаем.

Другой особенностью интернационализации юаня стали многолетние экспе-
рименты по совершенствованию его использования в международных расчетах по 
приграничной торговле с 1993 года (соглашение с Вьетнамом) ныне с восемью го-
сударствами, включая Россию. С учетом результатов этих экспериментов постепен-
но была сформирована нормативная база.

Торговля в китайской валюте на приграничной территории соседних стран 
способствует ее «юанизации» в связи с использованием юаня предприятиями и на-
селением как средства платежа и средства накоплений (сбережений).

Китай активно использует валютные свопы между Народным банком и при-
мерно 20 иностранными центральными банками не только для преодоления дефи-
цита ликвидности средств во время мирового кризиса, но и внедрения юаня в миро-
вой оборот в деятельности банков.

Специфика интернационализации валюты Китая состоит в номинировании ва-
люты цены в юанях, а валюты платежа − в мировой валюте (долларе) в целях стра-
хования валютного риска во внешнеэкономической деятельности. 

Большое внимание уделял губернатор вопросам образования и культуры. При 
В.А. Перовском стали посылать башкирских детей в Москву, в Петербург и в дру-
гие города для обучения различным ремеслам: в 1835–1840 годах было направлено 
в разные города России около 300 ребят [6, Л. 84 ].

В то же время Василий Алексеевич оставался проводником интересов абсо-
лютистского государства. В.А. Перовский, будучи военным губернатором края, воз-
главлял карательные действия по подавлению волнений 1835 года, жестоко расправ-
лялся с их участниками. Многие повстанцы умерли под ударами шпицрутенов или 
преждевременно окончили свою жизнь вследствие тяжести тюремного режима. Пе-
ровский проявил себя, как жесткий администратор во время подавления восстания.

В целях реализации внешнеполитических задач России на юго-востоке воен-
ный губернатор, проводил также преобразования в отношении Оренбургского каза-
чества, направленные на его укрепление.

Военно-политические мероприятия Василия Алексеевича (военный поход 
в Хиву в 1839–1940 гг.) и взятие Кокандской крепости представляли важную часть 
государственной политики. Эти походы, а также создание новых укрепленных ли-
ний и формирование аральской флотилии являлись предпосылками последующего 
завоевания Россией Средней Азии.

Василий Алексеевич Перовский к своей деятельности в крае относился нефор-
мально, старался вникнуть в суть проблем, пытался создать условия для стабильно-
го развития края, его благоустройства, учитывал интересы основных категорий на-
селения – башкир, казачества, других военно-служилых людей, городских сословий 
и т. д. Значительно больше, чем его предшественники, он уделял внимание и реше-
нию проблем башкирского населения региона. При этом он стремился учитывать 
насущные потребности башкирского народа. Не случайно был для них одним из ав-
торитетных представителей высшей государственной власти в крае, который оста-
вил о себе добрую память.

Военно-политическая, административная и хозяйственная деятельность 
В.А. Перовского в Оренбургском крае оставили яркий след не только в истории ре-
гиона, но и в истории России. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современная социокультурная ситуация в мире характеризуется формирова-
нием в общественном сознании новых типов осознания и способов преобразова-
ния действительности. Наука и практика выбирает новую стратегию и тактику раз-
вития свойств и качеств личности. Идеал современного воспитания – нравствен-
ность как одна из высших ценностей, побуждающая человека осуществлять выбор 
между добром и злом, истиной и ложью в пользу добра, истины, красоты, свободы 
творчества.

Необходимо отметить, что в последние десятилетия предпринимается актив-
ное междисциплинарное изучение проблемы ценностей. Большое внимание уделя-
ется фундаментальным теоретическим подходам к интерпретации категории «цен-
ность» и к прикладным вопросам, касающимся выявления ценностных ориентаций 
социальных, профессиональных и возрастных групп.

Рассмотрим культурологический подход как сферу образования через призму 
следующих системообразующих понятий:

– субъект-объект-субъектных – таких как: ценность, качество, культурная нор-
ма, культурный интерес;

– субъект-субъектных – таких как: культурная деятельность, культурное са-
моопределение, культурное развитие (саморазвитие), глубинное общение, совмест-
ность, событийность;

– объект-субъектных – таких как: социокультурная (культурная) ситуация, со-
циокультурный (культурный) контекст образования, культурные модели, мульти-
культурная (культурная) среда образовательных систем.

Задаются три основных взаимообусловленных проблемно-смысловых поля 
образования:

– личностного роста (самоопределения, саморазвития, самореализации) по-
средством развития структур культурной деятельности, изменения личностного 

Введение свободной конвертируемости юаня и создание мирового финансо-
вого центра в Китае осуществляется в своеобразной китайской модели введения 
офшорного юаня в мировой оборот через МФЦ в Гонконге, где с 2003 года юань об-
ращается в сфере туризма, отчасти в розничной торговле. КНР в 2011 году подал 
заявку в Международный валютный фонд о включении юаня в валютную корзину 
СДР без учета требований к статусу мировой валюты под названием «свободно ис-
пользуемая валюта».

Перспективы расширения и углубления интернационализации юаня зависят 
от реализации стратегии Китая стать мировой державой и трансформировать юань 
в мировую валюту как возможного конкурента доллара США и евро. По итогам 
2014 года КНР вышла на первое место в мировой экономике, опередив США.

В будущем новым фактором процесса интернационализации юаня может стать 
тенденция постепенного формирования двустороннего союза Китая и России. Это 
определяет вероятность структурного изменения модели многополярного мира. 
Развитие взаимовыгодного сотрудничества Китая и России, несмотря на санкции 
США к России из-за событий на Украине, может стимулировать интернационали-
зацию юаня и рубля, снизить валютные риски и трансакционные издержки, связан-
ные с использованием доллара в их международных расчетах.

Интернационализация юаня КНР имеет большое теоретическое и практиче-
ское значение как для мировой экономики, так и для Российской Федерации.

Нам, россиянам, полезно учесть китайский опыт создания предпосылок транс-
формации национальной валюты в мировую, приоритет развития производственно-
го сектора экономики, особенно промышленности. Также нельзя упускать из виду 
ускорение экономического роста, привлечение иностранных инвестиций и осу-
ществление инвестиций за рубежом, достижение лидерства в экспорте, накопление 
международных валютных резервов и т. д.

Во время проведения национальной курсовой политики в национальных ин-
тересах целесообразнее режим регулируемого плавающего курса национальной ва-
люты, как в Китае, России и большинстве стран.

При управлении валютными резервами России целесообразно избирательно 
использовать опыт Китая по включению в их состав валют, которые не являются 
свободно конвертируемыми, но эмитируются странами-партнерами, особенно Ки-
таем. Полезно в России продолжить и по примеру Китая ускорить «дедоллариза-
цию» валютных резервов, но в разумных пределах.

Известно, что для реализации преимуществ интернационализации националь-
ной валюты необходима ее рыночная конкурентоспособность, так как участники 
рынка сами выбирают валюту сделки. Пока присутствие рубля и юаня на рынке 
ФОРЕКС невелика, предстоит проанализировать их конкурентные позиции и риски 
с учетом вероятности спекулятивных атак, игры на понижение их курса.

Неудачный опыт Китая институализировать в 2011 году статус юаня как ми-
ровой валюты в МВФ дают основание полагать, что для России это преждевремен-
но, учитывая ужесточение требований Фонда к включению новых валют в валют-
ную корзину СДР. К тому же практическое значение статуса «свободно используе-
мой валюты» поддерживает репутацию национальной валюты лишь при ее относи-
тельной устойчивости, но не спасает ее от резких колебаний курса и девальваций. 
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Предметом культурологических обобщений является нормативно-ценностная 
регуляция любого вида деятельности. Таким образом, содержательные обобщения 
в культурологической интеграции являются особым уровнем теоретических обоб-
щений. Они находятся в структуре не бытового, а специального (культурологиче-
ского) мышления. Примером содержательного обобщения разнопредметных гума-
нитарных знаний могут служить те знания, которые экстраполируются из одного 
предмета в другие, а также такие инвариантные для гуманитарных предметов поня-
тия, как символ, знак, стиль, ритуал, традиция, архетип и др.

Культурологический подход выступает методологическим принципом функ-
ционирования и развития современной системы образования, являясь основой по-
знания человека и реалий окружающего мира. Вариативность моделей культуры, 
обусловливающих содержание культурологического метода познания, определяет 
многообразие его стратегий и тактик.

Культурологический подход – совокупность методологических приемов, 
обеспечивающих анализ любой сферы социальной и психической жизни (в том 
числе сферы образования и педагогики) через призму системообразующих куль-
турологических понятий, таких как культура, культурные образцы, нормы и цен-
ности, уклад и образ жизни, культурная деятельность и интересы и т. д. Культуро-
логический подход изменяет представление об основополагающих ценностях об-
разования как исключительно информационно-знаниевых и познавательных, сни-
мает узкую научную ориентированность его содержания и принципов построе-
ния учебного плана, расширяет культурные основы содержания обучения и вос-
питания, вводит критерии продуктивности и творчества в деятельность взросло-
го и ребенка.

Культурологический подход изменяет представление об основополагающих 
ценностях образования как исключительно информационно-знаниевых и познава-
тельных, снимает узкую научную ориентированность принципов его построения, 
расширяет культурные основы и содержание обучения и воспитания, вводит крите-
рии творчества в деятельности субъектов образовательного процесса.

Культурологический подход рассматривается метапринципом функциониро-
вания и развития образования, опредмечивая идеи гуманизации и гуманитаризации 
в контексте мировой и национальной культур, ориентируя личность на смыслопои-
сковую, творческую, развивающую деятельность.
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культурного творческого опыта, динамики культуры общения и коммуникации, эво-
люции круга общения;

– роста уровня культуры (то есть качества и степени выраженности ценност-
ного содержания) отдельных образовательных процессов, систем, сообществ;

– развития и роста уровня культуры образования как сферы в целом, измене-
ния социокультурного контекста образования (его предметных, информационных 
и субъективных сред, моделей, форм и механизмов организации).

Формы актуализации культурологических идей различны (обратим внимание 
на проблемы, которые связаны с образованием):

– кросс-культурный подход – совокупность методов описания, сравнения и из-
учения культурных различий сообществ, особенностей влияний социокультурной 
среды (социокультурных ценностей, обычаев, институтов) на личность, а  также ин-
дивидуального культурного опыта на психику и деятельность (в частности, на осо-
бенности восприятия, интерпретации и т. п.); среди психологов и антропологов, из-
вестных своими кросс-культурными исследованиями, Джон и Беатрис Уайтинги;

– культурно-исторический подход Л.С. Выготского (в разработке теоретиче-
ских основ принимали также участие А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия; в западной пси-
хологии сходные идеи были высказаны В. Вундтом, который считал культурно-
исторический метод наиболее адекватным изучению психики человека); в осно-
ве подхода – идея интериоризации ребенком социально-символической, опосредо-
ванной знаками деятельности; процессы и результат такой деятельности составля-
ют суть присвоения ценностей культуры, при этом психические функции становят-
ся культурными; на этой основе была разработана модель «взращивания» культур-
ных знаков в структуру психических функций ребенка и сформулировано положе-
ние о зоне ближайшего развития как «поле» его совместной с взрослым опосредо-
ванной культурной деятельности, где и происходит переструктурирование психи-
ческих функций;

– разные формы и варианты культурной психологии, которые развивались бла-
годаря исследованиям многих психологов и культурантропологов и в разной мере 
ставили задачу «переместить культуру с периферии общей психологии в ее центр» 
(М. Коул, С. Скрибнер, Р. Шведер);

– основные идеи М. Коула: прямая и опосредованная связь мышления куль-
туры, структурирование развития контекстами обыденной жизни, коэволюция де-
ятельности и артефактов (материально-идеальных фундаментальных элементов 
культуры);

– интегративный культурфилософский подход: соединение идеи культуроло-
гии и культурной антропологии с основными концепциями современных гумани-
тарных и естественно-научных дисциплин (П.С. Гуревич, Э.А. Орлова, А.А. Пузы-
рей, В.М. Розин, А.Я. Флиер и другие);

– неклассический подход: синтез идей общей психологии и культурной пси-
хологии, с одной стороны, и философской антропологии – с другой, и выявление 
их сложного влияния на современную педагогическую психологию и педагогиче-
скую антропологию; на этой основе преодоление рамок традиционного психологиз-
ма и упрощенного культурализма, ограниченных прямыми связями человека и куль-
туры (А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, В.И. Слободчиков).
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В этом контексте следует отметить, что в 2011 году была принята Стратегия даль-
нейшего развития межбанковских отношений ШОС на среднесрочную перспективу 
(2012–2016 гг.).

Таблица 2
Индекс развития человеческого потенциала, 2013 год

В табл. 3 представлены данные о валютах в каждой из стран – членов ШОС 
Таблица 3

Валюты по странам, входящим в ШОС

Табл. 3 наглядно показывает существование в каждой стране своей официаль-
ной валюты. Поэтому одним из перспективных направлений экономического со-
трудничества должно стать принятие единой валюты. Наиболее вероятно, что ею 
должен стать российский рубль. Этот вопрос поднимался на саммитах ШОС как 
минимум два раза – в 2009 и 2011 годах. 

Более того, необходимо изучить внешнюю торговлю Российской Федерации 
с другими странами – партнерами по Шанхайской организации сотрудничества. 
Так, в табл. 4 представлены данные об объемах экспорта из Российской Федерации 
в 2008–2013 годах. 

По данным табл. 4 следует сделать вывод о том, что объем экспорта в ис-
следуемом периоде (с 2008 по 2013 г.) в страны – партнеры по ШОС увеличил-
ся на 52,01 %, что в абсолютном выражении составляет 20,07 млрд. долларов. 
Так, в Китай объем экспорта увеличился на 68,53 % (что в абсолютном выраже-
нии составляет 14,49 млрд. долларов); в Казахстан – на 31,29 % (что в абсолютном 
выражении составляет 4,16 млрд. долларов); в Узбекистан – на 37,59 % (что в аб-
солютном выражении составляет 766 млн. долларов); в Кыргызстан – на 55,16 % 
(что в абсолютном выражении составляет 722 млн. долларов). При этом объем 
экспорта в Таджикистан сократился на 8,77 % (что в абсолютном выражении со-
ставляет 70 млн. долларов).
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БАЛЫНИН И.В.,
аспирант кафедры государственных и муниципальных финансов 
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Россия, г. Москва)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СТРАН – ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В настоящее время решение многих экономических и социальных вопросов 
невозможно без взаимного сотрудничества между государствами. Одним из спо-
собов является объединение в блоки, союзы, организации и т. п. Среди организа-
ций, членом которой является Российская Федерация, – Шанхайская организация 
сотрудничества (далее – ШОС). Она была создана в 2001 году как региональная 
международная организация, в состав которой вошли Китай, Российская Федера-
ция, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Необходимо отметить, что 
все, за исключением Узбекистана, были членами так называемой «Шанхайской пя-
терки», которая была основана еще в 1996–1997 годах в результате подписания со-
глашений между странами. 

В табл. 1 приведены ключевые показатели, характеризующие ШОС.
Таблица 1

Общие показатели Шанхайской организации сотрудничества

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что ШОС, несмотря на небольшое 
количество членов, является достаточно крупной группировкой, что подтверждает-
ся огромной численностью населения и площадью территории. Немаловажно про-
анализировать качество жизни населения этих стран. Одним из таких показателей 
является индекс развития человеческого потенциала. 

В табл. 2 приведены данные об индексе развития человеческого потенциала за 
2013 год. Так, для стран – членов ШОС характерно преимущественно среднее зна-
чение индекса, для двух стран (Российская Федерация и Казахстан) – высокое.

Одним из направлений укрепления экономических отношений является банков-
ская сфера. В частности, еще в 2005 году было объявлено о создании Межбанков-
ского объединения ШОС, а также подписано соответствующее соглашение о меж-
банковских отношениях. В результате этого, а также подписанных позже соглаше-
ний в 2006 году удалось договориться о выделении кредита в целях реализации об-
щих инвестиционных проектов, общая сумма которых превышает 700 млн. долларов. 

Источник: составлено автором на основании данных ООН [2] за 2012 год 
(по всем странам, кроме Таджикистана и Узбекистана, – для них за 2011 год)

Страна Значение индекса 
Российская Федерация 0,788 (высокий)
Китай 0,699 (средний)
Казахстан 0,754 (высокий)
Узбекистан 0,654 (средний)
Таджикистан 0,622 (средний)
Кыргызстан 0,622 (средний)

Страна Официальная валюта
Российская Федерация Российский рубль
Китай Юань
Казахстан Казахстанский тенге
Узбекистан Сум
Таджикистан Сомони
Кыргызстан Сом

Источник: составлено автором на основании данных ООН об ИРЧП за 2013 год

Источник: составлено автором на основании официальных данных.

Показатель Значение показателя
Численность населения, тыс. чел. 1 552 614,42
Площадь, тыс. км2 30 208
Количество государств-членов 6
Количество государств-наблюдателей 5
Количество партнeров по диалогу 3
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Таблица 4
Экспорт из Российской Федерации в страны – партнеры по ШОС

В табл. 5 представлены данные об объемах импорта в Российскую Федерацию 
из стран – партнеров по ШОС. Так, в исследуемом периоде объем импорта из Ки-
тая увеличился на 52,99 % (что в абсолютном выражении составляет 18,43 млрд. 
долларов); из Казахстана – на 41,26 % (что в абсолютном выражении составляет 
2,63 млрд. долларов). В то же время объем импорта уменьшился из Таджикистана 
– на 82,21 % (что в абсолютном выражении составляет 175 млн. долларов); из Кыр-
гызстана – на 77,58 % (что в абсолютном выражении составляет 381 млн. долларов). 

Таблица 5
Импорт в Российскую Федерацию из стран – партнеров по ШОС

Однако в целом импорт из стран – партнеров по ШОС увеличился на 47,42 % 
(что в абсолютном выражении составляет 20,47 млн. долларов). 

Следует также отметить, что наибольшую долю в структуре экспорта и им-
порта со странами – партнерами по ШОС занимает Китай: 1) по экспорту: в 2008 
году – 54,80 %; в 2009 году – 57,51 %; в 2010 году – 58,61 %; в 2011 году – 65,95 %; 
в 2012 году – 64,44 %; в 2013 году – 60,75 %;

2) по импорту: в 2008 году – 80,58 %; в 2009 году – 81,64 %; в 2010 году – 
85,47 %; в 2011 году – 84,54 %; в 2012 году – 83,46 %; в 2013 году – 83,63 %.

Ключевыми направлениями сотрудничества и взаимодействия между стра-
нами – членами Шанхайской организации сотрудничества в настоящее время явля-
ются следующие:

1. Сотрудничество в банковской сфере.
2. Экономическое партнерство.
3. Укрепление торгового взаимодействия.
4. Установление межрегиональных связей.
5. Вовлечение молодежи в решение экономических проблем.
6. Оздоровление международной финансовой системы.
7. Решение валютных проблем.
8. Энергетическое сотрудничество.
9. Защита интеллектуальной собственности.
10. Содействие всемирной продовольственной безопасности.
Таким образом, следует сделать вывод о достаточно тесном сотрудничестве 

между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества, что об-
условлено реальными экономическими условиями, а также грамотно осуществляе-
мой и полностью продуманной политикой их взаимодействия. В перспективе пла-
нируется еще большее укрепление экономических связей, что обусловлено реализа-
цией серьезных экономических проектов.
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ПОЛИТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Курс на интернационализацию высшего образования, провозглашенный пра-
вительством КНР в ряде принятых в 80–90-х годах XX века программных докумен-

Страны – партнеры 
по ШОС 

Объем импорта в Российскую Федерацию,  
в млн. долларов США ТПС (+/-), 

в %
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Китай 34 780 22 795 39 036 48 202 51 844 53 212 +52,99
Казахстан 6 379 3 697 4 478 6 579 8 618 9 011 +41,26
Узбекистан 1 300 847 1 556 1 856 1 391 1 259 -3,18
Таджикистан 213 213 213 89 67 38 -82,21
Кыргызстан 491 367 387 293 196 110 -77,58
Всего 43 163 27 920 45 671 57 018 62 115 63 629 +47,42

Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных Федеральной службы 
государственной статистики. Условные обозначения: ТПС – темп прироста (снижения) 
в 2013 году по сравнению с 2008 годом

Страны – партнеры 
по ШОС 

Объем экспорта из Российской Федерации,  
в млн. долларов США ТПС (+/-), 

в %
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Китай 21 142 16 687 20 325 35 030 35 727 35 631 +68,53
Казахстан 13 299 9 147 10 796 14 099 15 080 17 460 +31,29
Узбекистан 2 038 1 694 1 890 2 106 2 325 2 804 +37,59
Таджикистан 794 573 673 722 678 724 -8,77
Кыргызстан 1 308 916 992 1 159 1 634 2 030 +55,16
Всего 38 581 29 017 34 676 53 115 55 444 58 649 +52,01

Источник: составлено и рассчитано автором на основании данных Федеральной службы 
государственной статистики. Условные обозначения: ТПС – темп прироста (снижения) 
в 2013 году по сравнению с 2008 годом
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и технологий Гонконга – на 51-м, Китайский Университет Гонконга – на 129-м, Город-
ской университет Гонконга – на 192-м, Университет Фудан – на 193-м (для сравнения: 
МГУ им. М.В. Ломоносова расположился в данной классификации на 196-м месте) [3]. 
Еще более впечатляющими являются данные Академического рейтинга университетов 
мира ARWU-2014, согласно которому Китай занимает 4-е место по числу университе-
тов в списке 500 лучших, уступая только США, Англии и Германии [4]. В рейтинге уни-
верситетов мира QS-2011, при составлении которого учитывается авторитетность вуза 
в области научных исследований, соотношение преподавательского состава к числу сту-
дентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных 
студентов, доля иностранных преподавателей, 3 китайских университета вошли в спи-
сок 100 мировых ведущих вузов, 16 китайских вузов входят в список 500 лучших [5]. 

Несмотря на успехи, достигнутые на пути интернационализации высшего об-
разования, страна продолжает активно двигаться в указанном направлении. Приме-
ром тому может служить решение о создании Международной лиги университетов 
городов-побратимов г. Шенчжен, принятое в июле 2014 года. 

Шенчжен – молодой стремительно развивающийся город, расположенный 
в  дельте Жемчужной реки на юге Китая на границе с Гонконгом. Основанный 30 лет 
назад на месте небольшого рыбацкого поселения, город первым в стране получил ста-
тус особой экономической зоны. Сегодня Шенчжен – важнейший экономический, фи-
нансовый, культурный и образовательный центр, насчитывающий свыше 14 млн. жи-
телей. Являясь четвeртым из числа наиболее конкурентоспособных городов страны, 
крупнейшим среди китайских мегаполисов по объему экспорта, одним из крупней-
ших центров электронной и электротехнической промышленности, Шенчжен служит 
своеобразными воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и образ-
цом культуры ведения бизнеса. Не случайно город считается символом экономиче-
ских реформ, политики открытости, модернизации и глобализации. 

Инициатором создания Международной лиги университетов городов-побра-
тимов выступил Южно-китайский университет науки и технологий, а учредителя-
ми стали еще 9 университетов, расположенных в г. Шенчжен и Гонконге. В состав 
Лиги вошли 17 университетов Европы, Азии, Америки, Австралии и Российской 
Федерации. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия (г. Са-
мара) стала единственным членом Лиги, представлявшим Россию.

Основанный в 2012 году, Южно-китайский университет науки и технологий 
является экспериментальной площадкой реформирования системы высшего обра-
зования Китая. Университет имеет 6 факультетов – физики, химии, биологии, элек-
тронного инжениринга, материаловедения и инжиниринга, финансового инжини-
ринга и финансовой математики. В ближайшее время будут созданы факультеты ма-
тематики и информационных технологий. Большое внимание в университете уделя-
ется преподаванию социально-экономических и гуманитарных дисциплин. Все об-
разовательные программы, предлагаемые университетом, преподаются на англий-
ском языке, что способствует реализации программ академической мобильности 
и проведению научных исследований совместно с зарубежными коллегами.

Профессорско-преподавательский состав насчитывает 150 человек, 90 % 
из которых имеют степень кандидатов и докторов наук, 60 % преподавателей по-
лучили образование в ведущих зарубежных университетах и имеют опыт работы 

тов («Постановление ЦК КПК относительно реформы системы образования» (1985), 
«Программа реформ и развития образования Китая» (1993), «Закон об образовании 
КНР» (1995), «План действий по развитию образования навстречу XXI веку» (1998) 
и др.), привел к поразительным результатам:

– страна открыла свою систему образования для иностранных студентов (если 
в 1978 году численность иностранных студентов, обучающихся в китайских вузах, 
составляла всего 469 человек, то в 2010 году их количество выросло до 265 090 [1], 
по прогнозам Министерства образования КНР, к 2020 году количество иностранных 
студентов в Китае составит 500 000 человек); 

– в учебный процесс активно вовлекаются преподаватели ведущих зарубеж-
ных университетов (в 1989 году в вузах Китая работали 686 иностранных препо-
давателей, в 2010 году их численность превысила 11 000 человек, а численность 
иностранных ученых, работающих в китайских научно-исследовательских центрах, 
за этот же период увеличилась с 2 500 до 480 000 человек [2]);

– многократно вырос уровень студенческой и профессорско-преподавательской 
академической мобильности (если в 1995 году количество китайских студентов, вы-
езжающих на обучение за рубеж, составляло 23 486 человек, в 2010 году их количе-
ство возросло более чем в 10 раз и достигло 284 700 человек [1]), при этом значитель-
ная часть обменных программ финансируется за счет средств национальных фондов;

– активно внедряются в учебный процесс образовательные программы, разра-
ботанные совместно с ведущими зарубежными университетами;

– разрабатываются и успешно реализуются программы двойных дипломов, 
к финансированию которых привлекаются крупнейшие национальные компании 
и бизнес-корпорации;

– в учебном процессе широко используются зарубежные методики обучения 
и  учебные пособия, разработанные в ведущих иностранных вузах;

– инициирована программа поддержки иностранных студентов, обучающихся 
в китайских вузах, за счет системы национальных грантов и стипендий (в 2010 году 
22 390 иностранных студентов получали правительственные стипендии);

– повсеместно открываются центры изучения китайского языка и Институты 
Конфуция (к 2020 году их количество планируется довести до 1 000), что способ-
ствуют повышению интереса к китайскому языку и культуре за рубежом и ведет 
к увеличению количества иностранных студентов в китайских вузах.

Предпринятые правительством меры по интернационализации образования 
привели к тому, что в последнее десятилетие КНР стала одним из мировых лидеров 
в сфере экспорта образовательных услуг, который рассматривается не только как ин-
струмент усиления китайского влияния посредством использования «мягкой силы», 
но и как значительный источник увеличения доходов в национальную экономику. 

Вступление КНР в ВТО в 2001 году придало новый импульс политике интерна-
ционализации образования. На государственном уровне была принята программа, на-
правленная на приведение национальной высшей школы к мировым стандартам. С этой 
целью было определено 100 ведущих университетов, которые должны были выйти на 
лидирующие позиции в мировой классификации вузов. В итоге в последнем рейтинге 
лучших университетов мира, составленном The Times Higher Education World University 
Rankings 2014–2015 Supplement, Университет Гонконга оказался на 43-м месте, Пе-
кинский университет – на 48-м, Университет ЦингХуа – на 49-м, Университет науки 
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ВЛИЯНИЕ КАЗАХСТАНА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Глобальной задачей центрального правительства дореволюционного перио-
да Российской империи являлось освоение восточных окраин Российской империи, 
для превращения губерний в многофункциональные торгово-промышленные эко-
номически развитые регионы страны.

К взаимовыгодному сотрудничеству стремились и сами казахи. Подвергавши-
еся разорительным набегам соседних феодальных государств они также были заин-
тересованы в связях с Россией как с сильным союзником. Казахские хозяйства сбли-
жались с русскими, что способствовало разрушению натуральных форм хозяйства 
и значительному расширению русско-казахской торговли. Хозяйство казахов посте-
пенно втягивалось в орбиту капиталистического развития. Усилился ввоз в Казах-
стан не только готовых товаров, но и капитала. В степи возникали города, постепен-
но становившиеся административно-экономическими центрами, строились дороги, 

за рубежом; в вузе работают академики Китайской академии наук. Большая часть 
преподавателей является обладателями грантов различных национальных научно-
исследовательских фондов. К учебному процессу привлекаются ведущие профессо-
ра университетов США, Великобритании, Канады, Японии, Израиля. 

Таким образом, в университете созданы все условия для развития междуна-
родного сотрудничества и интернационализации образования, о чем было заявлено 
на торжественном заседании, посвященном созданию Международной лиги уни-
верситетов, которое прошло в г. Шенчжен 16 ноября 2014 года. С приветственной 
речью к собравшимся обратился председатель Организационного комитета Лиги, 
действующий президент Южно-китайского университета науки и технологий г-н 
Минг Ли. В своем обращении г-н Ли заявил, что Лига должна стать платформой 
для долгосрочного плодотворного сотрудничества университетов-партнеров в сфе-
ре образования, науки, технологий и культуры, обмена передовым опытом и инфор-
мацией, реализации инновационных проектов и организации академической мо-
бильности. Ее создание – важный шаг в интернационализации высшего образова-
ния КНР, поскольку международные обмены призваны способствовать более каче-
ственной подготовке студентов, готовых достойно встретить вызовы современного 
общества в эпоху глобализации.

В процессе работы представители мирового академического сообщества об-
судили возможные перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области науки, 
образования и культуры, проанализировали вызовы, стоящие перед системами выс-
шего образования стран-участниц, поделились успехами, достигнутыми на пути ре-
шения стоящих проблем, и подписали Декларацию, регламентирующую права и 
обязанности университетов-партнеров, входящих в состав Лиги. 

Члены Лиги приняли участие в научно-практической конференции «Innovation 
and Transformation: The Future of Higher Educationina Network Society», посетили 
ежегодную Международную образовательную выставку China Hi-Tech – 2014, на 
которой был представлен коллективный стенд университетов-партнеров, вызвав-
ший неподдельный интерес у посетителей, приняли участие в пресс-конференции, 
посвященной созданию Лиги, в ходе которой представители каждого университета 
дали интервью средствам массовой информации КНР. 

Рабочая программа Форума предусматривала проведение переговоров с пред-
ставителями китайских университетов, результатом которых стало подписание ряда 
двусторонних договоров о сотрудничестве. Так, например, были подписаны догово-
ры между Университетом г. Шенчжен и Университетом г. Пловдив, между Южно-
китайским университетом науки и технологий и Медицинским центром Универси-
тета Техаса (г. Хьюстон), между Южно-китайским университетом науки и техноло-
гий и Поволжской государственной социально-гуманитарной академией (г. Самара). 
Подписанные документы предполагают проведение совместных научных исследо-
ваний, организацию конференций, семинаров и мастер-классов, а также обмен сту-
дентами и профессорско-преподавательским составом между вузами-партнерами. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что КНР накопила зна-
чительный положительный опыт в сфере интернационализации высшего образова-
ния, который может быть успешно экстраполирован на системы образования дру-
гих стран. 
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Из России вывозились хлеб, металлы, шерстяные и кожевенные изделия, сукно, са-
хар, краски. В 1753 году торговый оборот Оренбурга и Троицка с южными соседя-
ми составил 3 398 тыс. руб., а в 1761 году – 7 332 тыс. руб. [2]. Оренбургский губер-
натор А. Рейнсдорп охарактеризовал торговлю с казахами и среднеазиатскими куп-
цами: «русский купец отъезжает в свой дом всегда с тройной прибылью» [2].

С целью расширения торговых путей (связей) военные губернаторы не раз 
поднимали вопрос о реформировании Оренбургской губернии с выделением Уфим-
ской губернии как главного торгового центра [4]. 

Гражданский губернатор г. Уфы Егор Иванович Барановский планировал об-
разовать Уфимскую и Зауральскую губернии. В Зауральскую губернию должен был 
войти Троицкий уезд, занимающий центральное место в Зауральской Башкирии 
и имеющий торговые отношения с Азией. Предполагалось учредить Троицкий уезд 
губернским центром.

Генерал-губернатор А.А. Катенин дал мощный толчок к выделению отдельной 
Уфимской губернии. С разрешения обер-прокурора Синода графа А.П. Толстого  
Катенин 21 марта 1859 года Оренбургскую епархию разделил на две: Оренбургскую 
и Уфимскую. К Оренбургской отошли церкви, находящиеся в зауральской степи. 
Уездные города отошли в зависимость к г. Уфе. А 24 марта и 9 декабря 1859 года со-
стоялась передача управления степью зауральных киргизов в ведомство Министер-
ства внутренних дел с поименованием ее областью киргизов Оренбургского ведом-
ства и с переименованием пограничной комиссии в областное правление. В связи 
с этим председатель пограничной комиссии стал называться управляющим обла-
стью оренбургских киргизов [6]. 

Таким образом, в 1865 году Оренбургская губерния была поделена на две само-
стоятельные административно-территориальные единицы: Оренбургскую и Уфим-
скую [5].

Вошедшие в Уфимскую губернию уездные центры можно назвать речными 
городами, поскольку они находились на берегах рек, соединяющих Уфимский край 
с соседними регионами. Паровой речной транспорт по р. Белой и железные дороги 
соединяли Уфимскую губернию с центральными районами. Тем самым Уфимская 
губерния была приобщена к общероссийскому рынку.

Уфимские губернаторы прилагали огромные усилия для железнодорожного 
и пароходного строительства, были построены Уральская горнозаводская железная 
дорога протяженностью почти в 670 верст, Луньевская ветка, железные дороги Ека-
теринбург – Тюмень, Оренбург – Самара, Челябинск – Екатеринбург. Уфимская гу-
берния была связанна с разными частями империи на мировом рынке. Стратегиче-
ское значение имела проходящая по территории губернии Самаро-Златоустовская 
железная дорого [1] как для развития экономики региона, так и для обеспечения 
экономической связи европейской части России с Сибирью и Дальним Востоком. 
Уфимский губернатор С.П. Ушаков в 1870 году открыл регулярное пароходное со-
общение по р. Белой.

Уфимская губерния была очень богата и обширна в сельскохозяйственном 
отношении. Пахотные угодья занимали 3 622 547 десятин, или 35 % общей пло-
щади губернии; из них 3 285 292 десятины находились в постоянном севообороте 
и 337 255 десятин в залежах. Сеяли преимущественно рожь, овес, ячмень и только  

заводы и фабрики, открывались банки. Казахи, традиционно бывшие кочевниками, 
стали приобщаться к земледелию, часть из них перешла к оседлому образу жизни. 
При этом казахи заимствовали опыт своих соседей – русских переселенцев – кре-
стьян Сибирского и Оренбургского краев.

С начала 60-х годов девятнадцатого столетия на казахские земли начинается 
активное переселение жителей России. Так, до конца века в Казахстан было пе-
реселено 1,5 миллиона российских крестьян. В результате меняется демографи-
ческая ситуация. К 1914 году численность казахов составляет 58,5 %, а русских 
– 29,6 % [1]. Таким образом, общество превратилось из этнически однородного 
в  многонациональное. Массовое переселение в казахские степи русского крестьян-
ства вело к установлению тесных связей между казахами и русскими. Сложившие-
ся на почве совместного проживания отношения значительно повлияли на традици-
онный быт как русских переселенцев, так и коренных казахов.

В начале XIX века главным торговым центром в Российской империи был 
город Оренбург. Оренбургская губерния граничила с административным городом 
Уральском Западно-Казахстанской области, расположенным на правом берегу сред-
него течения реки Урал и по левому берегу нижнего течения реки Чаган [7]. 

Правители огромной Оренбургской губернии стремились наладить торговые 
пути со Средней Азией и другими странами Востока, поскольку понимали, что ди-
пломатические отношения между двумя государствами – Казахстаном и Россией 
приведут к активизации торгово-экономических отношений.

Так, оренбургский губернатор И.И. Неплюев (1744–1758 гг.) [6] многое сде-
лал для того, чтобы Оренбург стал центром русско-азиатской торговли. Он писал 
приглашения во все магистраты, посылал татар Сеитовской слободы приглашать 
киргизцев, хивинцев, ташкентцев, кашкарцев, трухменцев и бухарцев. Татары как 
нельзя лучше исполнили волю губернатора, и уже в 1745 году в Оренбурге проис-
ходила значительная торговля. Оренбург сделался главным пунктом меновой тор-
говли между русскими и азиатскими купцами, и для удобства ее были выстроены 
гостиный и меновой дворы: гостиный двор располагался в городе и предназначал-
ся для зимней торговли, а меновой за Яиком – для летней. Меновой двор находил-
ся через реку от города. За его высокими стенами расположились 344 лавки, амба-
ры, церковь, мечеть, здание для ночлега. Охраняли его опушки четырех бастионов 
и специальный гарнизон солдат. Во двор вели двое ворот. Европейские были обра-
щены к Оренбургу, азиатские глядели в пустынную казахскую степь. Торги на Ме-
новом дворе продолжались с начала мая до глубокой осени. Торговое значение дво-
ра было огромным. Большие караваны верблюдов и лошадей стекались сюда из Бу-
хары, Хивы, Коканда, Ташкента, многих других городов и областей. Двор выглядел 
типичным восточным базаром, где торг шел и в розницу, и оптом, когда скот покупа-
ли гуртовщики. Они занимались транспортировкой скота и продуктов животновод-
ства на рынки других областей России. Кроме скота, на Меновой двор привозили 
кожи, шерсть, хлопок, разные восточные товары. Обороты его достигали несколь-
ких миллионов рублей. Набрав здесь тканей, чая, сахара, халатов, сапожного това-
ра, торговцы направлялись на кочевья и стойбища степняков для меновой торговли. 
Из Казахстана сюда поступали многочисленные стада овец и лошадей, из Средней 
Азии – хлопок, хлопчатобумажные и шелковые ткани, ковры, мерлушка, фрукты.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАСШИРЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ ШОС И БРИКС

В скором времени столица Республики Башкортостан готовится стать одним 
из центров проведения саммитов мирового значения. 9–10 июля 2015 года город Уфа 
станет деловой площадкой, на которой пройдут встречи Совета глав государств – 
членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи глав государств 
и правительств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Ре-
спублика) [4]. Проведение мероприятий такого высокого значения, во-первых, по-
зволит повысить узнаваемость Республики Башкортостан и города Уфы в мировом 
социально-экономическом пространстве, а во-вторых, позволит привлечь внимание 
иностранных инвесторов, что в дальнейшем может способствовать развитию инфра-
структуры в соответствии с мировыми стандартами и, в конечном итоге, получению 
длительного социально-экономического эффекта. Для города реализация данного 
мероприятия – это работа на «перспективу», возможностью в будущем стать миро-
вой площадкой для проведения крупнейших российских и международных встреч.

Целью разработки и реализации системы мероприятий по подготовке к прове-
дению заседаний Совета глав государств – членов ШОС и встречи глав государств 
и правительств БРИКС является не только формирование благоприятного и узнава-
емого имиджа столицы республики, но и развитие тесного взаимодействия с регио-
нами стран – участниц ШОС и БРИКС. Тесный межрегиональный диалог со страна-
ми ШОС и БРИКС позволит открыть широкие перспективы для проведения согла-

в южной части в значительном количестве пшеницу, пшено и гречиху. Огородниче-
ство было развито в окрестностях г. Уфы и по линии Самарско-Златоустовской же-
лезной дороги [3].

Пчеловодством в губернии занимались преимущественно башкиры и, отчасти, 
казаки в Оренбургской и Уфимской губерниях. Бортевое пчеловодство преобладало 
преимущественно в Златоустовском уезде, там даже функционировала частная шко-
ла пчеловодства. Мед и воск служили предметом сбыта. Лесная промышленность, 
состоящая в рубке леса и подвозе его к сплавным рекам и горным заводам, особо 
развита в уездах Верхнеуральском и Орском Уфимской губернии. Рубкой леса и вы-
возкой его занимались преимущественно башкиры. Из других промыслов губерний 
более других были развиты перевозка тяжестей (соли, металлов, купеческих това-
ров), работы на горных заводах, рудниках и золотых промыслах, добывание соли 
в Илецке, наем в судорабочие, работы на частных фабриках и заводах. 

Огородничеством, звероловством население Уфимской губернии занималось 
повсеместно. Кустарная промышленность в рассматриваемый период была мало раз-
вита. В основном это кожевенное производство в Стерлитамакском и Златоустовском 
уездах Уфимской губернии, а также приготовление ободьев, лубков, рогожей и кулей. 
Красильным производством и плетением рыболовных сетей в основном занимались 
жители Бирского и Мензелинского уездов. Изготовление посуды из глины и камня, а 
также плетение рогож, кулей, лаптей – в уездах Белебеевском, Бирском, Стерлитамак-
ском, Уфимском. Столярное, кузнечное и малярное ремесла были развиты в Благове-
щенской волости Уфимского уезда. Кузниц насчитывалось более 1 000. 

Дальнейшее развитие стала получать внутренняя торговля. Важную роль 
в Уфимской губернии играли ярмарки, а к концу XIX в. и стационарная торгов-
ля. Торговая буржуазия, скопив достаточные капиталы, впоследствии вкладывала 
их в развитие уральской промышленности и транспорта. Соседство Уфимской гу-
бернии с богатейшими странами Средней Азии способствовало развитию торговли 
и формированию местного рынка.

Таким образом, Уфимская губерния представляла собой самодостаточный ре-
гион с многофункциональной развивающейся экономикой. Хозяйственные и куль-
турные связи между русскими переселенцами и коренными казахами переросли 
в дружбу между народами. С этого момента судьбы русского, башкирского, казах-
ского и татарского народов оказались тесно переплетены. Сегодня именно друж-
ба народов составляет надежный фундамент стабильности многонационального ка-
захстанского общества.
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4. Оренбургскому краю 250 лет. Материалы юбилейной научной конференции, по-
священной 250-летию Оренбургской губернии и 60-летию Оренбургской области / 
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организованы как культурные мероприятия (Международный фестиваль балетно-
го искусства им. Р. Нуриева, международный фестиваль оперного искусства «Ша-
ляпинские вечера в Уфе», фестиваль симфонической музыки «Белая река»), так 
и спортивные мероприятия (Кубок мира по борьбе на поясах и национальной борь-
бе куреш, Всемирные интеллектуальные игры и др.).

Из весомых достижений Республики Башкортостан к Саммитам можно выде-
лить тот факт, что БГПУ им. Акмуллы вошел в конгломерат университетов ШОС. 
БГПУ им. Акмуллы является единственным университетом в Приволжском фе-
деральном округе, получивший такие возможности. В октябре 2014 года БГПУ 
им. Амуллы принимал участников Молодежного инновационного форума с участи-
ем иностранных делегаций государств – стран ШОС [2]. Молодые ученые не толь-
ко ознакомились с историей университета, но и посетили комплексную лабораторию 
наноэлектроники. Проведение таких научных форумов позволяет не только обмени-
ваться полученными знаниями и опытом, но и стимулирует инновационную актив-
ность молодежи в субъектах Российской Федерации и странах ШОС на международ-
ном уровне путем информационной и организационной поддержки ее достижений.

Планируется уделить внимание проблемам в сфере здравоохранения. Власти 
Республики Башкортостан совместно с представителями Университета китайской 
народной медицины уже обсудили перспективы создания на базе санатория «Юма-
тово» Центра китайской традиционной медицины [4]. В ближайшее время предста-
вители китайской стороны ознакомятся с работой санатория и разработают конкрет-
ные пути взаимодействия.

Помимо вышеизложенного, предполагается и реализация мероприятий, спо-
собствующих расширению экономического сотрудничества с представителями биз-
неса и власти стран ШОС и БРИКС, актуализация создания банка развития ШОС 
и БРИКС как инструмента взаимовыгодного экономического сотрудничества и обе-
спечения безопасности от неблагоприятных факторов внешней среды, в том чис-
ле финансово-экономических кризисов, колебаний курсов валют и колебаний конъ-
юнктуры мировых цен на важнейшие сырьевые ресурсы, промышленную продук-
цию и продовольствие, заключение меморандумов о взаимопонимании и сотрудни-
честве с представителями бизнеса и власти стран ШОС и БРИКС и расширение ис-
пользования механизма городов-побратимов.

Следует уделить особое внимание повышению уровня сервисного обслужива-
ния столичных предприятий общественного питания, а в идеале вывести обслужи-
вание в ресторанах города Уфы на международный уровень. Для этого уже с янва-
ря 2015 года стартуют курсы профессиональной подготовки официантов, поваров 
и другого персонала для обслуживания мероприятий на объектах проведения сам-
митов ШОС и БРИКС [4].

Проведение форумов международного уровня – это колоссальное достижение 
для Республики Башкортостан. Будем надеяться на то, что после предстоящих сам-
митов будет довольно быстрое социально-экономическое, инновационное и куль-
турное развитие не только г. Уфы, но и Республики Башкортостан в целом. Это 
не только привлечение дополнительных инвестиций, это, прежде всего, показатель 
высокого качества работы с точки зрения привлечения гостей и бизнес-партнеров, 
в том числе и международных. 

сованной политики в ключевых отраслях экономики, создания эффективной меж-
дународной интеграционной площадки для сотрудничества в области образования, 
а также укрепления социально-культурных связей.

Для достижения поставленных целей необходима реализации и соответствую-
щих задач, большая часть которых находится уже на завершающей стадии.

Во-первых, для формирования благоприятного общественного мнения респу-
блика проводит различные презентации, рекламные пиар-кампании, а также органи-
зацию волонтерского движения по проведении заседаний. В сентябре 2014 года уже 
началось очное обучение волонтеров по программам различного направления на 
базе Академии БАГСУ при Президенте РБ, а также будет проводиться специальное 
обучение непосредственно на объектах размещения и пребывания гостей [4]. Кроме 
этого, изучен и использован зарубежный и отечественны опыт проведения крупных 
международных саммитов на основе организации поездок делегаций Администра-
ции г. Уфы на заседания подобного уровня. В 2013 году делегация из г. Уфы посе-
тила форумы ШОС и БРИКС, а также заседание G20 и подробно ознакомилась с ор-
ганизацией этих мероприятий в Дурбане (ЮАР), Бишкеке и Санкт-Петербурге [1].

Во-вторых, проводятся мероприятия по благоустройству города, способству-
ющие созданию комфортной среды жизнедеятельности жителей и гостей города 
и  благоприятному имиджу города, в числе которых:

– строительство набережной р. Белой;
– строительство пешеходных переходов;
– капитальный ремонт улиц;
– строительство мостовых переходов и транспортных развязок;
– озеленение улиц и т. д.
Также в рамках проведения саммитов ШОС и БРИКС будет развиваться вну-

тренняя городская инфраструктура. Инвесторами оказано содействие в создании го-
стиничной инфраструктуры европейского уровня. В настоящее время на территории 
г. Уфы подходит к концу строительство пяти гостиниц. Это гостиничный комплекс 
юго-западнее территории БашГУ (ООО «КЕСКО» – HILTON), гостиницы южнее Го-
стиного двора (ООО МФК «Гостиный двор» – Интерконтиненталь, HOLIDAY INN), 
по ул. Менделеева с южной стороны от ипподрома «Акбузат» (ООО «Парк-Сити 
Урал»), на пересечении улиц Цюрупы и З. Валиди (ООО «Гранель-Недвижимость» 
– Radisson Hotel Group) и на ул. Гоголя, 72 (OOO «Прогресс»). В резерве остают-
ся гостиницы, которые строятся по ул. 50-летия Октября, юго-западнее РК «Огни 
Уфы» (ГК «Основа» – Hampton by Hilton) и по ул. Российской (ООО УК «ХПП 
Групп»). Все гостиницы возводятся на частные денежные средства инвесторов [3]. 

Одновременно ведутся работы по реконструкции существующего номерного фонда 
в отелях «Башкортостан», «Азимут-отель», «Астория», «Агидель» и «Президент-отель». 
Сейчас в гостиницах г. Уфы насчитывается более двух тысяч номеров. После строитель-
ства новых гостиничных комплексов их число увеличится примерно на столько же.

Немаловажным является и подготовка культурных, научно-образовательных 
и спортивных мероприятий в рамках проведения форумов ШОС и БРИКС. В дан-
ную категорию подготовки входит проведение выставок, экспозиций, также пла-
нируется построить этническую деревню, которая послужит наглядным примером 
того, какие народы живут в Республике Башкортостан и чем они занимаются. Будут 
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Многолетняя работа позволила выработать некоторые приемы, сформировать 
подходы, «тактику» проведения урока. Для работы нам потребуется видеозапись ху-
дожественного фильма (звуковой ряд должен быть обязательно высокого качества), 
проекционное средство для воспроизведения этой видеозаписи (наличие функций 
«стоп-кадр» и «обратная перемотка» также обязательны). Желательно изготовить 
фотографии нужных фрагментов фильма.

Работа с кинофильмом на уроке русского языка разделяется на три этапа: под-
готовительный (предпросмотровый), собственно демонстрация фильма, заключи-
тельный (послепросмотровый).

I. Подготовительный этап. Давно известно, что подготовка к работе с любым 
техническим средством – всегда очень трудоемкий процесс. Не является исключением 
и работа с видеотехникой. В данном случае преподавателю необходимо накануне вни-
мательно – а зачастую и многократно – прослушать текст (то есть звуковой ряд, фоно-
грамму) фильма, проанализировать его с целью определения интересной или явно не-
знакомой вашим студентам лексики или фразеологии, записать их в том порядке, в ко-
тором они встречаются в фильме, и подготовить раздаточный материал, представля-
ющий собой листы, на которых все выбранное размещается в столбик с левой сторо-
ны, а правая сторона оставляется свободной – она предназначена для работы студента.

К вносимому в раздаточный материал может быть отнесено следующее: 
– новые, ранее не встречавшиеся студентам слова;
– диалектизмы;
– фразеологические обороты и единства;
– слова жаргонной, сленговой лексики;
– профессионализмы;
– архаизмы;
– слова, произнесенные с искажением или ошибками;
– терминология.
На предпросмотровом занятии преподаватель сначала делает сообщение, в ко-

тором рассказывает об истории создания фильма, его авторах, о каких-либо осо-
бенностях, связанных с жизнью кинокартины. Можно рассказать о полученных на 
кинофестивалях призах, об особом отношении к фильму со стороны зрителей (на-
пример, 25-летие создания фильма «Белое солнце пустыни» широко отмечалось по 
всей стране, советские космонавты даже ввели традицию смотреть фильм перед по-
летом). В ряде случаев необходимо рассказать о реальных событиях, которые лег-
ли в основу фильма, «создать исторический фон» (например, при работе с фильмом 
«Подранки», в котором режиссером и автором сценария является Н. Губенко, необ-
ходимо рассказать об автобиографичности фильма).

После вступительного слова преподаватель раздает студентам подготовленный раз-
даточный материал, с помощью которого вводится выбранная накануне лексика и фра-
зеология, для чего используются известные традиционные приемы. Необходимо избе-
гать прямого перевода, который может использоваться в самых редких и трудных случа-
ях (например, абстрактные понятия). Для экономии времени хорошо использовать фо-
тографии с фрагментами фильмов. Очевидно, что часть новых для студентов слов мо-
жет не иметь серьезного значения для использования в современном языке (например,  
архаизмы, вышедшая из употребления терминология) и в другой ситуации вполне может 
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КИНО НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Среди всех иностранных учащихся Московского энергетического института, 
как и во многих других учебных заведениях, есть категория «стажеры». К ним от-
носятся не только студенты включенного обучения, но и различного рода специали-
сты, бизнесмены, члены семей работающих в нашей стране иностранцев. Все они, 
как правило, при изучении русского языка не имеют каких-либо конкретных це-
лей обучения (например, подготовка к поступлению куда-либо, подготовка к сдаче 
каких-либо тестов или экзаменов, получение сертификатов или иных квалификаци-
онных документов). Поэтому при заключении контракта они затрудняются конкрет-
но сформулировать цель своего обучения и сводят все к одному: «Хочу объясняться 
на русском языке». Многие из них уже имеют некоторые навыки или даже вполне 
удовлетворительно владеют языком на бытовом уровне. Однако в процессе обще-
ния именно на бытовом уровне они сталкиваются с большим количеством сложно-
стей, характерных для разговорной речи. Именно на это они больше всего обраща-
ют внимание преподавателя и просят расширить их языковые возможности. Как же 
обеспечить развитие разговорной речи на уроке? В учебниках этим вопросам уделя-
ется слишком мало внимания, а на улице организовать такой урок, как вы сами по-
нимаете, не представляется возможным. 

В процессе многолетней практики возникла идея использовать для этих целей 
работу с неадаптированными художественными фильмами. Ведь кино есть не что 
иное, как имитация реальной жизни, а если говорить о языке, то максимально воз-
можное копирование лексики, синтаксиса, скорости и индивидуальных особенно-
стей произношения. Актеры стараются передать характерное произношение своих 
героев, особенности дикции, возможный диалект, дефекты речи и т. д. И мы, зри-
тели, считаем хорошим исполнением роли тем актером, который смог передать все 
это максимально точно. И в этом случае говорим: «Как он играет! Как в жизни!» 

Кроме того, фильмы позволяют проводить работу по страноведению, объяс-
нять особенности национального менталитета, иллюстрировать национальные тра-
диции, наглядно показывать «в действии» такие моменты, которые трудно показать 
другим способом (например, архитектуру различных регионов страны, старинные 
и современные костюмы, утварь, оружие и т. д. и т. п.).
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ристике (портрету) героев. На своих уроках мы обычно завершаем предпросмотровые 
задания для студентов просьбой высказать свои личные впечатления о фильме в целом, 
об игре актеров, о режиссерской и операторской работе. В некоторых фильмах важное 
значение имеет музыка. Очень хорошо задать вопрос и об этом (Какую роль играет музы-
ка в фильме «Метель»? Какое настроение создает музыка С. Прокофьева в фильме «Алек-
сандр Невский» в сцене ожидания русскими воинами атаки псов-рыцарей? И так далее.) 

II. Демонстрационный этап. Демонстрация фильма не может осуществляться 
без участия преподавателя. Конечно, полтора-два часа, потраченные только на про-
смотр, у любого преподавателя вызывает чувство неприятия, ощущения слишком 
больших временных потерь. Мы в нашем институте пробовали перенести просмотр 
на внеурочные часы, дать кассету студентам для просмотра дома. Однако практика по-
казала, что этого делать не следует, так как просмотр без участия преподавателя при-
водит к слишком большим потерям. Мы пришли к выводу, что роль преподавателя на 
этом этапе обязательно должна быть активной. Преподаватель, держа в руках пульт 
управления, должен очень чутко реагировать на реакцию зрителей и при необходи-
мости останавливать демонстрацию (снабжая просмотр дополнительными замечани-
ями или пояснениями), повторять просмотренный эпизод еще раз (давая возможность 
еще раз прослушать нечеткое или слишком быстрое произношение). В ряде случаев 
допустим даже вопрос к аудитории или акцентирование внимания студентов на каких-
либо важных моментах во время демонстрации, а не после ее. Например, при работе 
с фильмом «Подранки» обязательно необходимо обратить внимание на руки воспита-
теля Криворучко, которые мы впервые видим без щегольских перчаток – они обожже-
ны (Почему?О чем это говорит?). После демонстрации студенты могут не вспомнить 
об этом, так как не все обращают внимание на эту кажущуюся незначительной деталь. 

Студенты смотрят фильм с листами-словниками в руках, что дает возможность 
преподавателю не останавливаться дополнительно на тех или иных словах или вы-
ражениях. А так как слова в словники вносятся не по алфавиту, а по мере их появле-
ния в тексте фильма, то и в ходе демонстрации отраженные в листах лексические и 
фразеологические единицы снимают излишние трудности прямо по ходу просмотра.

В Советском Союзе на одном из телеканалов для глухонемых зрителей демон-
стрировались многие наши популярные художественные фильмы. Для этой цели 
фильмы снабжались субтитрами на русском языке. Нам удалось записать с эфира 
несколько таких фильмов, что позволяет проводить с ними очень интересную рабо-
ту. С одной стороны, субтитры способствуют лучшему пониманию содержания зву-
чащей речи. С другой стороны, выяснилось, что субтитры не всегда дословно по-
вторяют текст звукового ряда, сокращают длинные конструкции, заменяют те или 
иные слова синонимами. В таких случаях очень хорошо обратить на это внимание, 
попросить зрителей восстановить оригинальный текст. Это можно сделать только 
во время демонстрации, так как после просмотра такие детали не вспоминаются.

III. Заключительный этап. Этот этап является самым важным во всей рабо-
те, так как он представляет собой выход в речь. В зависимости от поставленных це-
лей это может быть беседа с преподавателем или письменная работа. Беседа пред-
ставляется мне наиболее интересной и плодотворной формой работы, так как пред-
ставляет собой диалог, во время которого преподаватель имеет возможность руко-
водить, направлять или изменять его ход.

быть безболезненно опущена, однако для понимания просматриваемого кинофильма эти 
слова могут оказаться необходимыми, поэтому длительное объяснение заменяется в дан-
ном случае указанием на зрительный образ на фотографии (так, при работе над фильмом 
«Гусарская баллада» нет смысла надолго останавливаться на словах «гусар», «ментик», 
«кивер» – лучше продемонстрировать соответствующее изображение). 

В ходе лексической работы студенты записывают значения новых слов на род-
ном языке в правой части розданных листов. Таким образом, формируется словник, 
необходимый для работы с данным фильмом.

После введения лексики преподаватель формулирует вопросы для просмотра, 
ответы на которые студенты должны дать на специальном заключительном занятии 
после просмотра фильма. Студенты не просто смотрят кинофильм, они мобилизуют-
ся для поиска ответов на поставленные вопросы. Вопросы не должны быть направ-
лены на поиск однозначных конкретных ответов фактологического характера (Как 
звали героя? Сколько лет было героине? Как называется город, в котором происхо-
дит действие? И так далее). Все вопросы должны стимулировать студента к рассу-
ждению, подводить его к формулировке вывода в каких-либо ситуациях, к анализу 
увиденного. Здесь, разумеется, открывается широкое поле для творчества препода-
вателя. Однако практика работы показывает, что есть несколько типов вопросов, ко-
торые могут использоваться практически постоянно. Мы в своей работе практиче-
ски всегда начинаем с вопроса: «Как вы могли бы сформулировать тему фильма?» 
При этом подчеркивается, что речь не идет о пересказе содержания. Предлагается 
дать ответ двумя-тремя предложениями. Правильно выполненная работа позволяет 
реализовать выработку навыка компрессии текста на неродном языке.

Другим типичным вопросом можно считать вопрос: «Объясните, пожалуйста, 
смысл названия фильма. Почему он так называется?» Ответ обычно требует осмыс-
ления идейного содержания картины и его формулировки. Это задание зачастую вы-
зывает разные суждения, так как может оцениваться с разных культурных или мен-
тальных позиций. Так, находясь в командировке в городе Остин (штат Техас, США), 
я увидел кассету с фильмом, название которого было переведено как «Orfans» («Си-
роты»). Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что так было переведено 
название фильма Николая Губенко «Подранки». Совершенно очевидно, что Н. Гу-
бенко в этом фильме, рассказывая историю из собственной жизни, вкладывает в на-
звание гораздо более трагический, более глубокий смысл, что можно понять из по-
следней сцены фильма (заседание педсовета, выступление учителя военного дела, 
бывшего фронтовика, роль которого блистательно исполнил Ролан Быков). Дети, 
обучающиеся в интернате, не просто потеряли своих родителей на войне. Они не 
просто сироты. Они ранены войной, война нанесла им глубокие психологические 
травмы. У них за плечами такой тяжелый жизненный опыт, которого нет у многих 
взрослых. Поэтому их мировоззрение сильно отличается от всех остальных. 

Зачастую название фильма имеет второй и даже третий скрытый смысл. Таких 
фильмов очень много. Назову только некоторые из них: «Зимняя вишня», «Холодное 
лето 53-го…», «Полеты во сне и наяву», «Мертвый сезон», «Утомленные солнцем», 
«Осенний марафон» и многие другие. Иногда объяснение дается по ходу фильма.

Очень часто можно получить развернутые ответы на вопросы о времени (эпохе) 
и месте действия фильма. Хорошая языковая работа может быть проведена по характе-
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ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ТЕЛЕСНЫХ ПРАКТИК ТОНКОПОЛЕВОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Статья на обозначенную тему затрагивает очень непростой и очень важный во-
прос гармоничного развития человека в современных условиях.

Открытия квантовой физики подвели человечество к пониманию, что «…ВСЕ 
есть... ЭНЕРГИЯ, …Энергия есть ЕДИНОЕ Пространство, состоящее из огромно-
го многообразия уровней и частот энергетических полей, но объединенных в ЕДИ-
НЫЙ Мир встречных волновых потоков Вечности!»

«Человек тоже является полевой (энергетической) структурой, вокруг него 
тоже все есть энергия, поэтому человек не должен думать, что Пространство его су-
ществования ограничено только рамками плотного плана…».

Понятие тонкополевой физкультуры можно объяснить с позиций тонкополе-
вой медицины, которая рассматривает человека как открытую энергоинформацион-
ную систему, подобную структуре Мироздания, пропускающего через себя множе-
ство энергоинформационных потоков многомерного Пространства. 

Тонкие поля включают в себя наши мысли, эмоции, чувства, нашу тонкую ду-
ховную субстанцию.

Просто физические упражнения, не подкрепленные чувственно-эмоциональ-
ной составляющей, не способны гармонизировать организм человека со средой его 
обитания. Современные ученые вплотную подошли к пониманию законов ноосферы 
– Божественной структуры Пространства. Академик В.И. Вернадский писал о том, 
что «на определенном этапе развития человек вынужден будет взять на себя ответ-
ственность за дальнейшую эволюцию планеты, иначе у него не будет будущего». 

Человек – это часть космического пространства, связующее звено между Не-
бом и Землей.

Эти понятия сохранены до настоящего времени в религиях, духовных и пси-
хофизических практиках. В частности, в Китае, – в оздоровительно-развивающей 
системе саморегуляции организма Цигун, имеющей несколько направлений. Йога 
– в Индии. В России возрождаются древнеславянские психофизические техники, та-
кие как Казачий Спас, Здрава, Жива, основанные на ведических знаниях, и другие. 
Многие современные практикующие психологи применяют различные техники рас-
слабления, погружения в себя, в том числе и дыхательные медитативные техники.

Без критического осмысления эти техники механически включаются в систе-
му дополнительного образования как детей, так и взрослых, представлены много-
численными спортивными секциями, школами, медицинскими кабинетами. Но это 
не способствует формированию целостной личности. Кроме того, в средствах мас-

Перед студентом ставится задача не просто ответить на поставленные перед про-
смотром вопросы, но в обязательном порядке использовать при этом введенную лексику 
и фразеологию. В ходе беседы возможно возвращение к эпизодам просмотренного фильма 
с их повторной демонстрацией (что невозможно при выполнении письменного задания).

Разумеется, у студента может оказаться свое видение проблемы, отличное от 
взгляда преподавателя. Конечно, преподаватель не должен навязывать свою точку 
зрения, ибо речь идет об искусстве, материи очень субъективной. Однако надо до-
биваться того, чтобы всякая точка зрения была достаточно аргументирована. Сту-
денту может не понравиться фильм, который в нашей стране пользуется большой 
популярностью, но он должен объяснить, почему фильм ему не понравился, и вы-
сказать свою точку зрения максимально убедительно. В ходе диалога студента с 
преподавателем может возникнуть дискуссия, что, безусловно, должно приветство-
ваться, так как она способствует активизации речевой деятельности студента.

Работа с видеоматериалами вообще и с кинофильмами в частности помогает 
решению многих проблем. С помощью видеоряда могут решаться вопросы не толь-
ко языкового характера, но и страноведческие, культурологические и даже психо-
логические проблемы. 

Как и всякое техническое средство, видео обеспечивает наглядность, разнообра-
зит формы работы на уроке, способствует лучшему усвоению учебного материала. 

Возвращаясь к языковым проблемам, могу отметить, что при работе со 
студентами-филологами мы использовали художественные фильмы по произведе-
ниям русских классиков. Поскольку А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н.Толстой 
и многие другие творили в XIX веке, а значит, разница в языке XIX века по сравнению 
с современным является значительной, нами были созданы упражнения на толкова-
ние архаизмов и поиск эквивалентов в современном русском языке. У студентов эта 
работа вызвала живой интерес и проходила очень живо и успешно. Впрочем, эта ра-
бота проводилась со студентами-филологами, а значит, должна быть темой специаль-
ного сообщения и непосредственной связи с темой сегодняшнего доклада не имеет.

В начале моего выступления я не случайно упомянул о работе со стажерами, 
а не со студентами или аспирантами. 

Во-первых, развитием разговорной речи с помощью кинофильмов заниматься 
в группах студентов или аспирантов, к сожалению, не удается. Слишком много вре-
мени приходится затрачивать для этой работы. Однако есть возможность использо-
вать для этой цели короткометражные кинофильмы и фильмы, состоящие из несколь-
ких новелл, таких как «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Пес Барбос.  
Необычайный кросс», «Самогонщики», «Праздник Нептуна» и некоторые другие.

Во-вторых, в полном объеме и в этих случаях работа, скорее всего, будет не-
возможна, хотя бы по причине загруженности учебного плана. 

Хотя в целом использование художественных фильмов на уроках русского 
языка, безусловно, должно приветствоваться. Например, в учебных планах различ-
ных курсов предполагается работа по художественному тексту. Многие из произве-
дений русской и советской литературы экранизированы, и просмотр соответствую-
щего художественного фильма в параллель с домашним чтением этого произведе-
ния, несомненно, улучшит его восприятие, поможет сформировать зрительные об-
разы, облегчит понимание его идейного содержания.
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Педагоги-новаторы это уже поняли и применяют на занятиях с детьми новые 
технологии, где дети не сидят весь урок неподвижно, а где они могут обменивать-
ся мнением, ходить по классу. Это Михаил Петрович Щетинин – академик Россий-
ской академии образования, Владимир Филиппович Базарный – разработчик ново-
го направления в науке и практике – здоровьеразвивающей педагогики, профессор 
и член Международной академии общественных наук, педагог-новатор. Он предло-
жил использовать конторку – специально обустроенное учебное место, обеспечи-
вающее оптимальный физиолого-эргономический режим учащегося в условиях со-
хранения телесной вертикали. Использование данных изделий в образовательных 
учреждениях рекомендовано Минздравом РФ еще в 1989 году. 

Шалва Александрович Амонашвили – создатель Центра гуманной педагогики, 
Жохов Владимир Иванович – заслуженный учитель РФ, профессор Челябинского 
государственного университета. В.И. Жохов в своих наблюдениях за развитием де-
тей на практике пришел к выводу, что «без движения нет творческого мышления», 
а использование в раннем возрасте тетрадей в клеточку, загоняет сознание ребенка 
«в клетку»! Его методика, основанная на двуполушарном способе мышления, пер-
вым пунктом программы ставит сбережение и укрепление здоровья детей (исполь-
зование здоровьесберегающих технологий).

Дети начинают свой день с утренней зарядки, во время урока могут свободно 
передвигаться по классу, советоваться с педагогом и одноклассниками.

Но все это вышеперечисленное не выходит за границы частных школ и негосу-
дарственных образовательных учреждений. Государственные же образовательные 
учреждения придерживаются устаревших материалистических взглядов на разви-
тие человечества. Для того, чтобы новое мировоззрение о месте человека во Все-
ленной и правилах его жизни стали доступны всем людям без исключения, пришло 
время вводить в общеобразовательные учреждения такие уроки, как мироустрой-
ство, с применением новых знаний и технологий. Но это очень не просто – вдруг 
взять и поменять мировоззрение людей, ломая вековые религиозные традиции, 
устоявшиеся взгляды на жизнь. А вот нести такие знания через телесные практики 
гораздо проще. Но и здесь нужен комплексный подход, и здесь нужна помощь уче-
ных, которые подберут простой, полезный со всех точек зрения набор упражнений, 
которые с детства помогут не только поддерживать здоровье физическое и психиче-
ское, но и будут раскрывать многомерность человеческой природы и ее сопричаст-
ность эволюции Великого Космоса.

Цель тонкополевой физкультуры:
Создание условий для гармоничного развития человека, начиная с детства, 

включая пренатальное развитие.
Тонкополевая физкультура – это не просто физические упражнения, а много-

уровневая система, включающая в себя энергоинформационную составляющую, 
подкрепляемую на уровне ощущений, на уровне чувств. В нее заложено образное 
мышление, способное развить целостное мышление человека, то есть такое мыш-
ление, которое помогает осознать себя частью Вселенной, по законам которой пре-
допределено развиваться человеку. 

К сожалению, чаще всего мы начинаем что-то предпринимать только тогда, ког-
да уже образовалась та или иная проблема. А ведь лучший способ – профилактика!

совой информации насаждается культ вседозволенности, насилия, жестокости, по-
лучения сиюминутного наслаждения.

Полки книжных магазинов сегодня завалены литературой эзотерической на-
правленности. Люди пробуют то одно, то другое волшебно-исцеляющее средство 
для души и тела. Все понимают необходимость меняться, все ищут эту объединя-
ющую силу, которая сможет помочь всем, независимо от вероисповедания, нацио-
нальности и возраста. Современные научные исследования подвели человечество 
к осознанию того, что человек творит своими мыслями окружающую его действи-
тельность, – радость или горе, здоровье или болезнь… Нейропсихология, клиниче-
ская психология (до недавнего времени – медицинская психология) давно занима-
ются этими вопросами. Огромен вклад в исследование данной проблемы россий-
ских ученых – медиков, нейропсихологов, педагогов-психологов: это С.С. Корса-
ков, И.А. Сикорский, В.М. Бехтерев, В.Ч. Кандинский, Л.С. Выготский, А.Н. Ле-
онтьев, Л.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, И.П. Павлов, В.Н. Мясищев, А.В. Семенович 
и многие другие. 

Это современные исследования Петра Петровича Гаряева в области волновой 
генетики, японского исследователя Эмото Мосару о структуре воды, которая изме-
няется под действием слов и мыслей. 

Сегодня многие программы детского развития направлены на нравственное 
воспитание. Но между нравственностью и духовностью есть существенная разни-
ца. Нравственность – это совокупность норм поведения человека в обществе, вну-
тренние качества человека, определяющие соответствие его поведения этим нормам.

Духовность же в современном научном понимании обретает объективную ре-
альность как принцип неразделимости человека с живым космическим простран-
ством, а также с прошлым, настоящим и будущим человека. Понимание человеком 
своей ответственности перед всем космическим пространством, неотъемлемой ча-
стью которого он является. Восприятие этой целостности может быть названо ду-
ховностью.

Произошедшие за последнее десятилетие изменения в информационной сфе-
ре жизни общества подвели нас к той точке, в которой появилась необходимость 
объединить разрозненные религиозные традиции, различные философские течения 
и школы одной простой и понятной всем идеологией гармоничного развития людей, 
направленной на нравственное, физическое и духовное совершенствование.

Кроме того, наши дети оказались заложниками техногенной цивилизации. Ги-
подинамия – одна из проблем современного школьника. В школе – парта, дома – 
компьютер, телевизор… 

Еще Аристотель произнес фразу: «Движение – это жизнь!». Это не только о 
физкультуре, это о всех процессах Вселенной. Все находится в «покое Вечного Дви-
жения». Все состоит из энергии, все пропитано энергетическими потоками... 

Даже один тот факт, что дети с самого раннего возраста вынуждены находить-
ся долгое время в неестественном для их возраста неподвижном состоянии, должно 
давно заставить задуматься об этой проблеме. 

Как показывают исследования ЮНЕСКО, в двухлетнем возрасте более 80 % 
детей проявляют высокие творческие способности. Однако после начальной школы 
количество одаренных детей составляет менее 10 %.
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Человечество подошло к той точке своего развития, когда становится очевид-
ным, что потребительская психология, материалистическое и атеистическое миро-
воззрение привели человечество к глубокому кризису, и не только экономическому, 
но самое главное – к духовному, когда свобода означает вседозволенность, распу-
щенность, угрозу Миру. Пришло время осознать, что человечеству необходимо по-
вернуть вектор своего развития к духовности, понять, что жизнь только для удо-
влетворения потребностей своего тела – это путь к деградации, и признать свою 
многомерную полевую структуру.

«Только понимание того, что мысль есть энергия, и энергия, сильнее которой 
нет ничего, поскольку имеет высокую частоту вибрации, легко воспринимаемую 
космосом, спасет человечество от гибели и даст надежду на спасение, на будущее 
нашей цивилизации».

Одним из важных условий осуществления такого проекта является создание 
команды ученых, педагогов, психологов, объединенных одной общей идеей созда-
ния в нашей стране таких условий, при которых любой человек, родившийся в Рос-
сии или попавший волею судеб на эту территорию, будет чувствовать Дух Едине-
ния, взаимопомощи, Веры в Высшие управляющие Силы, в себя, в окружающих 
людей, в свое великое предназначение – стать творцом окружающего пространства, 
готового взять на себя ответственность за свое творчество.
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РОССИЯ И КАЗАХСТАН:
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Как известно, Казахстан и Россию связывают тесные партнерские и друже-
ские отношения с первых дней после распада СССР и создания Содружеств Неза-
висимых Государств.

Еще в октябре 1992 года между ними были установлены дипломатические от-
ношения. В этом же году был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи, а в 1998 году – Декларация о вечной дружбе. Эти документы яви-
лись базовыми для развития двухстороннего партнерства стран. На сегодняшний 
день договорно-правовая база казахстанско-российского сотрудничества насчиты-
вает около 200 договоров и соглашений в различных областях.

В соответствии с Постановлением и Рекомендациями Межпарламентской Ас-
самблеи государств СНГ «О едином образовательном пространстве…», принятыми  

Должен быть системный подход – введение упражнений тонкополевой физкуль-
туры в образовательный процесс, теоретическое сопровождение, регулярность занятий.

Теоретическая часть может включать в себя: 
– ознакомление с тонкополевой структурой человека – аурой, чакрами, энер-

гетическими каналами, биологически активными точками, на основе последних на-
учных открытий;

– психологические беседы о влиянии мыслей на здоровье, на судьбу человека, 
на окружающее пространство и многое другое.

Практическая часть – сами упражнения.
В комплекс тонкополевой физкультуры должны входить упражнения, отрабо-

танные годами и доказавшие свою полезность на практике. Например, упражнения, 
описанные в учебниках профессора, нейропсихолога Анны Владимировны Семено-
вич, предлагаемые детям на психокоррекционных занятиях. 

Вот лишь некоторые из таких упражнений, которые доказали свою полезность 
за многие годы их применения:

1. Дыхательные упражнения. 
2. Самомассаж – энергомассаж.
3. Суставные упражнения на растяжку.
4. Глазодвигательные упражнения.
Для примера рассмотрим дыхательные упражнения с позиций тонкополевой 

физкультуры:
– на физическом уровне правильное дыхание оптимизирует газообмен и кро-

вообращение, вентиляцию всех участков легких, массаж органов брюшной полости; 
– на психологическом уровне дыхание успокаивает и способствует концентра-

ции внимания; 
– на энергетическом уровне происходит стабилизация и активизация энергети-

ческого потенциала организма. 
Дыхательные упражнения помогают формированию базовых составляющих про-

извольной саморегуляции. Ритм дыхания – единственный из всех телесных ритмов, 
подвластный спонтанной, сознательной и активной регуляции со стороны человека. 
Осознанное дыхание способствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия.

На уровне тонких полей – дыхание – жизненно важная энергоинформационная 
связь с окружающим пространством – без него нет жизни.

На уровне образного мышления – дыхание – это вдыхание «целого воза Духа» (воз-
духа), который синтезирует в организме все, что необходимо для полноценной жизни.

Повышение эффективности выполнения дыхательных упражнений достигает-
ся благодаря использованию образного представления, подключения воображения, 
так хорошо развитого у детей. Например, возможен образ светящегося теплого ша-
рика, расположенного в животе (соответственно надувающегося и сдувающегося 
в ритме дыхания). Ребенку также предлагается вокализировать на выдохе, пропевая, 
отдельные звуки (а, о, у, ш, х) и их сочетания (з переходит в с, о в у, ш в щ и т. п.).

Правильное дыхание – это медленное, глубокое, диафрагмальное дыхание 
(при котором легкие заполняются от самых нижних отделов до верхних), состоящее 
из следующих четырех этапов: 

Вдох, 2 – пауза, 3 – выдох, 4 – пауза.
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Сотрудничество в рамках ШОС развивается по трем основным направлениям: 
поддержание региональной безопасности, торгово-экономическое взаимодействие 
и развитие контактов в гуманитарной сфере. 

За короткое время Башкортостану удалось сделать настоящий прорыв во вза-
имоотношениях в сфере образования со странами ШОС. В Уфе прошла VII Неде-
ля образования государств – членов Шанхайской организации сотрудничества «Об-
разование без границ». Форум открыл большие возможности для студентов вузов, 
которые входят в состав ШОС. Проведение форума на базе БГПУ им. М. Акмуллы 
подтвердило статус университета как одного из передовых педагогических вузов на 
образовательном пространстве ШОС. БГПУ им. М. Акмуллы заключил договоры 
о сотрудничестве с 15 вузами стран ШОС. В ходе форума принято решение о соз-
дании в сентябре текущего года Центра китайской культуры. В ноябре 2013 года 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы подпи-
сал Меморандум о присоединении к Ассоциации педагогических вузов Казахстана 
и России по развитию трансграничного образования. В ассоциацию входят Павло-
дарский государственный педагогический университет, Государственный универ-
ситет им. Шакарима (Казахстан), Новосибирский, Омский и Томский государствен-
ные педагогические университеты, Алтайская государственная педагогическая ака-
демия. А уже в январе 2014 года в рамках развития сотрудничества между вузами-
партнерами государств – членов ШОС в Башкирский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Акмуллы по образовательной и стажировочной програм-
мам прибыли преподаватели и магистранты двух вузов Казахстана – Актюбинско-
го университета им. С. Баишева и Актюбинского регионального государственного 
университета им. К. Жубанова.

Сотрудничество с вузами Шанхайской организации сотрудничества ведут и дру-
гие вузы республики. Так, БГМУ вошел в состав Российско-Китайской ассоциации 
медицинских университетов. Ассоциация будет способствовать обмену опытом, ре-
ализации и координации совместных российско-китайских учебно-методических, 
научно-исследовательских, медицинских, культурно-просветительских и спортив-
ных проектов. Второе заседание постоянного совета Российско-китайской ассоци-
ации медицинских университетов решено провести в начале июня 2015 года в Уфе 
в рамках предстоящих саммитов ШОС и БРИКС.

В июне делегация Посольства Республики Узбекистан в России посетила БГУ. 
Стороны договорились о совместной работе Башкирского государственного уни-
верситета и высших учебных заведений Узбекистана. 

Башгосуниверситет сможет ежегодно принимать на обучение до 30 китайских 
студентов и магистрантов по обмену от каждого университета-партнера, осущест-
влять совместные научно-исследовательские проекты и принимать участие в меж-
дународных российско-китайских мероприятиях. В Китае обсуждался вопрос от-
крытия в БГУ новой специальности «Английский и китайский языки» с присвоени-
ем квалификации переводчика и преподавателя китайского языка как иностранного.

УГНТУ заключил соглашения о сотрудничестве с компанией «Бузачи Оперей-
тинг ЛТД» (Казахстан) и Синцзянской компанией разработки и развития новых тех-
нологий «Кели» (Китай). Представителей Китая заинтересовали башкирские раз-
работки в области экологической утилизации отходов. Генеральный директор ком-

в марте 1994 года, Министерство образования подписало более 40 прямых догово-
ров между вузами Казахстана и СНГ. В 1991–1996 годах в странах СНГ, в основ-
ном в России, обучалось более 15 тысяч молодых людей, постоянно проживающих 
на территории Казахстана, и граждан Казахстана, в то время как за 1991–1996 годы 
всего в вузах дальнего зарубежья, включая Турцию, США, Германию, Польшу  
и Англию, обучалось только 3 760 студентов.

Российские вузы были и остаются для Казахстана опорной базой подготовки 
специалистов высокого класса. В прежние годы только централизованно в россий-
ских вузах проходили подготовку около двух тысяч казахских студентов. Не случай-
но в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя страна-
ми от 25 мая 1992 года подчеркивалось, что стороны будут осуществлять сотруд-
ничество в области образования, подготовки кадров высшей научной квалифика-
ции и обязуются не ограничивать права граждан одной стороны на обучение в учеб-
ных заведениях другой стороны. Была также достигнута договоренность о приня-
тии мер для обеспечения широкого и эффективного сотрудничества в области фун-
даментальных и прикладных исследований, использование достижений современ-
ной науки, техники и технологии.

В 1995 году министерство образования Казахстана и Госкомвуз России прове-
ли встречу ректоров ведущих вузов двух стран, и в результате кропотливой подго-
товительной работы был подписан Протокол о сотрудничестве в сфере высшего об-
разования, который дал возможность продолжить обучение казахстанских студен-
тов в российских высших учебных заведениях.

Необходимо отметить, что Евразийская ассоциация была изначально образо-
вана как международная неправительственная организация, ставящая своей задачей 
активизацию и развитие образовательных связей университетов. В настоящее вре-
мя ассоциация объединяет 69 университетов, в том числе пять казахстанских вузов.

В соответствии с подписанной президентами двух стран 6 июля 1998 года Де-
кларацией между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной друж-
бе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, оба государства будут все-
мерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух 
стран, углублять взаимные сферы культуры, науки, образования, информации. Сто-
роны также будут содействовать установлению широких контактов между научны-
ми, творческими и иными союзами, фондами, действующими в соответствии с их на-
циональными законодательствами. Декларация о вечной дружбе было предусмотре-
но открытие казахстанско-российских учебных заведений – Казахстанско-русского 
и Русско-казахстанского университетов и совместных гимназий. К 2010 году на тер-
ритории Республики Казахстан действовало пять филиалов российских высших 
учебных заведений, в которых обучение ведется на коммерческой основе.

В 2001 году была создана региональная международная Шанхайская организа-
ция сотрудничества (ШОС), основанная лидерами Китая, России, Казахстана, Тад-
жикистана, Киргизии и Узбекистана. За это время саммиты дважды проводились 
в Шанхае, Ташкенте и Астане, по одному разу в Санкт-Петербурге, Москве, Биш-
кеке, Душанбе, Екатеринбурге и Пекине. Теперь к этому списку добавится и Уфа, 
где в 2015 году пройдут международные саммиты глав государств ШОС и глав го-
сударств и правительств БРИКС.
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ЗАПАД – РОССИЯ – ВОСТОК: В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР

Серьезные социальные перемены, происходящие в последние десятилетия 
на территории России, населенной огромным количеством разных национально-
стей и этнических групп, привели к тому, что «национальный вопрос» стал одним 
из самых сложных в современном обществе, который в некоторых регионах страны 
не  только не разрешается, но приводит к драматическим последствиям.

Активизация национально-возрожденческих интересов, зачастую довольно 
резкая и демонстративная, во многом является естественной реакцией на длитель-
ную недооценку национального своеобразия, политику нивелирования националь-
ностей, долгое время проводимую официальной идеологией. 

Стремительный рост национального самосознания выливается сегодня не 
только в попытки преодоления отчуждения от родной культуры, но иногда и утверж-
дения чувства национальной исключительности, что может привести к очень слож-
ным социально-политическим последствиям. Альтернативой противостоянию и не-
доверию между народами является идея диалога культур. В решении этой проблемы 
на первый план выступает воспитание нового поколения людей, способных преодо-
леть националистическую мораль, завуалированную видимостью этнических инте-
ресов, принять единые общечеловеческие ценности, воспринять мир своей культу-
ры в ее единстве с общемировым культурным процессом. Понятие диалога в куль-
турном процессе имеет широкий смысл. Оно включает в себя и диалог создателя 
и потребителя культурных ценностей, и диалог поколений, и диалог культур как 
формы взаимодействия и взаимопонимания народов. По мере развития торговли, 
миграции населения взаимодействие культур неизбежно расширяется. Оно служит 
источником их взаимообогащения и развития.

Сохраняя свое культурное ядро, каждая культура постоянно подвергается 
внешним влияниям, по-разному их адаптируя. Свидетельством сближения различ-
ных культур являются: интенсивный культурный обмен, развитие институтов обра-
зования и культуры, распространение медицинского обслуживания, распростране-
ние передовых технологий, обеспечивающих людей необходимыми материальными 
благами, защита прав человека.

Любое явление культуры осмысливается людьми в контексте современного 
состояния общества, который может сильно изменить его смысл. Культура сохра-
няет относительно неизменной лишь свою внешнюю сторону, в то время как ее 
духовное богатство содержит возможность бесконечного развития. Вместе с тем, 
культуру отличает целостность всех ее структурных элементов, которая обеспечи-
вается ее системностью, наличием иерархии, субординации ценностей. 

Важнейшим интеграционным механизмом культуры является традиция.
Само понятие культуры предполагает наличие традиции как «памяти», утрата ко-

торой равносильна гибели общества. Традиции включают такие проявления культуры,  

пании «Кeли» Чжао Бо выразил надежду, что удастся наладить постоянный дело-
вой контакт с УГНТУ для разработки совместных научно-изыскательных проектов. 
Компания из Казахстана предложила студентам УГНТУ свои наработки в качестве 
материала для научных исследований. На встрече отмечалось, что «многолетний 
опыт международного сотрудничества с Россией и Казахстаном приводит к блестя-
щим результатам». 

Ведется работа над проектом по созданию в Уфе Центра математического мо-
делирования стран БРИКС на базе НИЛ ГАММЕТТ УГАТУ («Групповой анализ 
математических моделей естествознания, техники и технологий»). Как пояснили  
в горадминистрации, лаборатория будет использоваться для моделирования различ-
ных процессов в авиа- и машиностроении, визуализации при анализе газонефтяных 
месторождений, анализа математических моделей, проведения демонстрационных 
опытов в ходе практических занятий и т. д. 

Академией наук Башкортостана была проведена Международная научно-
практическая конференция стран ШОС «Стратегические направления и инструмен-
ты повышения эффективности сотрудничества стран – участников Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества: экономика, экология, демография», в которой принима-
ли участие ведущие ученые-экономисты стран ШОС.

Таким образом, в результате рассмотрения основных направлений российско-
казахстанского сотрудничества в области образования можно сделать вывод, что 
оно развивалось достаточно плодотворно. Также нужно отметить, что образова-
тельная и культурная составляющая сотрудничества ШОС развивается по нарас-
тающей. В Договоре о дружбе и сотрудничестве государств – членов Организации 
стороны отметили намерение поощрять и поддерживать установление прямых свя-
зей между учреждениями культуры, образовательными, научными и исследователь-
скими учреждениями, осуществлять совместные научно-исследовательские про-
граммы в области подготовки кадров, обмена студентами, учеными и специалиста-
ми. Развитие ШОС и ее авторитета в мире ставит вопрос о необходимости усиления 
российского влияния на образовательную и культурную сферу на всем простран-
стве этой Организации.
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В своей истории каждый народ осуществляет духовно-творческие сверше-
ния, переживающие века – это древнее искусство, музыка, особенности нацио-
нальной одежды, кухни и т. д. Каждое поколение привносит в культуру свое, и оно 
становится достижением народа, является общим для всего человечества. Знание 
своих исторических и культурных корней воспитывают в человеке гордость про-
шлым своей Родины, патриотизм, чувство ответственности, долга перед государ-
ством и семьей. А причина возрождения кроется в восстановлении древних нрав-
ственных традиций, культуры. Богатое культурное духовное наследие нашего про-
шлого практически остается невостребованным. Молодое поколение на сегодняш-
ний день, к глубокому сожалению, имеет практически очень слабое представление 
о нравственной культуре народа, примерах из исторического прошлого своей Роди-
ны. Широкое распространение среди молодежи получают наркотики, насилие, по-
прание нравственных и культурных ценностей. Вот поэтому овладение культурно-
нравственными знаниями поможет бороться с нездоровой и опасной тенденцией, 
которую нужно устранять. Возвращение к прошлому и следование древним тра-
дициям и нравственным нормам – это возврат к истокам культуры народа. Нацио-
нальная память хранит особенности старинных праздников, традиций, фольклора, 
декоративно-прикладного искусства, но веяния нового времени, конечно, сказыва-
ются на формировании уже человека нового поколения.

Молодежь может совсем забыть традиции, но когда появится возможность, 
они всплывают из подсознания, демонстрируя вдруг такое богатство, что создает-
ся впечатление, что за ним стоят годы и годы расцвета и благополучия… Во мно-
гих регионах России сейчас образовались национально-культурные центры и об-
щества, авторские фольклорные центры, школы народных ремесел (Архангельск, 
Астрахань, Белгород, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Мо-
сква, Новгород, Новосибирск, Пенза, др.).

Знакомство с культурой является наиболее простым и мощным средством ду-
ховного развития подрастающего поколения. Приобщение ребенка с раннего воз-
раста к культуре своего народа способствует возрождению генетической и культур-
ной памяти детей и развитию их духовного потенциала.

Следует отметить и такую важную задачу, как развитие у ребенка способно-
сти осознать свою принадлежность к определенной культуре. Среди детей и моло-
дежи за последние годы явственно обозначился интерес к национальным культур-
ным традициям и желание их освоить. Активное включение подрастающего поко-
ления в сферу восстановления народной художественной культуры позволяет укре-
пить у детей и юношества национальный иммунитет, воспитать чувства добропо-
рядочности, ответственности, любви к Родине, сохранить психическое и физиче-
ское здоровье.
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как культурное ядро, самобытность, специфика и культурное наследие. Специфика 
представляет собой наличие свойств, присущих культуре как особому явлению об-
щественной жизни. Культурное наследие включает совокупность ценностей, соз-
данных предшествующими поколениями и включенных в социокультурный про-
цесс каждого общества.

Иными словами, взаимодействие имеет двусторонний характер. Отсюда сле-
дует, что форму связи исторического прошлого национальных культур с современ-
ным состоянием культуры не совсем верно считать взаимодействием, потому что 
в наличии только односторонняя связь, так как настоящее не влияет на прошлое. 
Духовное наследие каждого народа в переосмысленном или в своем изначальном 
качестве включено в актуальное, современное состояние культуры нации. Имен-
но от степени включенности в современные духовные процессы зависит степень 
участия ценностей прошлого в процессе национально-культурных взаимодействий. 

Культура – достояние всего человечества, как исторический результат взаи-
модействия народов. Диалог является истинной формой межнационального обще-
ния, предполагающий как взаимообогащение национальных культур, так и сохра-
нение их самобытности. Общечеловеческая культура – это как бы древо со многи-
ми ветками. Культура народа может процветать лишь тогда, когда процветает об-
щечеловеческая культура. Поэтому, заботясь о национальной, этнической культуре, 
следует очень беспокоиться и об уровне общечеловеческой культуры, которая еди-
на и многообразна. Едина в смысле включения в себя многообразия исторических 
и национальных культур. Каждая национальная культура своеобразна и единствен-
на. Ее вклад в общечеловеческий культурный фонд уникален и неповторим. Исто-
рический процесс формирования и развития культуры не может быть правильно по-
нят, не учитывая взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение культур.

В рамках глобализации возрастает международный диалог культур. Междуна-
родный культурный диалог усиливает взаимопонимание между народами, дает воз-
можность лучшего познания собственного национального облика.

Диалогическое развитие понятия «культура» – это должно быть частью меж-
дународного диалога культур. Глобализация и глобальные проблемы способству-
ют диалогу культур. В целом проблемы открытости к диалогу и взаимопониманию 
в современном мире приобретают глубокий характер. Однако для взаимопонимания 
и ведения диалога не достаточно одной доброй воли, но необходима культурная гра-
мотность (понимание культур других народов), которая включает в себя: осознание 
различий в идеях, обычаях, культурных традициях, присущих разным народам, спо-
собность увидеть общее и различное между разнообразными культурами и взгля-
нуть на культуру собственного сообщества глазами других народов. Чтобы пони-
мать язык чужой культуры, человек должен быть открыт к культуре отечественной, 
от родного – к вселенскому, только так можно постичь лучшее в других культурах. 
И только в таком случае диалог будет плодотворен. Участвуя в диалоге культур, 
надо знать не только свою культуру, но и сопредельные культуры и традиции, ве-
рования и обычаи. Традиции любого народа складываются веками и передаются из 
поколения в поколение и в устном, и письменном виде. Некоторые традиции не со-
хранились, так как современные течения (образование, телевидение и геополитиче-
ская обстановка в мире т. д.) формируют человека нового поколения.
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Антикризисные меры, предпринятые Россией, тесно взаимосвязаны с экономиче-
ской безопасностью ее территорий. Одним из понятий экономической безопасности яв-
ляется подход А.И. Татаркина и А.А. Куклина: «Экономическая безопасность террито-
рии регионального уровня – это совокупность условий и факторов, характеризующих 
текущее состояние экономики и предприятий, от которых зависит уровень жизни насе-
ления на данной территории» [5, с. 38]. С этими авторами следует согласиться, так как 
одним из элементов экономической безопасности является человеческий фактор.

Е.Н. Сидорова и Д.А. Татаркин считают, что экономическая безопасность – это 
важнейшая качественная характеристика экономической системы, которая опреде-
ляет ее способность обеспечивать реализацию национально-государственных инте-
ресов. Что связано со сложной внутренней структурой, включая производственную 
безопасность, финансовую, социальную, продовольственную и другие. 

Н.С. Девятова ставит во главу экономической безопасности региона транс-
портную систему городов и их ареалов – фактора, оказывающего очень значитель-
ное влияние на социально-экономическое развитие России и отдельных ее террито-
рий, а следовательно, на их экономическую безопасность [1, с. 38].

Экономическая безопасность – это такое состояние региона, при котором обе-
спечиваются устойчивый экономический и финансовый рост этого МО, эффектив-
ное управление ресурсами и финансовый контроль.

Обеспечение экономической безопасности является одной их основных функ-
ций государства. Проблемы экономической безопасности находятся в центре вни-
мания представителей различных областей научного знания. Вместе с тем боль-
шинство авторов считает, что экономическая безопасность является комплексным 
показателем, включающим в себя различные аспекты оценки. 

Снижение уровня финансовых потоков влечет понижение безопасности эко-
номики МО. Следовательно, в реально сложившихся условиях проблема экономи-
ческой безопасности МО становится основой всей экономической и финансовой 
политики государства. Формирование такой политики должно основываться на на-
учно обоснованных методах оценки и муниципального управления безопасностью 
экономики. При формировании политики экономической безопасности необходимо 
основываться на системном и комплексном подходах.

Угроза экономической безопасности региона – это совокупность негативных 
(деструктивных) процессов, протекающих на территории самого региона, возмож-
ным результатом действия которых может стать нанесение ущерба экономическим 
интересам местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения дан-
ной территории [2, с. 76]. В этой связи возникает необходимость объективной оцен-
ки и предупреждения возникновения всех ожидаемых угроз экономической безо-
пасности территории. 

Анализ методик расчета экономической безопасности территорий показал, что 
не существует общепризнанного универсального метода диагностики уровня эко-
номической безопасности территории [3, с.110].

Оценка того или иного уровня развития региона предусматривает следующие 
меры:

– совместное продвижение реформы структуры глобального финансово-
экономического управления, 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕГИОНОВ – УЧАСТНИКОВ ШОС

Целью публикации данной статьи является оценка экономической безопасно-
сти региона – участника ШОС.

Анализ функционирования стран – членов ШОС показывает, что экономи-
ческая безопасность их деятельности остается одной из наиболее дискуссионных 
сфер в свете последних санкций.

Для стран Центральной Азии экономическое взаимодействие в рамках ШОС 
– это возможность устойчивого экономического роста, расширения рынков сбыта 
и развития экспортного потенциала, сохранение внутриполитической стабильно-
сти. Актуальность именно такой постановки вопроса обусловлена существующими 
противоречиями, связанными с оценками перспектив ШОС.

Негативное влияние мирового экономического и политического кризиса, внеш- 
неполитических санкций не удалось избежать и России, как стране – члену ШОС, 
что позволило выявить целый ряд отрицательных факторов:

– «экономическую отстраненность» национальных бизнес-сообществ;
– несовершенство экономического законодательства [6, с. 48–49];
– отсутствие согласованных проектов экономического развития;
– отсутствие оценки вложений стран – ШОС;
– зависимость от внешних политических решений.
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ОРЕНБУРГСКИЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГ – СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОСВЕЩЕНИЯ НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА, ПРИУРАЛЬЯ И КАЗАХСТАНА

Одним из важнейших факторов инновационного развития, укрепления между-
народного авторитета Российской Федерации является достижение высокотехноло-
гичной и конкурентоспособной образовательной системы, базирующейся на исто-
рических уроках правительственного попечения о народном образовании. Речь идет 
о подготовке современных социально ответственных, граждански зрелых и профес-
сионально компетентных специалистов, способных сочетать отечественные образо-
вательные традиции с зарубежными передовыми технологиями. 

Бесспорна научно-практическая актуальность рассматриваемой проблемы – 
формирование института попечительства о народном образовании как эффектив-
ной формы инновационных социальных технологий, позволяющих выйти из транс-
формационных кризисов.

Российское государство имеет богатый и многомерный опыт создания и совер-
шенствования единой территориальной структуры попечительства, включающей 
в себя учебные округа во главе с попечителями. Должность попечителя утвержда-
лась как государственная служба, подчеркивала его особый статус в обществе. Ак-
туальность темы подтверждается и тем, что сегодня остро стоит вопрос о модер-
низации системы образования в Волжско-Уральском регионе, равно как и других 
субъектах Российской Федерации. Его решение предполагает возрождение прави-
тельственного попечительства о народном образовании на примере Оренбургского 
учебного округа, который благодаря императорскому покровительству сумел осу-

– совершенствование механизма регионального финансового сотрудничества 
в целях сохранения финансовой стабильности в регионе, 

– устранение барьеров, мешающих развитию сотрудничества между финансо-
выми учреждениями [5], 

– ускорение процесса интеграции финансового рынка, 
– расширение сотрудничества в области ведения расчетов в национальных ва-

лютах, 
– совершенствование платформы для финансового сотрудничества и диалога 

между Россией, КНР и арабскими странами, 
– создание механизма реализации уже сформированных планов развития эко-

номики [6];
– создание международных учебных и научных центров специалистов, спо-

собных эффективно решать задачи оценки развития регионов [2, с. 41–42];
– оптимизация кредитов и займов, взаимозачеты и др.
Все вышеназванное позволит получить возможность:
– укрепления деловых связей между странами – участниками ШОС, странами 

СНГ и регионами РФ по реализации взаимовыгодных торгово-экономических про-
грамм и проектов;

– расширения рынка высококачественных товаров, услуг, инновационных тех-
нологий, необходимых для развития предприятий – членов ШОС и производителей 
товаров стран ШОС, стран СНГ и регионов РФ;

– подготовки, разработка и реализация инвестиционных проектов, обеспечи-
вающих участникам ШОС, в ближайшей перспективе, рост доходов от реализации 
товаров, создание совместных предприятий, увеличение рабочих мест и поднятиe 
уровня жизни в регионах реализации комплексных трансграничных проектов;

– формирования условий для юридического и консалтингового обслуживания 
межотраслевых и комплексных проектов и программ путем привлечения ведущих 
российских и зарубежных экспертов.
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родного просвещения Д.А. Толстому с ходатайством об открытии нового учебного 
округа [1, С. 1]. Император Александр II 18 мая 1874 года подписал Указ об образо-
вании Оренбургского учебного округа [2], а фактическое его открытие состоялось 
1 января 1875 года в связи с началом финансирования, когда поступили бюджетные 
средства на штат учебного округа [3; 4, с. 1–3, c. 12–15].

ОУО являлся одним из территориально обширных округов, представлявшим 
трудности в деле организации попечительства. Оренбургский учебный округ зани-
мал громаднейшее пространство в 1 264 634 кв. верст (что в три раза больше тер-
ритории Франции) с многонациональным и поликультурным составом населе-
ния в 10 235 092 человека (для сравнения: Санкт-Петербургский учебный округ – 
8 млн. чел.) [5]. Округ населяли более 15 народностей: 62 % – русские, 38 % – ино-
родцы.

Создание Оренбургского учебного округа также обусловлено политикой ца-
ризма, направленной на освоение восточных окраин Российской империи. К тому 
же правительство заботилось об обеспечении социально-политической стабиль-
ности на территории вновь образованного учебного округа. Задачей государствен-
ной важности являлось включение территории нового учебного округа в образова-
тельное имперское пространство, приобщение народов региона к русской культуре 
и письменности на основе широкого распространения просвещения. 

Таким образом, освещая предысторию образования ОУО, можно показать 
условия, сделавшие возможным учреждение учебно-окружного центра в Оренбур-
ге. С социально-политической точки зрения это был регион с неустойчивыми гра-
ницами, с важными социальными проблемами, многонациональным составом на-
селения. С экономической – его важность обусловили наличие обширных свобод-
ных пространств, полезных ископаемых, судоходных рек, лесов, торговых путей. 
Железнодорожные пути связывали губернии учебного округа не только с централь-
ной Россией, но и с Сибирью, Казахстаном и Средней Азией. Земледелие, горно-
добывающая промышленность, металлургическое производство, торговля, банков-
ская сфера требовали квалифицированных кадров, что значительно повышало роль 
и значение образования в регионе.
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ществить тесную взаимосвязь научного сообщества, педагогической и предприни-
мательской среды как непосредственных участников образовательного процесса. 

Изучение избранной темы восполняет важный пробел в освещении истории 
российского попечения о народном образовании в целом. 

Территориальные рамки исследования охватывают Оренбургскую, Перм-
скую, Уфимскую губернии, Тургайскую и Уральскую области, которые принято 
называть Волжско-Уральским регионом. Названные губернии и области состав-
ляли Оренбургский учебный округ, который имел свои этнотерриториальные осо-
бенности: громаднейшее пространство в 1 264 634 кв. верст с многонациональ-
ным и поликультурным составом населения в 10 235 092 чел. По Указу императора 
Александра II с 18 мая 1874 года (дата официального утверждения Оренбургского 
учебного округа) одноименная и Пермская губернии входили в состав Казанско-
го учебного округа. Административно-территориальные единицы были разнотип-
ными в социально-экономическом отношении. По демографическим параметрам 
население было многонациональное. Следует также отметить единство природно-
климатических условий; общность исторических традиций; сходные численность 
и грамотность народонаселения. Наряду с выделенными особенностями, Орен-
бургский учебный округ обладал общими чертами, свойственными всем учебным 
округам Российской империи.

Потребность в организации самостоятельного округа объясняется тем, что ре-
формы середины XIX в. (1850–1860 гг.) представляли собой новый этап в образова-
тельном процессе. Усложнились задачи средней и высшей школы. Одним из направ-
лений политической деятельности правительства было приближение управленче-
ского центра к образовательным учреждениям, какими бы они ни были. 

В условиях численного роста образовательных учреждений Казанский учеб-
ный округ не справлялся со всеми задачами управления образовательным про-
цессом в Оренбургской и Пермской губерниях из-за территориальной отдаленно-
сти. Отмечено, что кроме вышеназванных губерний в состав Казанского учебно-
го округа входили также Казанская, Вятская, Нижегородская, Тамбовская, Сара-
товская, Пензенская, Астраханская, Кавказская, Симбирская, Тобольская, Иркут-
ская губернии. 

Более того, из-за территориальной отдаленности многие образовательные 
учреждения оставались без попечительского надзора. Это касается Уральской 
и Тургайской областей, для которых 11 февраля 1867 года была учреждена долж-
ность окружного инспектора, обязанного проживать в Оренбурге. В связи с эконо-
мическим ростом Волжско-Уральского региона и при отсутствии или неразвитой 
сети образовательных учреждений, входивших в состав Казанского учебного окру-
га, остро ощущалась потребность в научных и технических кадрах. В целом терри-
тория, подконтрольная Казанскому учебному округу, составляла 1 300 000 кв. верст, 
а численность населения – 16 млн. человек. Попечитель и окружные инспектора 
не имели возможности осуществлять эффективное руководство образовательными 
учреждениями округа. 

С вопросом о создании самостоятельного учебного округа Оренбургский 
генерал-губернатор Н.А. Крыжановский при поддержке попечителя Казанского 
учебного округа П.Д. Шестакова 27 февраля 1873 года обратился к министру на-
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гическая последовательность. Это позволяет в современных условиях использовать 
богатый исторический опыт в области управления региональными системами об-
разования.

Во второй половине XIX века задачей государственной важности Российской 
империи являлось включение территории Оренбургского учебного округа в образо-
вательное имперское пространство, приобщение нерусских народов средней Азии 
к русской культуре и письменности на основе широкого распространения просве-
щения. Под непосредственным контролем попечителя в ОУО проводилось рефор-
мирование системы образования среди нерусского населения, особенно тюркско-
го. Для этого попечителем, в зависимости от конкретного периода времени, разра-
батывался общий план и программа образования. В инородческих школах внедря-
лись новые методики и стали преподаваться русский язык и светские дисциплины.

По правилам 1870 года нерусские народы края подразделялись на две груп-
пы инородцев: христиан и мусульман. Пути обучения каждой из них отличались, 
хотя цель была одна – обрусение и «слияние с русским народом». Обучение креще-
ных чувашей, марийцев, татар, удмуртов, мордвы полностью основывалось на си-
стеме Н.И. Ильминского. Для их «утверждения в православной вере и ознакомле-
ния с русским языком» предусматривалось учреждение четырехлетних школ с пер-
воначальным преподаванием на «инородческих наречиях». С целью устройства об-
разования коренных жителей все русско-башкирские, русско-татарские и мусуль-
манские школы в 1874 году были переданы в Министерство народного просвеще-
ния (до этого они находились в ведении Министерства внутренних дел). 

В 1876 году вышло «Положение о Башкирах», в котором было сказано: «Ино-
родцы, известные под названием Башкир, Мещеряков, Тептярей и Бобылей, имею-
щие общее наименование Башкирского войска, получили гражданское устройство 
как свободные сельские обыватели… башкирам дозволяется, по желанию, отдавать 
детей своих в общие учебные заведения».

Учитывая имеющуюся нормативно-правовую базу в отношении нерусских на-
родов, Попечителем были выработаны общий план и система инородческого обра-
зования в крае: «Столь разнородные элементы в единение общих интересов и сим-
патий с государственной властью и господствующим народом». Итогом достижения 
поставленной цели являлось знание государственного языка, «воплотившего в себе 
богатства европейской цивилизации», коренными народами Волжско-Уральского 
региона. Русский язык должен был стать не только учебным предметом, но и «ин-
струментом самого преподавания». 

Учитывая нежелание мусульман отдавать своих детей в правительственные 
училища, попечителем ОУО неоднократно доводилось до министра народного про-
свещения, Оренбургского генерал-губернатора с пониманием отнестись к нуждам 
этноконфессиональных общин. В результате правительственные мероприятия вы-
разились в отношении содержания заведений и окладов вероучителей. Финансиро-
вание было скорректировано и состояло из казенных, заводских, городских и част-
ных (попечителей, блюстителей, меценатов) средств. 

В 1888 году Министерство внутренних дел (№ 6889 от 20 января) разреши-
ло выдачу денег на оплату обучения основам ислама в русско-татарских и русско-
башкирских училищах из средств земских учреждений. В этой категории прави-
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ИНТЕГРАЦИЯ НАРОДОВ, НАЦИЙ И ЭТНОСОВ
В ЕДИНУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

Сегодня происходящие процессы в обществе создают определенные предпо-
сылки и условия для возрождения национальных и культурных традиций и показы-
вают, что в ходе включения России в единое образовательное пространство необхо-
димо научное обоснование стратегии в образовательной политике.

Российское государство накопило богатый опыт по попечительству в области 
просвещения нерусских народов многонационального Волжско-Уральского региона, 
территориально входящего в Оренбургский учебный округ, занимающего срединное 
геополитическое положение между Западом и Востоком. В период его функциони-
рования во второй половине XIX – начала XX века сложились модели просвещения 
нерусских народов России с учетом этнической принадлежности. Это способствова-
ло укреплению российской государственности, интеграции народов, наций и этно-
сов в единую цивилизацию, взаимного доверия, дружбы и добрососедства. 

Бесспорна научно-практическая актуальность рассматриваемой проблемы –
формирование института попечительства о народном образовании как эффектив-
ной формы инновационных социальных технологий, позволяющих выйти из транс-
формационных кризисов.

Сегодня как никогда требуется возрождение попечительства о народном обра-
зовании, как об одном из компонентов укрепления мира, стабильности и националь-
ной безопасности на широком пространстве, объединяющем народы.

Проблема попечительства находится на стыке исторических, социологических, 
педагогических и экономических наук. До сих пор среди ученых нет единства в ме-
тодологических подходах к определению попечительства как социального института. 

Методологическая основа исследования базируется на принципе историзма, 
научной достоверности и объективности. В нем используется диалектическая связь 
прошлого с настоящим, системность, принцип сравнительного анализа и хроноло-
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было открыто 13 инородческих училищ: 13 января 1878 года – русско-башкирское 
одноклассное училище в деревне Казакулово, Верхнеуральского уезда, 28 января 
1878 года – инородческое одноклассное народное училище в деревне Назарово вто-
рой Оренбургской губернии и уезда, этой же датой – 11 инородческих училищ для 
нехристиан Уфимской губернии в деревнях Тымба, Большой Качак, Мишкино, Арс-
ланово, Чишмы, Четырманов, Тюльд, Камеево, Старо-Ямурзиново, Кильтеево Бир-
ского уезда и в деревне Акбарысово Белебеевского уезда. 

Всего за период с 1877 по 1915 год открыто 2 665 образовательных заведений 
для нерусского населения, которые назывались по-разному: мектабы, медресе, ауль-
ные, магометанские, инородческие, передвижные русско-казахские школы. 

Для просвещения населения, оказавшегося в степной зоне, было создано «Об-
щество попечения о начальном образовании в Кустанайском и Актюбинском уездах 
Тургайской области (14 апреля 1891 г.)». Данное общество способствовало и откры-
тию особого приюта для нерусских и русских детей, живущих в аулах. В него при-
нимались и новокрещеные казахи. Также в 1892 г. была открыта бесплатная Куста-
найская народная читальня, в которой находился склад учебных книг и пособий для 
начальных народных русско-киргизских училищ.

Поздравляя выпускников Оренбургской учительской школы на торжествен-
ном собрании 13 мая 1904 года, попечитель Оренбургского учебного округа со-
вместно с законоучителем А.Ф. Корчагиным давали наставления следующего ха-
рактера: «То дело, к которому приготовить вас поставлены мы Царем в этой школе, 
– дело великое, особое, так как ваше будущее учительство особое, специальное. Вы 
готовитесь здесь и многие уже подготовились для учительства в русско-киргизских 
школах или только в киргизских… в инородческих школах... устроены эти школы 
для дела сближения киргизской народности с русскою, а через русских и со всеми 
просвещенными народами мира. Бог судил русским и киргизам жить под шатром 
одного русского царства и ввести киргиз в семью просвященных народов через рус-
ских… Задача великая… Божья задача».

В 1906 году были Высочайше утверждены «Правила о начальных училищах 
для инородцев, живущих в Восточной и Юго-Восточной России», на основании ко-
торых, попечителям учебных округов необходимо было учреждать народные учи-
лища для инородцев с целью распространения русского языка и сближения их с рус-
ским народом на почве любви к общему Отечеству.

В 1906 году в г. Уфе было открыто новометодное медресе «Галия», ставшее 
известным центром образования всего мусульманского мира. Оно приравнивалось 
к высшим учебным заведениям, дающим не только богословское, но и светское об-
разование. Медресе имело три подготовительных и три основных класса с годич-
ным обучением каждый.

Благодаря стараниям и ходатайству попечителя округа перед департаментом 
народного просвещения, во время нахождения в г. Санкт-Петербурге, ему было раз-
решено ввести в качестве вступительных экзаменов для поступающих в татарские 
учительские школы следующие дисциплины: русский язык, арифметика, умение 
читать на татарском языке. Целью введения данных испытаний являлось то, что 
воспитанники татарских учительских школ предназначались для распространения 
русского образования между их единоверцами.

тельственных школ, выполняющих программу начальных училищ, мусульмане об-
учались основам ислама.

В отличие от других учебных округов, у попечителя Оренбургского учебного 
округа были помощники: особый «Инспектор татарских, башкирских и киргизских 
школ». Эта мера была направлена на образование инородцев «магометан» учебно-
го округа. Кроме того, для «более бдительного и частого наблюдения за народны-
ми училищами и непрерывного руководства ими» попечитель учебного округа до-
бился увеличения числа инспекторов в Уфимской губернии до шести, в Оренбург-
ской – до четырех. 

По инструкции 1878 года для инспектора татарских, башкирских и киргиз-
ских школ подлежали наблюдению «все находящиеся в округе инородческие школы 
и училища для нехристиан, инородцев-башкир, киргизов и татар (медрессе и мекте-
бе), в том числе и школы, которые на основании высочайше утвержденного 20 ноя- 
бря 1874 года мнения Государственного Совета, подчинены учебному начальству 
ведомства Министерства Народного Просвещения, и лица, занимающиеся частным 
и домашним обучением инородцев».

В деятельность особого инспектора входило устройство школ, придание им 
необходимого направления (для империи), руководство учительскими школами, со-
ставление и просмотр книг для училищ татар-магометан, для народного чтения с це-
лью распространения в среде «этих племен правильных взглядов, направленных 
убеждений и вообще образования». В Оренбургском учебном округе в 1875 году 
эту должность занимал выпускник Казанской духовной академии, кандидат бого-
словия В.В. Катаринский, оставивший заметный след в истории просвещения мест-
ных народов.

Каждому особому инспектору школ попечителем учебного округа назначался 
помощник в мектебы и медрессе, из лиц, окончивших курс в средних или высших 
учебных заведениях, знающих киргизский или татарский язык, быт киргизов и та-
тар и их вероучение. Меткебы и медресе охватывали обучением и воспитанием зна-
чительное число башкир и татар. Этому способствовал так называемый мусульман-
ский «всеобуч», по которому каждый мальчик, достигший 7 лет, обязан был посе-
щать школу. Общественное мнение осуждало родителей, сыновья которых не учи-
лись читать Коран.

Как уже было сказано, на образование нерусских народов Оренбургского учеб-
ного округа заметное влияние оказал известный ученый-востоковед, талантливый 
педагог-практик, миссионер – Н.И. Ильминский (1822–1891 гг.). Его система воз-
никла в Волжско-Уральском регионе в 1860-е годы, когда обнаружилась непригод-
ность насильственных административных мер правительства и православной церк-
ви по сплочению национальных меньшинств вокруг престола. 

Н.И. Ильминский был лично знаком с первым попечителем округа П.А. Лав-
ровским, Уфимским Епископом Никанором, предводителем Белебеевского уездно-
го дворянства И.М. Буниным. С ними он состоял в переписке, давал советы, откры-
вал в Уфимской и Оренбургской губерниях миссионерские школы, присылал туда 
учебники на «инородческих языках».

В результате тесного взаимодействия попечителя Оренбургского учебного 
округа с опытным ученым-педагогом Н.И. Ильминским только в 1878 году в округе 



100 101

Рыночные отношения пронизывают все сферы общественной жизнедеятельно-
сти. Рынок определяет и, одновременно, пытается удовлетворить все возрастающие 
потребности людей. Конкуренция не только внутри страны, но и в условиях мирово-
го экономического пространства заставляет производственников искать новые пути 
организации общественного хозяйства. Современная экономика немыслима без хо-
рошо организованной инфраструктуры. Одним из важнейших элементов экономиче-
ской инфраструктуры выступают финансы. Финансы пронизывают не только эконо-
мическую, но и социальную сферу жизнедеятельности человека. Финансы сосредо-
точивают в себе тот механизм и потенциал, от которого во многом зависит эффектив-
ность общественного производства. Если учитывать общепринятое понимание фи-
нансов как денежных средств, то они объективно присутствуют как в производствен-
ной деятельности, так и в повседневной жизни человека. Детализируем посылку.

Если исходить из гуманистических принципов приоритета жизни человече-
ского социума, то финансовый потенциал во многом определяет качество жизни со-
временного человека. Уровень финансового обеспечения позволяет удовлетворять 
разнообразные потребности: не только витальные – в пище, одежде, жилье, топли-
ве, – но и другие, производные от них, например, в обеспечении культурных запро-
сов и т. д.

С другой стороны, финансовый капитал – это основа для технологизации, ди-
версификации производства, что в рамках рыночной экономики обеспечивает кон-
курентоспособность предприятия, фирмы и т. п. А это, в свою очередь, позволяет 
удовлетворять актуальный спрос и получать прибыль.

В современном мире классическая схема «товар – деньги – товар» не может 
эффективно работать, поскольку общественное производство приобрело глобаль-
ный и взаимозависимый характер. Диверсификация общественного производства, 
многовекторность социальной сферы, необходимость поддержания стабильности в 
государстве и обществе обусловливает необходимость формирования банков. На-
чиная с первых шагов, рынок отводит банковской системе важное место. Банки на 
современном этапе развития цивилизации выполняют функции ключевых игро-
ков на финансово-кредитном поле, аккумулируют денежные ресурсы, инвестируют 
разнообразные проекты, выступают в качестве посредников и поручителей и т. д. 
Об этом, в частности, пишет О.И. Лаврушин, подчеркивая, что основой функциони-
рования хозяйствующих объектов в мире являются платежи и расчеты, где посред-
ником выступают банки [1]. Банковская система, таким образом, является важней-
шим экономико-политическим и социальным институтом любого общества, во мно-
гом определяющим величину национального дохода. 

Банк – учреждение, которое выполняет функции накопления денег, их при-
быльного обращения, выступает своего рода посредником между участниками эко-
номических отношений. Без участия банков в современных условиях невозможно 
представить деятельность юридических лиц или решение вопросов жизнеобеспече-
ния физических лиц. Эта особая ниша, которую занимает банковская система в со-
временных условиях, актуализирует направления исследования их деятельности, 
в том числе характер организации труда.

Для стран ШОС и БРИКС, организующих единое экономико-политическое 
и социально-культурное пространство, жизненно необходима интегрированная бан-

Попечитель регулярно ходатайствовал перед министром народного просве-
щения о выделении кредитов для открытия национальных классов при образова-
тельных учреждениях округа. Однако не всегда эти средства министерством вы-
делялись. Тогда он принимал самостоятельные решения на собственные сред-
ства округа вводить в учебные заведения те или иные дисциплины, касающиеся 
национально-регионального компонента. Так 14 января 1915 года в женской гим-
назии Комаровой-Калмаковой было введено преподавание магометанского вероуче-
ния для учениц-масульманок.

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что к концу XIX века, по 
организации внутренней жизни мектебе и медресе приобрели вид, отвечающий ев-
ропейским стандартам того времени. Образование в инородческих школах стало 
носить светский характер. Из орудия религиозного воспитания они постепенно пре-
вращались в институт распространения реальных знаний и навыков. Появилось гу-
манное отношение учителей к детям. Родители стали охотно отдавать своих детей 
обучаться в инородческих школах, что обусловило рост грамотности среди нерус-
ского населения. Все это способствовало предупреждению межнациональных кон-
фликтов, социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных 
действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения 
уровня и улучшения условий жизни народов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ШОС

Экономика – это не только производство материальных благ, но и организа-
ция хозяйства, которая включает в себя и нематериальные блага, связанные, прежде 
всего, с человеком – ключевой фигурой общественных связей. Как организовать хо-
зяйство таким образом, чтобы результаты наиболее полно удовлетворяли потребно-
сти индивида и общества? На этот вопрос человечество пытается ответить с самого 
своего зарождения. Практика повседневной жизни заставляет анализировать хозяй-
ственные процессы, выявлять позитивные изменения и негативы, экономические 
закономерности, искать пути наиболее эффективного хозяйствования. 
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Значимую роль в стимулировании сотрудников играет такая форма орга-
низации труда, как регулярное повышение профессиональной квалификации за 
счет банка, в том числе с выездом в головные офисы, где к обучению привлека-
ют высококвалифицированных коучей, в том числе и зарубежных. Такая форма 
стимулирования труда сотрудников банка весьма важна, поскольку в современ-
ных условиях во многих сферах совершенствование профессиональных знаний 
осуществляется по большей части за счет средств самих работников. Повышение 
квалификации сотрудников банковской сферы в условиях интеграционных про-
цессов, протекающих в поле взаимодействия стран ШОС – БРИКС, представля-
ется реальным и эффективным в виде международных стажировок в поликуль-
турном пространстве.

Необходимо отметить и такую форму работы с персоналом как организа-
цию культурной, спортивно-оздоровительной заботы. Банк приобретает билеты 
на культурно-развлекательные мероприятия, оплачивает занятия в фитнес-центрах 
и т. д. Подобная забота о персонале также мотивирует сотрудников и способствует 
их эффективной деятельности.

Эффективность межгосударственных многосторонних связей стран – членов 
ШОС и БРИКС во многом зависит от качества функционирования рынка финан-
сов, где банковский сектор играет роль необходимого инструментария. Интегриро-
ванная банковская система стран содружества послужит тем элементом социально-
экономической инфраструктуры, от которой во многом будет зависеть эффектив-
ность межгосударственного взаимодействия, стабильность отношений и политиче-
ский авторитет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наша страна занимает особое место в мире, у нее богатое историческое, нрав-
ственное и духовное наследие. И каждое государство в современном мире имеет 
свое уникальное место и свои особенности, но вне зависимости от того, какая это 

ковская система с четко установленными «правилами игры». Об этом определенно ска-
зал премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Предстоит наладить не просто по-
литическое взаимодействие (оно уже налажено, оно хорошее), но и работу новых фи-
нансовых институтов – Банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС 
с общим объемом ресурсов 200 млрд. долларов». Он подчеркнул, что в рамках Шан-
хайской организации сотрудничества прорабатываются механизмы финансирования 
перспективных проектов. «Все это многосторонние инструменты для совместного кре-
дитования, которые позволяют воплощать в жизнь новые экономические проекты» [2].

Известно, что банк непосредственно не производит общественный продукт, но 
является необходимым условием для его создания. Без посреднических услуг бан-
ка современное общественное производство работать эффективно не может. Важны 
новации, которые бы отвечали требованиям рынка и обеспечивали конкурентоспо-
собность самому банку. Как пишет Е.Г. Новоселова, «роль финансового посредника 
на рынке финансовых ресурсов требует от банковских служащих поиска новых ме-
тодов сохранения и завоевания позиций на рынке» [3]. 

Инновационная политика банка во многом зависит от его персонала. На наш 
взгляд, важны следующие факторы: 

– заинтересованность самих работников в эффективной деятельности и твор-
ческой продуктивности;

– материально-техническое оснащение деятельностного пространства;
– возможность систематического повышения профессионального уровня и об-

щей культуры работников.
Заинтересованность работников можно стимулировать следующими формами:
– уровень заработной платы (чем выше оплата труда, тем больше работник 

заинтересован в сохранении своего рабочего места и следовании общей полити-
ке банка);

– премии в виде денежного вознаграждения, туристических путевок, снижен-
ная процентная ставка по кредиту, ценные подарки.

Несмотря на коммерциализированность мировоззрения населения моральное 
поощрение за творческую отдачу также стимулирует работников. Авторам статьи 
известен пример, когда на внутрибанковском форуме была предоставлена возмож-
ность всем желающим выложить свои ноу-хау. Новаторские предложения просма-
тривал и лично президент банка. Многие из дельных предложений были реализова-
ны, авторы получали не только денежное вознаграждение, но и были морально удо-
влетворены. Здесь стимулом стала психологическая потребность к сопричастности 
к общему делу и осознанию социальной значимости личности, что тоже очень важ-
но для организации эффективного труда персонала.

Говоря о материально-техническом оснащении деятельностного простран-
ства банка, мы имеем в виду комфортность рабочих мест, обеспеченность сотруд-
ников полноценным разнообразным горячим питанием, бесперебойную работу 
информационно-коммуникационных сетей как внутрибанковских, так и внешних. 
Так, например, малая мощность телефонных линий снижает интенсивность ком-
муникаций с реальными или потенциальными клиентами. Высокий уровень техни-
ческой оснащенности банка, комфортные условия труда также выступают важным 
стимулом для интенсивной самоотдачи персонала.
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ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Китай обладает 5 000-тилетней древней историей, где издревле существует 
традиция уважения к учителям и почитания образования. 

1 октября 1949 года была создана Китайская Народная Республика, и с это-
го времени дело образования в Китае вступило в совершенно новый этап развития. 
За 50 лет со времени образования Китайской Народной Республики, образование 
достигло грандиозных успехов, став крупнейшим в масштабах всего мира. В насто-
ящее время китайский гражданин в среднем получает образование в течение при-
мерно 8 лет, численность образованного населения составляет 340 млн. человек, 
что около – 27,5 % всего населения. На конец 1999 года в КНР работало 1 590 тыс. 
учебных заведений всех ступеней и категорий, среди которых 860 тыс. обычных 
учебных заведений, более 730 тыс. учебных заведений для взрослых. Учащихся 
насчитывалось свыше 230 млн. человек. В учебных заведениях всего было занято 
16 млн. преподавателей, рабочих и служащих, из них 12 280 тысяч – преподаватели.

Возраст учащихся, поступающих в обычную полную среднюю школу, – 15–
16 лет, и они обучаются в ней 3 года. Средние профессиональные училища под-
разделяются на 2 категории: 1) училища, набирающие учащихся из выпускников 
неполной средней школы, возраст поступления 15–16 лет, срок обучения в общем 
составляет 4 года, а в некоторых училищах 3 года; 2) училища, набирающие уча-
щихся из выпускников полной средней школы, возраст поступающих не превышает 
22 года, и срок обучения в общем составляет 2 года. Выпускники неполной средней 
школы овладевают профессией за 3–4 года. В технических училищах срок обуче-
ния 3 года. Возраст поступающих в профессиональные средние школы – 15–16 лет, 
а срок обучения – 2–3 года, а в некоторых случаях 4 года. В дневных высших учеб-
ных заведениях обучение ведется в течение 4–5 лет (в некоторых медицинских ин-
ститутах 7–8 лет), а в специальных учебных заведениях и в высших профессиональ-
ных технических училищах срок обучения составляет 2–3 года.

Активное повышение уровня модернизации технических средств обучения 
значительно повысило степень информатизации населения. Государство поддержи-
вает создание современной сети дистанционного образования, основу которой со-
ставляет сеть образования и научных исследований Китая и системы спутникового 
телевидения. Отмечено энергичное создание системы компьютерных классов типа 
прикладной экономики и внутренних сетей в учебных заведениях. Учебные заве-
дения уровня полной средней школы и имеющие условия неполные средние шко-
лы и начальные школы внедряют использование счетно-решающих машин и обра-
зование на основе информационных технологий. Применение системы современно-
го дистанционного образования предоставляет членам общества возможность обу-
чения в любом возрасте.

страна, главная ее ценность – это дети. Ведь в руках детей будущее народа, стра-
ны, мира. Исходя из этого, защита детей – это основной приоритет любой страны.

Детский ум наиболее восприимчив к новой информации, он впитывает ее 
как губка, именно поэтому опасно оставлять детей один на один с внешним ми-
ром. От того, какие ценности привить ребенку, зависит его жизненный путь, его об-
щественная и политическая позиция. В последние годы в ряде стран начинает на-
растать национализм, исторические сведения искажаются, культивируется вражда 
к жителям других стран и нацизм.

В связи с этим система образования должна оградить детские умы от пагубно-
го воздействия лживой информации. Дети должны получать правдивую и объектив-
ную информацию, не только от учителей, но из своего собственного опыта. В каж-
дой стране своя система образования, свои подходы и методы обучения. Ученики 
разных стран знают друг друга только по переписке, но такие знакомства единич-
ны. Как правило, круг общения детей ограничен только сверстниками своей стра-
ны или даже своего города.

Поэтому, нужно создавать инновационные проекты в образовании, нацелен-
ные на установление общения между учениками разных стран. Нужны конкурсы 
и мероприятия для того, чтобы дети могли в них участвовать, знакомиться, общать-
ся. Такие конкурсы существуют в виде всемирных олимпиад по предметам. Но их 
мало и в них участвуют лишь лучшие ученики стран. А хотелось бы что бы как мож-
но больше учеников было вовлечено в инновационные проекты в виде международ-
ных конкурсов. В современном информационном обществе для этого есть все воз-
можности. С помощью интернета легко организовать такие конкурсы. И для уча-
стия в некоторых из них не обязательно знать язык другой страны. Например, реше-
ние задач по физике или математике, ведь эти предметы интернациональны. Вне за-
висимости от того, какой язык родной для ученика, решение задачи будет понятно 
любому сверстнику, который знает формулы, нужные для решения задачи. А усло-
вие задачи перевести на разные языки не составит труда. 

В ходе решения задач дети из разных стран будут видеть, кто и как решает, бу-
дут обсуждать решения. Так как это будет происходить в интернете, они легко, с по-
мощью онлайн-переводчика, смогут задать интересующий их вопрос, или просто 
общаться. Конечно, самое лучше, если такие конкурсы будут проходить не он-лайн, 
а «в живую», при живом общении детей, с глазу на глаз, но это будет сложнее ор-
ганизовать по ряду причин: дальность расстояния, оформление загранпаспортов 
и финансовые расходы.

Такие конкурсы помогут сплотить детей разных стран, помогут узнать друг 
о друге. С общением придет и знание о традициях и укладе жизни в других странах. 
Постепенно в ходе этих конкурсов дети разных стран станут ближе. Разовьется то-
лерантность и уважение к другим народам.

Наша страна входит в состав таких мировых организаций, как ШОС и БРИКС. 
И в рамках сплочения наших стран было бы неплохо организовывать такие конкур-
сы. Ведь если наша страна будет их организовывать, приглашать другие страны, 
то ученики разных государств узнают лучше российский народ, в ходе общения по-
знакомятся с нашим языком, традициями, устоями и все это приведет к сплочению 
и сотрудничеству.
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перевозить по железной дороге скот. Государство старалось обустроить быт на ме-
стах переселения: строились школы, медицинские пункты и т. п.

Столыпин прекрасно понимал всю важность этого вопроса в такой много-
национальной стране, как Россия. Он был сторонником объединения, а не разоб-
щения народов страны. Он предлагал создать особое министерство национально-
стей, которое бы изучало особенности каждой нации: историю, традиции, культу-
ру, социальную жизнь, религию и т. п. – с тем, чтобы наибольшей взаимной пользой 
они вливались в нашу огромную державу. Столыпин считал, что все народы долж-
ны иметь равные права и обязанности и быть верны России. Также задачей нового 
министерства должно было стать противодействие внутренним и внешним врагам 
страны, стремившимся посеять межнациональную и религиозную рознь.

Новая аграрная политика стала реализовываться на основе указа от 9 ноября 
1906 года. Согласно данному законодательному акту допускалось право «…свобод-
ного выхода из общины с укреплением в собственность домохозяев, переходящих 
к личному владению, участков из мирского надела». Отныне крестьянин мог потре-
бовать объединения всех его участков (пашня, сенокос, выгон и т. д.) в одном месте. 
Такой участок назывался отрубом. Если крестьянин переносил на объединенные 
участки двор и хозяйственные постройки, то это уже был хутор. Данный указ после 
утверждения его III Государственной Думой и императором 14 июня 1910 года по-
лучил силу закона. С этого времени выход крестьян из общины стал обязательным. 
Правительственное «Положение о землеустройстве» от 29 мая 1911 г. было направ-
лено на форсированное создание отрубного и хуторского хозяйств при проведении 
землеустройства, в частности при ликвидации чересполосицы сельскохозяйствен-
ных угодий [1, с. 217–219].

Указ от 9 ноября 1906 года и закон от 14 июня 1910 года не распространя-
лись на башкир-вотчинников. Их земельные отношения продолжали регулировать-
ся «Положением о башкирах» от 14 мая 1863 года. Этот законодательный акт разре-
шал башкирам-вотчинникам укреплять в личную собственность свою долю общин-
ной земли. Однако в отличие от остальной части сельского населения башкиры были 
не вправе продавать надельную землю. Они могли отчуждать с согласия 2/3 членов 
общины лишь «свободные за душевым наделом земли». Таким образом, «Положе-
ние о башкирах» препятствовало переходу башкирских надельных земельных уго-
дий в руки переселенцев. Однако теперь власти решили отменить данное ограниче-
ние. Распоряжение МВД от 6 октября 1910 года санкционировало возможность вклю-
чения в состав башкирских общин (селений) переселенцев из центральных губерний. 
Все это повлекло за собой возможность скупки ими земельных наделов вотчинников.

Составной частью аграрной реформы являлось переселение крестьян из цен-
тральных губерний на окраины империи. В отношении Южного Урала это было 
продолжением прежней политики колонизации ради увеличения здесь удельно-
го веса переселенцев и расширения социально-политической опоры царской вла-
сти. Для руководства переселенческим движением в губерниях создавались спе-
циальные комиссии. На основе собранных ими материалов МВД решило санкци-
онировать передачу в колонизационный фонд «свободных сверх душевых наделов 
земель». Данная часть башкирских угодий находилась в коллективной собствен-
ности отдельных населенных пунктов (в размежеванных дачах), либо волостей  

В последние годы обновлены учебные помещения, лабораторное оборудова-
ние, повышена квалификация преподавательского состава в учебных заведениях 
для взрослых, значительно улучшены качество и эффективность обучения. Обуче-
ние взрослых стало одной из важных частей народного образования в Китае. Ныне 
в стране помимо государственных учебных заведений для взрослых действует бо-
лее 1200 высших школ, созданных на общественные средства, 21 из них имеет пра-
во выдачи дипломов выпускникам. Свыше 30 тыс. вузов открыли краткосрочные 
курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации.
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В БАШКОРТОСТАНЕ 
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Основной целью аграрной реформы П.А. Столыпина было создание широ-
кой прослойки богатых крестьян. В отличие от реформы 1861 года упор делался 
на единоличного собственника, а не на общину. Прежняя, общинная форма сковы-
вала инициативность работящих крестьян, а теперь, освободившись от общины и не 
оглядываясь на «убогих и пьяных», они могли резко увеличить эффективность сво-
его хозяйствования. Закон от 14 июня 1910 года гласил, что отныне «каждый домо-
хозяин, владеющий надельной землею на общинном праве, может во всякое время 
требовать укрепления за собой в личную собственность, причитающейся ему части 
из означенной земли». Столыпин считал, что зажиточное крестьянство станет на-
стоящей опорой самодержавия. Важной частью столыпинской аграрной реформы 
стала деятельность кредитного банка. Это учреждение продавало крестьянам в долг 
земли, либо государственные, либо выкупленные у помещиков. Причем процентная 
ставка по кредиту для самостоятельных крестьян была вдвое ниже, чем для общин. 
Через кредитный банк крестьяне приобрели в 1905–1914 годах около девяти с поло-
виной миллионов гектаров земли. Однако при этом меры в отношении неплатель-
щиков были жесткими: земля у них отбиралась и снова поступала в продажу. Таким 
образом, реформы не только давали возможность приобрести землю, но и побужда-
ли активно на ней работать. Другой важной частью реформы Столыпина было пере-
селение крестьян на свободные земли. Подготовленный правительством законопро-
ект предусматривал передачу государственных земель в Сибири в частные руки без 
выкупа. Однако были и трудности: не хватало ни средств, ни землемеров для прове-
дения землеустроительных работ. Но несмотря на это, переселение в Сибирь, а так-
же Дальний Восток, Среднюю Азию и Северный Кавказ набирало темпы. Переезд 
был бесплатным, а специально оборудованные «столыпинские» вагоны позволяли 
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ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ

Базовое образование в Китае включает дошкольное обучение, обязательное 
девятилетнее образование от начальной школы до средней школы низшей ступени, 
обучение в средней школе высшей ступени, специальное образование для детей-
инвалидов и образование в рамках ликвидации неграмотности. В настоящее время 
в Китае свыше 200 млн. учащихся начальных и средних школ, а с детьми дошколь-
ного возраста это шестая часть всего населения. Поэтому развитие базового образо-
вания является приоритетом правительства и рассматривается как важная сфера со-
циальной инфраструктуры и всей системы просвещения.

Стабильно развивается высшее образование. По международно-признанным 
стандартам Китай вступил в этап массового обучения. По масштабам высшего обра-
зования Китай стоит на первом месте в мире. Благодаря последовательным реформам 
в последние годы продолжают усовершенствоваться первоначальные масштабы си-
стемы высшего образования. В 1993 году началось создание системы 100 университе-
тов первоклассного мирового уровня, 708 вузов были слиты в 302 многопрофильных 
универсальных вуза, в частности, Центральная академия прикладного искусства была 
слита с самым авторитетным храмом науки Китая – университетом «Цинхуа». Пекин-
ский университет, существующий более ста лет, слился с самым лучшим в стране ме-
дицинским вузом – Пекинской медицинской академией. Слияние вузов позволило осу-
ществить глубокие перемены в системе управления высшим образованием, оптимизи-
ровать и рационально расставить педагогические ресурсы, повысить качество препода-
вания и уровень учебного процесса. Создан специальный государственный фонд под-
держки свыше 30 вузов, входящих в число передовых высших учебных заведений мира.

Много лет подряд расширяется прием студентов в вузы. Заметно крепнет 
научно-исследовательский потенциал вузов, их вклад в экономическое строитель-
ство и социальное развитие с каждым днем становится заметней. Укрепляется со-
трудничество в области производства, обучения и исследований, что способствует 
ускорению темпов внедрения научно-технических достижений, появились новые 
наукоемкие отрасли и новая научно-техническая продукция. 

Государство всеми силами оказывает поддержку созданию негосударственных 
образовательных учреждений. Созданные на общественных началах учебные заве-
дения первыми проложили путь к учреждению учебных заведений совместно с за-
рубежными странами. Многие иностранные университеты именно через этот канал 
утвердились в Китае. Создание совместно с другими странами на общественных на-
чалах учебных заведений обогатило образовательную систему Китая и предостави-
ло молодежи еще один канал для получения образования.

Дистанционное (сетевое) образование развивается уже не первый год и посте-
пенно обретает свои масштабы. Объединение вокруг него крупных фирм превратило  

(в неразмежеванных дачах). Тогда же в 1905 году члены комиссий определили  
(по размежеванным дачам Уфимской и Оренбургской губерний), что для переселен-
цев можно передать 1 300 000 дес. «свободной сверх душевых наделов земли». Они 
рассчитывали, что в ходе последующего размежевания башкирских дач произойдет 
увеличение фонда «свободных земель». Правительство намеревалось использовать 
для колонизации также и казенные земли. Однако площадь последнего типа угодий 
в Уфимской и Оренбургской губерниях была сравнительно невелика. Она состав-
ляла 80 824 дес. 

Согласно официальным данным, за 1904–1914 годы из центральных губерний 
переселилось в Оренбургскую губернию 65 574, Уфимскую – 43 885 крестьян. Одна-
ко реальное число переселенцев было значительно больше. Состояние источников 
не позволяет определить полностью масштабы изъятий башкирских угодий за годы 
столыпинской аграрной реформы. По мнению Х.Ф. Усманова, за 1905–1915 годы 
башкиры были вынуждены продать 300000 дес. земель в Оренбургской, 222 000 дес. 
– Уфимской губерниям [3, с. 125].

Причины таких масштабных продаж заключались в кризисе башкирского хо-
зяйства, связанного с переходом от полукочевого скотоводства к земледелию.

Указ от 1898 г. о размежевании башкирских дач и столыпинская аграрная ре-
форма стали новым наступлением государства и переселенцев на земли башкир-
вотчинников. Размежевание дач, разрушение общины, деятельность Крестьянского 
банка и дальнейшее усиление крестьянской колонизации ускорили процесс обеззе-
меливания и обнищания башкир. Среди различных этнических групп края в начале 
XX в. для башкир был характерен наибольший удельный вес малоземельных кре-
стьянских хозяйств [2, с. 58].

Относительное многоземелье коренного населения края сталкивало его инте-
ресы с интересами крестьян других национальностей. Но если учесть своеобра-
зие хозяйственного уклада башкир, то они теперь располагали уже не такими боль-
шими земельными угодьями. Сокращение пастбищных угодий резко снизило долю 
скотоводства, которое являлось одним из основных источников жизни населения 
горно-лесного и юго-восточного районов, относившихся к Оренбургской губернии.

Для башкирского народа изъятие части их земель и проводимая правитель-
ством политика масштабной колонизации края обернулись серьезными социальны-
ми проблемами. Они лишились не только имевшихся когда-то излишков, но и зна-
чительной части жизненно необходимых земельных угодий. Стремление башкир 
отстоять свои земли, опираясь на вотчинные права, приводило к острому противо-
борству с властями, с лесо- и рудопромышленниками, купцами и крестьянским на-
селением.

Список литературы:
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сетевое образование в горячую точку инвестирования в образование. Самую боль-
шую пользу от сетевого обучения получают студенты отдаленных районов и райо-
нов с неразвитым просвещением, а не сдавшие вступительные экзамены абитури-
енты и работающие с помощью онлайновых университетов также могут получить 
образование и профессиональную подготовку.

В Китае особому образованию постоянно уделяется большое внимание, при-
нят ряд законов и постановлений, которые гарантируют права инвалидов на полу-
чение образования. Профессиональное образование главным образом дают профес-
сиональные вузы, профтехучилища, техникумы, профессиональные средние шко-
лы, подготовительные центры, технические школы для взрослых и общественные 
курсы. В целях содействия лучшему соответствию профессионального образова-
ния требованиям урегулирования экономической структуры и развития урбаниза-
ции в последние годы государство приняло действенные меры по урегулированию 
и реформированию развития профессионального образования, ориентированного 
на трудоустройство; с целью удовлетворить нужды резкого увеличения потребно-
стей общества в высококачественных и квалифицированных кадрах делается упор 
на реализации двух проектов профессионального образования – проекта подготов-
ки остродефицитных квалифицированных кадров для отраслей современного про-
изводства и предприятий бытового обслуживания и проекта подготовки сельской 
рабочей силы, перемещающейся в города.

Китайское правительство неустанно прилагает усилия к повышению социаль-
ного положения и зарплаты педагогов. С 1985 года в Китае ежегодно отмечается 
День учителя, который стал первым профессиональным праздником в Китае. В це-
лях повышения профессионального уровня педагогов правительство разработало 
программу по созданию союза сетевого обучения преподавателей. Цель этой про-
граммы – с помощью информатизации образования способствовать модернизации 
обучения преподавателей посредством образовательной сети для преподаватель-
ских кадров, спутникового телевидения и Интернета предоставлять помощь и услу-
ги по непрерывной переподготовке преподавателей; проводить масштабную, высо-
кокачественную и всестороннюю высокоэффективную подготовку и обучение учи-
телей начальных и средних школ с целью значительного повышения их профессио- 
нального уровня. В настоящее время среди преподавателей вузов 9,5 % профессо-
ров и 30 % доцентов. Молодежь и люди среднего возраста являются ведущей си-
лой педагогики, в вузах преподаватели в возрасте 45 лет и моложе 35 лет составля-
ют соответственно 79 % и 46 %. Преподаватели вузов широко ведут научные иссле-
дования и являются главной силой в этой области, так же как и в интеллектуальном 
и научно-техническом новаторстве. Сегодня во всех вузах работают 280 академиков 
АН Китая, или 40,7 % от общего числа АН Китая, 234 академика инженерных наук, 
или 35,3 % от общего числа АИН Китая. Образование в Китае среди российских 
студентов стало модным. Во-первых, плата за обучение в Китае ниже, чем в рос-
сийских университетах, а если обучение по госпрограммам – то и вовсе бесплатно. 
Во-вторых, рост китайской экономики предоставляет отличные шансы для студен-
тов уже во время обучения попасть в филиал международного концерна на хоро-
шую должность. И последнее, Китай – это необычно и интересно. 
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КУЛЬТУРЫ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Диалог культур приобрел поистине глобальную актуальность в значительной сте-
пени благодаря процессам глобализации, в которые оказались включенными все наро-
ды мира. Глобализация, как «культурное землетрясение». Глобализацию готовы при-
нять, если она несет справедливость, не угрожает культурной и национальной иден-
тичности. Однако на сегодня ее воздействие во многом имеет негативный характер. 
Ход глобализации вызывает тревогу и сопротивление вследствие преобладания тен-
денций, ведущих к утверждению гегемонии Запада, и прежде всего США: «Современ-
ная форма глобализации не является универсальной, поскольку она направлена на до-
стижение победы одного мировоззрения над культурными мирами, образами жизни и 
стилями мышления, получившими развитие за пределами западной цивилизации» [1].

Негативные последствия глобализирующих процессов не отрицают даже пред-
ставители самого Запада. «Не может быть сомнения в том, – признает один из ве-
дущих политологов США Питер Бергер, – что экономические и политические пре-
образования, которыми обусловлено само явление глобализации, такие как разде-
ление на победителей и проигравших (как в пределах одного общества, так и меж-
ду обществами)... вызов традиционным представлениями о национальном сувере-
нитете. Безусловно, есть зарождающаяся глобальная культура, и она по своему про-
исхождению, безусловно, американская. Это не единственное направление измене-
ний в современном мире, но …это преобладающая тенденция, которая проявляется 
и, вероятно, будет проявляться в обозримом будущем» [2].

Вышеуказанная тенденция справедливо воспринимается многими как «культур-
ное землетрясение», толчки которого ощущаются практически во всех частях света. 
Каждый народ, каждое государство реагирует в соответствии с конкретными условия-
ми своего общественного бытования. Помимо общих с другими странами сложностей 
сопряжения национальных интересов с процессами глобализации, она представляет се-
рьезную проблему для России в силу ряда специфически российских факторов.

Диалог культур в эпоху глобализации. Так что же делать? Как противо-
стоять культурной «интервенции», сопряженной с глобализацией? Как отстоять и 
утвердиться в собственной идентичности, избежав при этом конфликта с предста-
вителями других культур, не допустив масштабного столкновения цивилизаций? 
Выход видится, прежде всего, в налаживании диалога культур. Хотя самые авто-
ритетные международные организации, включая Организацию Объединенных На-
ций, а также правительства, видные государственные деятели, широкие круги об-
щественности поддерживают идею диалога, тем не менее, реальных результатов 
он пока еще не принес. На это есть как объективные, так и субъективные причины.

Наиболее серьезные препятствия на пути снижения конфронтации – неуклон-
но возрастающий разрыв между богатыми и бедными народами, а также реальность 
принципиального различия ценностных установок.Что касается субъективных фак-
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торов, препятствующих осуществлению диалога, то они, прежде всего, связаны 
с различным отношением к самой целесообразности диалога, его конечным целям 
и методам реализации.

Претензии на гегемонию одной культуры. Далеко не все, как на Западе, так и на 
Востоке, считают диалог в принципе возможным и необходимым. Естественно было бы 
ожидать подобную позицию со стороны «непримиримой оппозиции» всему инокуль-
турному, со стороны наиболее воинственных «фундаменталистов». Выясняется, одна-
ко, что пользу межкультурного диалога ставят под сомнение даже высокие авторитеты 
из среды интеллектуалов. Так, выступая на IX Конференции философов Востока и За-
пада (Гонолулу, 2005 г.), Ричард Рорти заявил, что «сомневается в полезности диалога», 
исходя из убеждения в том, что «культурное многообразие в ближайшем будущем ста-
нет столь же бесполезным, что и различие в  валютах». Ссылаясь на исторический при-
мер стирания различий между Римом и Грецией, Рорти утверждал, что «гибридизация» 
культур в наше время потребует не три столетия, а гораздо меньшего времени. Она при-
ведет культурное многообразие к единой мировой культуре [3]. 

Диалог ради синтеза культур. В истории есть немало примеров культурного взаимо-
действия, приводивших к синтезу. Такое происходило чаще всего при «встрече» погранич-
ных или разделяющих общую территорию культур. Синтез оказывался реальным и жиз-
неспособным иногда и между культурами, географически находившимися на расстоянии. 
Впечатляющим в этом смысле является синтез буддизма с культурами Юго-Восточной 
Азии и Дальнего Востока. Во всех случаях процесс синтезирования был длительным (рас-
тягивался на столетия) и носил достаточно естественный характер. Сегодня же он предста-
ет целенаправленным, чаще всего как выражение воли сильной стороны «привить» ино-
культуру к собственным ценностям и институтам. Данная тенденция отчетливо прояви-
лась, в частности, при становлении компаративистского направления в философии.

Диалог как путь к достижению единства при сохранении многообразия.
И, наконец, третья позиция – поиск путей к сохранению культурной идентично-

сти, избегая при этом изоляции, а тем более прямой конфронтации. Выявление и под-
держание того, что объединяет людей разных культур, не допуская в то же время уни-
фикации в интересах какой-либо одной цивилизации. Именно в поддержку данной по-
зиции выступили Джон Дьюи и С. Рахакришнан в своих ответах на упомянутое выше 
предложение о «философском синтезе». «Мы не хотим ни конфликта, ни слияния За-
пада и Востока, – писал индийский философ. – Каждый должен сохранить свою це-
лостность, заимствуя у другого все, что для себя ценно. Благодаря такому взаимному 
оплодотворению мы сможем развить мировую перспективу в философии» [4].

Что касается Джона Дьюи, то он считал «основным условием для любого про-
дуктивного развития межкультурных отношений… понимание и уважение разли-
чий» и видел задачу не в том, чтобы синтезировать Восток и Запад, а в том, что-
бы «покончить с самим представлением о существовании так называемого Запада 
и Востока, которые следует синтезировать» [6].

Вопрос, однако, в том, каковы должны быть методы ведения такого рода диа-
лога? Методы ведения диалога:

а) Для вступления в диалог необходима готовность одной стороны выслушать 
позицию другой. Слушать, конечно, еще не значит услышать, а тем более понять. 
Понимание сопряжено с трудностями освоения «языка» инокультуры. Речь идет не 

столько о лексике, сколько о смысле, заложенном в словах, обозначающих понятия, 
особенно те, которые составляют остов той или иной культуры.

б) Наряду с наличием номинально общечеловеческих универсалий, каждая куль-
тура обладает набором собственных универсалий, составляющих ее «хребет». В куль-
туре, представляющей собой сложноорганизованный набор надбиологических про-
грамм человеческой жизнедеятельности, содержатся мировоззренческие универсалии. 
Они аккумулируют исторически накопленный социальный опыт, и в их системе «че-
ловек определенной культуры оценивает, осмысливает и переживает мир, сводит в це-
лостность все явления действительности, попадающие в сферу его деятельности» [5].

в) Напряженность или конфликтность между различными культурами зачастую 
возникает вследствие непонимания того, что широко распространенные стерео- 
типы коренятся в ошибочном представлении о существовании в культуре статич-
ных констант. В действительности же время всегда оставляло свои отпечатки даже 
на том, что принято считать догматами. Это утверждение особенно верно и суще-
ственно, когда речь идет об эпохе радикальной трансформации восточных обществ, 
подключения их к современному постиндустриальному миру.

г) При вступлении в диалог следует трезво оценивать его возможности. Не ре-
ально, да и не допустимо, стремиться к достижению единообразия в мировосприя-
тии, в понимании смысла человеческого бытия и норм поведения. В то же время не-
обходимо прилагать усилия к выработке единых согласованных подходов к пробле-
мам мирового порядка, от которых зависит судьба человечества.

Диалог культур необходим России прежде всего для решения внутренних про-
блем. Россиянам требуется обрести коллективную идентичность вместо утрачен-
ной общности – «советский народ». Дело это нелегкое, учитывая стремление к са-
моидентификации, автономии и даже полному суверенитету национальных и этни-
ческих групп, населяющих Российскую Федерацию.

Конечно, и другие государства сталкиваются с проблемами отчасти того же 
рода. Так, в Европе, например, во Франции, Германии, Великобритании, Дании 
чрезвычайную остроту приобрела проблема иммигрантов, в основном из стран му-
сульманского мира. «Новые» граждане, в соответствии с принципами демократи-
ческого государства, требуют для себя равных прав с коренными этносами. В то же 
время они не готовы или не желают менять свои традиции, привычный образ жиз-
ни, религиозные верования. Так кто же они – эти турки, алжирцы, пакистанцы, 
иранцы? Европейцы желают сохранить свое национальное единство, но затрудня-
ются признать собратьями по нации людей, недавно поселившихся на их землях 
и работающих здесь во благо всей нации. Иммигранты хотели бы, чтобы их считали 
европейцами, но, тем не менее, не готовы отказаться от идентичности, унаследован-
ной от рождения. Так нарастает взрывоопасная неприязнь, недоверие и ненависть.

В России также наблюдается небывалый прежде приток иммигрантов. Часть из 
них – граждане СНГ, другие – выходцы их Китая, Вьетнама, Юго-Восточной Азии. 
Экономически иммиграция для России необходима, учитывая нехватку рабочих рук. 
Однако нередко иммигранты вызывают сильную неприязнь. Их ненавидят за то, что 
они занимают свободные рабочие места, за то, что они стараются держаться вместе, 
демонстрируют групповую солидарность, за то, что придерживаются непривычных 
традиций и обычаев в быту. Неприязнь достигает иногда расистского накала.
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И все же иммигранты не главная «головная боль» для россиян. В отличие от 
Европы, в России процессы национальной самоидентификации осложнены други-
ми обстоятельствами. Татары и башкиры, якуты и буряты, осетины и чеченцы – 
только небольшая часть многочисленных народов, этносов, проживающих обычно 
компактно и являющихся коренными жителями страны. Как быть с пробужденным 
в связи с распадом СССР и демократизацией страны национальным самосознанием 
больших и малых нерусских народов? Существует ли вообще российская идентич-
ность и если да, то, как она самоопределяется?

Продуктивный культурный диалог мог бы помочь найти ответ на указанный 
вопрос. Но для этого вначале требуется покончить со стереотипами, укорененными 
в общественном сознании и являющимися, прежде всего, следствием невежества, 
предвзятого представления о «другом». Оградить от конфронтации и в то же время 
помочь в деле самоидентификации могло бы поликультурное образование. Имен-
но оно способно стать одним из самых важных инструментов перехода от абстракт-
ных, а нередко и просто демагогических, заявлений к практической реализации вну-
тринационального диалога.
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КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В КНР, 
ЗИМНЯЯ ПРАКТИКА – 2015: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Россия и Китай имеют обширный опыт и давние традиции образовательных 
обменов, являющихся важным фактором взаимного сотрудничества и развития 
российско-китайских отношений.

Еще в 1950 году после основания Китайской Народной Республики китайское 
правительство направляло более 10 000 студентов в Советский Союз, в основном 
для изучения передовых достижений науки и техники советского государства.

Вот и теперь, 2014-й и 2015-й годы проходят под знаком российско-китайского 
молодежного обмена по взаимной договоренности между президентами обеих стран.

В настоящее время около 25 000 китайцев обучаются в России и более 80 % 
из них – на лингвистических направлениях [1]. В Китае же проходит обучение всего 
15 000 россиян. И к 2020 году планируется повысить обмен студентами до 100 тыс. 
человек. Это будет осуществлено в рамках реализации «Программы российско-
китайского культурно-гуманитарного сотрудничества» [2].

В течение всего января 2015 года наша уфимская группа учащихся и препода-
вателей обучалась на краткосрочных курсах китайского языка (для студентов и пре-
подавателей соответственно) в Шеньянском университете КНР.

Важным моментом осуществления «Программы российско-китайского куль-
турно-гуманитарного сотрудничества» является реализация не только количествен-
ных показателей, но и качественных характеристик реализации программы, на не-
обходимость которых указывают как опросы российских студентов [1, С. 287], так 
и наш личный опыт (опыт нашей группы преподавателей и студентов из г. Уфы).

Хотелось бы раскрыть вниманию читателя данной статьи ряд трудностей в ор-
ганизационной, учебной и прочих сферах, с которыми все еще сталкиваются рос-
сийские студенты и преподаватели при прохождении курсов в Китае.

Поездке нашей группы в КНР предшествовала большая организационная под-
готовка (оформление паспортов и виз, нотариальных документов, совместная покуп-
ка билетов, размен валюты, пр.), где большую помощь оказали наши опытные педа-
гоги Уфы и китайские друзья, что существенно облегчило весь процесс подготовки.

На сегодняшний день существует проблема, например, покупки билетов в пе-
ревалочных пунктах на пути до места обучения, с чем мы и столкнулись. Также мы 
столкнулись с неполной информированностью въезжающих на обучение обо всех 
нюансах пребывания в Китае (о покупке билетов, денежных затратах, климате, со-
стоянии жилья и пр.). Нашей группе удалось заранее организовать покупку биле-
тов, предвидя возможность отсутствия билетов на нужный рейс «Пекин – Шеньян».

Хорошей рекомендацией встречающей стороне (китайскому вузу) является ор-
ганизованная покупка билетов до места обучения (промежуточные станции). А так-
же составление информационных бюллетеней обо всех денежных затратах, клима-
те, состоянии и условиях жилья, а также краткий список необходимых студенту ве-
щей, список справок, которые студент должен иметь при себе, подробный маршрут 
до места назначения, рекомендации по распределению затрат в первые недели при-
езда в вуз, контактные телефоны с русскоговорящим куратором.

Продолжая о нашей поездке. Наши студенты и преподаватели проживали 
в студенческих кампусах для иностранцев (1-2-местные комнаты), оснащенных 
всем необходимым (мебель, кондиционер для обогревания помещения, холодиль-
ник, телевизор, горячая вода, пр.).

Первая неделя стала для всех длительным акклиматизационным периодом 
к смене часового пояса, китайской еде, распорядку дня, привыкание к стилю жиз-
ни «интернациональных» соседей по комнате (корейцы, китайцы, африканцы, пр.) 
и прочим условиям пребывания.

Необходимо отметить, что китайская сторона подошла ответственно к встре-
че и размещению нашей группы, а также гибкой коррекции расписания запланиро-
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ванной программы. Коллектив работников общежития и преподавательский состав 
проявлял гостеприимство и готовность помочь. Все китайские преподаватели были 
открыты и радушны, работали с принятием и глубокой самоотдачей.

Незаменимую роль в акклиматизации и понимании культурологических осо-
бенностей и китайских норм сыграл для всех нас наш куратор – руководитель про-
ектов Америки и Европы Международного центра образования и обмена Шеньян-
ского университета Лю Лаоши (Лю Синтао). Он сердечно «возился» с каждым (от-
веты на все вопросы, решение возникающих трудностей, сопровождение поездок 
по городу, вопросы связи, все денежные и банковские вопросы и пр.). Подчеркнем, 
что такие люди часто являются главнейшим звеном всей цепочки установления дол-
госрочных процессов сотрудничества, это своего рода «люди мира», организацион-
ная поддержка деятельности которых заслуживает особого внимания.

В программу наших курсов для интернациональных групп студентов и препо-
давателей Шеньянского университета была включена учебная (разговорный язык 
и аудирование, письменность, фонетика, грамматика, HSK и пр.) и культурная части 
(знакомство с Китайской оперой и музеями, теоретические и практические семина-
ры по древней китайской архитектуре и бизнесу, искусству оперно-драматических 
масок, «цзяньчжи» – искусству вырезания узоров из бумаги, китайской чайной це-
ремонии, каллиграфии и пр.). Последние одухотворили и много расширили наше 
понимание китайского языка и мировоззрения в целом. Все участники нашей груп-
пы (студенты, преподаватели) с большим удовольствием погружались в совмест-
ную творческую работу.

Конечно же, важнейшей адаптационной трудностью для наших студентов яви-
лась языковая проблема, что также встает во главу угла при усвоении нового мате-
риала (подробнее см. таблицу ниже). Здесь полностью отсутствуют учебники ки-
тайского языка на русском языке. Занятия проходят по англоязычным учебникам.

Опишем теперь все описанные трудности и предложения по их решению бо-
лее подробно, так как все они касаются почти всех российских студентов, обучаю-
щихся в КНР.

Трудности, с которыми сталкиваются российские учащиеся 
в китайских вузах и предложения по их решению

Трудности, с которыми сталкиваются 
российские учащиеся в китайских вузах Предложения по их решению

Трудности в общении с соседом по комнате  
в общежитии – большое различие культуры 
и традиций.

Необходим учeт различия культуры  
и традиций при расселении студентов  
по комнатам.

Непривычная пища, долгое привыкание 
к местной кухне. Отсутствие возможности 
самостоятельного приготовления пищи  
(отсутствие общей кухни).

Создание условий для самостоятельного  
приготовления пищи приезжими (плита, 
микроволновка).

Большие проценты при обналичивании  
валюты с российской карты в китайских 
банках. 

Рекомендация приезжающим открыть ки-
тайскую банковскую карту либо иметь кар-
ту российских банков-партнeров (напри-
мер, сотрудничество ВТБ и BankofChina).

Трудности, с которыми сталкиваются 
российские учащиеся в китайских вузах Предложения по их решению

Сложности «ориентации на местности» 
в китайском мегаполисе или в университет-
ском центре (последние имеют непривычно 
большие размеры территории). 
Незнание города и трудности с передвиже-
нием по городу.
Недостаток знаний китайского языка 
(в университете и в общежитии – в основ-
ном все только по-китайски, английский 
и русский языки на практике китайцы 
не используют).
Проблемы общения с местным населением.

Создание информационного обновляемо-
го бюллетеня для иностранных студен-
тов, куда может быть включен список бы-
товых вопросов-ответов, карта города, спи-
сок культурных и торговых точек города по 
сферам и способы передвижение на рус-
ском и/или англ. языке, контакты для связи 
с куратором.

Полное отсутствие учебников китайского 
языка на русском языке. Занятия проходят 
по англоязычным учебникам либо полно-
стью на китайской иероглифике.

Налаживание выпуска такой же учебной 
литературы на русском языке.

В группах слишком большое количество 
студентов (около 20 чел.)

Обучение в небольших группах (сокраще-
ние численности до 7–8 чел./гр.)

Небольшое внимание на ключи и слово-
образование (одним из основополагающих 
моментов в глубоком понимании и усвое-
нии китайского языка российским мента-
литетом).

Разработка специального курса ассоциатив-
ного восприятия китайского языка через 
ключи и введение в китайское мышление 
изнутри (через язык и погружение в культуру 
китайского народа).

Не все преподаватели китайских вузов  
(согласно опросу учащихся) понимают  
психологию российского студента.

Проводить встречи-курсы по обмену опытом  
российских и китайских преподавателей  
китайского языка – по методам и формам  
изложения материала, новым подходам и пр.

Существование в России неудовлетворённо-
го спроса представителей бизнеса на спец.  
курсы по китайскому бизнесу, экономике, 
торговой специфике и т. п.

Введение альтернативных языковых курсов 
по китайскому бизнесу, экономике, торго-
вой специфике.

Недостаток нацеленной живой языковой 
практики – письменной, и в основном, раз-
говорной.

Введение в практику разговорных клубов 
– проведение регулярных встреч студентов 
(китайцев и россиян) по различным темати-
кам в качестве факультативного курса.
Больше экскурсий на китайском языке.
Больше диктантов и сочинений.

Неполная информированность российских 
въезжающих студентов обо всех нюансах 
пребывания в Китае (о покупке билетов,  
денежных затратах, климате, состоянии  
жилья и пр.)

Организованная покупка билетов до места 
обучения встречающей стороной.
Составить информационный бюллетень по 
всем сторонам жизни въезжающего на обу-
чение студента (подробнее см. выше).
Развитие связей студентов с посольством РФ.
Создание общества русских студентов  
(в том числе студенческие движения)  
в Китае в целом, в том числе в каждом вузе 
для поддержки новоприбывших студентов 
и для более тесного взаимодействия рус-
ских студентов.
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Итак, как мы видим, самыми актуальными трудностями современного россий-
ского студента в Китае стали акклиматизация и живой разговорный язык.

Среди трудностей совершенно не обнаружились проблемы национализма или, 
например, проблемы в общении с китайской полицией.

Китайцы проявляют большой интерес к российским людям, часто уступают 
место в транспорте, приветствуют на улицах (личный опыт нашей группы).

Раскроем самые актуальные пункты приведенной таблицы. Одной из отмечен-
ных выше проблем периода адаптации российских учащихся в Китае была отме-
чена сложность «ориентации на местности» (город, территория университетского 
кампуса). Например, наш Шеньянский вуз, как и почти все китайские вузы, спла-
нирован в виде огромного кампуса с учебными корпусами, спортивными стадиона-
ми и парковой зоной и пр. (площадь нашего кампуса составляет несколько десятков 
квадратных километров). Рекомендуем создать карту (план) университетского кам-
пуса всем вузам КНР на английском и русском языке со всеми необходимыми дан-
ными и рекомендациями.

Акцентируем внимание на вопросе переводе учебной литературы на русский 
язык. По возможности необходимо организовать на базе «Института Конфуция» 
русское издательство либо наладить перевод учебной литературы на русский язык 
издательствами КНР с привлечением опытных российских преподавателей китай-
ского языка. Наши преподаватели готовы принять активное участие в рабочих груп-
пах по данному направлению. Необходимо издавать больше книг, учебников на рус-
ском языке, по которым проводится обучение в китайских вузах. И, конечно, учи-
тывать рекомендации российских преподавателей по подаче материала российским 
студентам.

Ведь вопрос донесения языкового материала до российских студентов также 
весьма актуален. Методы обучения китайскому языку в Китае, по мнению многих 
российских студентов [1, с. 325, 329], требуют существенных изменений. Как ука-
зано в таблице выше, в группах долгосрочного обучения слишком большое количе-
ство студентов (около 20 чел.). По обширному мировому опыту хотелось бы реко-
мендовать проведение обучения в небольших группах.

Не все преподаватели китайских вузов, согласно тем же самым опросам уча-
щихся, понимают психологию российского студента и качественно доносят матери-
ал. Предлагаем ввести в постоянную практику проведение встреч-курсов по обме-
ну опытом российских и китайских преподавателей китайского языка по методам 
и формам изложения материала, новым подходам и пр.

В обмен опытом межу российско-китайскими преподавателями также считаем 
необходимым включить знакомство и более глубокое понимание грамматики и осо-
бенностей русского языка как основы мышления российского студента. Например, 
такой опыт имеет наша языковая школа и центр (речь идет о курсах для наших учи-
телей китайского языка из КНР, обучающих наших студентов). У нас проводится 
экспресс-курс ввода в схожесть наших языков через раскрытие символизма наших 
букв (буковицы), словообразование русского слова, знакомство с российскими по-
словицами, поговорками и даже юмором, посещение китайскими преподавателя-
ми российских праздников, проводимых в коллективе, посещение уроков россий-
ских преподавателей по китайскому и английскому языку с целью обмена опытом.

Сюда же входит такой значимый аспект, как изучение ключей и их участие 
в «иероглифообразовании» на основе исторических особенностей быта, ментали-
тета китайцев, ведь это является одним из основополагающих моментов глубинно-
го понимания и усвоения китайского языка российским человеком. (Поясним чита-
телю статьи, что «ключи», или «радикалы», в китайском языке – это базовые иеро-
глифы, некоторые из них могут употребляться самостоятельно, они являются со-
ставляющими частями более сложных иероглифов и часто образуют его смысл сво-
им сочетанием.)

Многие трудности и проблемы в обучении российских студентов, на наш 
взгляд, объясняются просто малым трудолюбием. Приведем слова одной из студен-
ток годового курса: «В Китае необходимо просто больше учиться!»

Поэтому, в вузах КНР важно привлекать студентов к научно-исследовательской 
работе, создавая для этого необходимые условия (такая потребность также была от-
мечена российскими студентами во многих опросах).

Обозначим последний момент, требующий раскрытия (на основе опыта уфим-
ского центра китайского языка). Помимо детей, школьников и студентов, в нашем 
Центре (г. Уфа, Башкортостан) обучается ряд предпринимателей или ведущих спе-
циалистов крупных компаний, ведущих или планирующих вести какое-либо со-
трудничество с КНР по направлениям «Базовый экспресс-курс китайского языка», 
«Китайский язык: бизнес и торговля», по которым не хватает хорошо обученных ка-
дров. Поэтому, в том числе на территории самого Китая, необходимо введение аль-
тернативных языковых курсов по китайскому бизнесу, экономике, торговой специ-
фике, так как эти сферы становятся все более актуальными для двухсторонних от-
ношений России и Китая.

Таким образом, хочется подытожить, что в нашей поездке больших трудно-
стей практически не возникало, а при их возникновении китайский университет 
старался помочь и оказывал поддержку. И отметить, что погружение в языковую 
и культурную среду китайского народа помогает стать российскому человеку «не-
много китайцем». И это приходит в тебя навсегда. Такое взаимодействие оказы-
вает то же воздействие и на китайских участников совместных проектов. Процесс 
«сдруживания» участников совместных проектов создает прекрасные дальней-
шие предпосылки для более масштабного и глубокого сотрудничества сторон. От 
всего сердца хочется выразить благодарность китайской стороне за наш прекрас-
ный опыт и выразить надежду на долгосрочное многогранное сотрудничество!

Список литературы:
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2. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.interfax.ru/world/401388, http://
yueda.ru/ru/a/kitay+rossiya/sotrudnichestvo+obrazovaniye.html.
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Многие прогрессивные изменения в международном образовательном про-
странстве предполагают переоценку отношения к правовому сознанию молодых 
людей. Обществу нужна социально зрелая, свободная личность, обладающая пра-
вовыми знаниями. Развитие правового сознания выступает в качестве одного из на-
правлений исследования процесса правового регулирования: как молодой человек 
усваивает правовые нормы, каковы механизмы осмысления их реализации.

В современном мире проблема развития правового сознания представляет 
важнейшую область психологии и юридической науки. Поскольку оно оказывает 
влияние на восприятие права и перевод нормативных предписаний в социальное 
поведение. 

Правосознание – это особый вид интеллектуально-познавательной и практи-
чески преобразующей деятельности индивидов и их групп, сущность которого об-
разуют базовые когнитивные возможности, обусловливающие понимание содержа-
ния права, закона, власти и определяющие специфику анализа и оценки различных 
видов правового поведения (противоправного и правомерного) [1]. 

Правосознание – это сфера общественного, группового и индивидуально-
го сознания, отражающая правовую действительность в форме юридических зна-
ний, оценочных отношений к праву и практике его применения, правовых устано-
вок и ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в юридиче-
ски значимых ситуациях. Спецификой этой сферы общественного сознания являет-
ся правовое опосредование и осознание социальных явлений, соотнесение их с пра-
вовыми требованиями, с представлениями о необходимости и границах правового 
регулирования, с правовыми оценками и отношениями. 

Правосознание отражает многовековые моральные установки общества, ко-
торые применительно к российскому государству изначально представляли собой 
идеи о справедливости, приоритете общесоциальных интересов, утверждение идей 
коллективизма, взаимопомощь, тесную связь с религией. И.А. Ильин связывает пра-
во с психологическим индивидуальным переживанием полномочия и обязанности, 
«господство воли, хотя и предоставленное правовыми нормами, остается явлением 
внутреннего мира человека [2, с. 31].

Будучи специфической формой сознания, правовое сознание представляет со-
бой особый предмет отражения и объективного воздействия. Предметом отраже-
ния правосознания являются окружающая юридическая или правовая действитель-
ность. В юридическую действительность входят правоотношения, юридические 
нормы, правовые явления, механизм правового регулирования, поступки людей 
в сфере права. В юридическую действительность включают и те общественные от-

ношения, которые нуждаются в правовом регулировании. Это возникает вследствие 
объективных свойств, присущих законодательству и общественным отношениям. 

Правовое сознание является отражением в общественном сознании действую-
щего права, а также оценкой в правовых понятиях и категориях, таких как субъек-
тивное право, обязанность, запрет, юридически значимый факт существующих об-
щественных отношений и представлений о желаемом праве.

В.С. Нерсесянц считает, что правосознание – это не только осознание права, 
но и правовое самосознание, постижение себя в правовом измерении, определе-
ние своего места и значения в мире права, выбор своей правовой роли, своих юри-
дически значимых целей и действий. Работа правосознания – это постоянный чув-
ственный и мысленный эксперимент по проверке и перепроверке субъектом пра-
восознания различных юридически значимых моделей и вариантов своего поведе-
ния в окружающем мире. Специфика правосознания заключается в его соотноше-
нии с другими формами сознания (моральным, нравственным, религиозным созна-
нием и др.) [3].

Правосознание личности предполагает наличие правовых знаний и юриди-
ческой информации на доступном для молодого человека уровне. Информирован-
ность была и остается одним из основополагающих каналов формирования пра-
вовой личности. Правовое сознание создает предпосылки для готовности действо-
вать, руководствуясь правовыми знаниями и убеждениями, то есть поступать право-
мерно – в соответствии с законом: использовать свои права, исполнять обязанности, 
соблюдать запреты, а также уметь отстаивать свои права в случае их нарушения.

В международном образовательном пространстве развитие правосознания про-
исходит в процессе формулирования студентами суждений о правовых нормах как 
о социальной ценности. Позитивное правовое мышление в действии развивает пра-
вовую культуру личности своей страны. Преобразование личностью своих способ-
ностей и социальных качеств на основе правового опыта – ее важная составная часть.

Особенность правосознания молодых людей в том, что в нем выражается от-
ношение к юридической действительности, которое выражается в правах и обязан-
ностях. В любом акте правового поведения обязательно проявляется правосознание 
действующего лица. Оно может характеризоваться знанием или незнанием конкрет-
ной нормы права, различной степенью авторитета государственной власти, закона, 
солидарностью с действующими правовыми запретами и правовыми санкциями за 
их нарушение или же с негативным отношением к тому и другому [5]. 

В международном образовательном пространстве изучаются наиболее общие 
категории права: законность, юридические права и обязанности. Из этих катего-
рий развиваются такие понятия, как правосубъектность, правопорядок, правонару-
шение, правомерное и неправомерное, законное и противозаконное, юридическое 
и неюридическое. Содержание данных категорий отражается в правовом сознании 
молодежи международного сообщества. Категории правового сознания не являют-
ся неизменными. Их смысл и содержание зависит от господствующих политиче-
ских, экономических, моральных, философских взглядов и воззрений в обществе. 
Но основные международные документы известны студентам вузов каждой страны.

В международном образовательном пространстве у молодых людей развивает-
ся познавательная функция правового сознания, которая связана с анализом между-
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народного права, познанием социально-экономических процессов в мире под углом 
зрения их правового осознания. 

В профессиональной деятельности проявляется также оценочная функция пра-
вового сознания, так как осуществляется внутреннее психологическое отношение 
к отражаемой правовой действительности и тому запасу опыта, который молодой че-
ловек приобрел и выражается через правовые чувства, эмоции, настроения и навыки. 

Регулятивная функция правового сознания проявляется в поведении молодо-
го специалиста в обществе, в создании правовых норм, то есть позитивного права 
и в способности координировать правовое регулирование с моральным и нравствен-
ным. Профессиональная мобильность специалиста предполагает его правовое пове-
дение, то есть социально значимое поведение граждан и должностных лиц, предусмо-
тренное нормами права и влекущее определенные юридические последствия. 

Одним из способов регулятивной функции правового сознания является мо-
ральная нормативность, так как право внутренне связано с моралью. Вместе с тем 
правовые нормы не могут рассматриваться ни как подвид, ни как модификация 
нравственных норм. Это совершенно особый тип регулирования общественного по-
ведения. Моральные нормы человек исполняет в соответствии со своей совестью. 
В установлении моральных правил человек является предоставленным себе. Норма 
права в отличие от нравственных норм имеет внешний авторитет, а не внутренний, 
идущий от понятий о хорошем, добром, порядочном. Правовые нормы формулиру-
ются не самим человеком, по его усмотрению, а государственными структурами.

Уровень развитости правового сознания проявляется в избирательном отноше-
ния к информации, поступающей из источников массовой информации и в стихий-
ном процессе социализации, а также в умении ее ранжировать в процессе самосто-
ятельного присвоения знаний. 

Правовое сознание включает эмоционально-смысловую составляющую. Усма-
тривая в правовом сознании только рациональную сторону, нельзя понять его ре-
гулятивную функцию, которая не осуществима без эмоционально-волевого компо-
нента. Регулятивная функция осуществляется за счет социально-правовых устано-
вок и ценностных ориентаций. 

Анализ литературы показывает, что с психологической точки зрения правовое 
сознание рассмотрено как:

– отражение права в совокупности с системой норм общества, выражающих 
государственные установки; 

– сфера духовного отражения правовой действительности;
– внутренний регулятор правомерного поведения [2].
Общественное правосознание отражает многовековые моральные установки 

общества, которые применительно к мировому сообществу изначально представля-
ли собой идеи о справедливости, взаимопомощи, тесную связь с православной ре-
лигией и приоритет общесоциальных интересов. 
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ С ЮГО-ВОСТОЧНЫМИ 
СТРАНАМИ В ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

В 30-е ГОДЫ XVIII ВЕКА

Одной из важнейших задач Оренбургской экспедиции являлась организация 
внутренней и внешней торговли. По идее И.К. Кирилова, центром предпринима-
тельства должен был теперь стать город Оренбург. Местность, выбранная для горо-
да И.К. Кириловым, казалась весьма удобной для этого, ибо располагалась на гра-
нице. Таким образом, здесь в экономической деятельности могли принять участие 
наряду с русским населением башкиры, казахи и среднеазиатские народы. 

В 1734 году несколько ташкентских купцов-сартов, узнав о возможности стро-
ительства города вблизи устья р. Орь, сообщили об этом своим городским стар-
шинам. Тогда же несколько купцов отправились с товарами в Уфу через владения 
Абулхаир хана, который не только позволил им свободно пройти через свои земли, 
но предоставил еще и проводников из числа казахов [1, с. 673]. В начале 1735 года 
ташкентские купцы прибыли в Уфу и заявили И.К. Кирилову о желании учредить 
ярмарку в будущем городе. При этом они обещали ежегодно приезжать торговыми 
караванами и даже приглашали русских купцов с их товаром в Ташкент, который 
был крупным торговым центром Средней Азии. Кирилов поддержал это предложе-
ние, но ввиду отсутствия большого торгового оборота вблизи г. Уфы посоветовал 
гостям отправиться с их товарами в Казань. Руководитель Оренбургской экспеди-
ции предоставил им рекомендательное письмо, где просил казанского губернатора, 
чтобы было организовано «всякое приласкание и увольнение от пошлин». Сарты 
воспользовались советом Кирилова. В Казани они с выгодой продали свои товары. 
На обратном пути они возвращались в Ташкент через Оренбург, где смогли позна-
комиться с развернувшимся строительством [1, с. 674]. 

Как известно из проекта, И.К. Кирилов старался развивать торговлю со стра-
нами Средней Азии и Востока. Он считал, что к середине 30-х годов XVIII века сло-
жилась весьма благоприятная обстановка для решительного продвижения в этом  
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направлении. По его мнению, страны, расположенные между Индией и Россией:  
«…Бухария, Самарканд, Балх, Хива и прочие провинции на разные владения разби-
лись и в запустение пришли». Появилась возможность их «одному по другой даже 
и Водокшанскую богатую землю и до самой Персии и Индии подобрать» [2, с. 7–18]. 
Здесь следует отметить, что территории, перечисленные Кириловым, действительно 
находятся на пути в Индию, доходя до ее северо-западной окраины. В данном про-
екте относительно этой страны использовался опыт русско-китайских отношений. 
Не имея возможности соперничать с западноевропейскими державами в морской тор-
говле, Россия должна была использовать преимущества своего геополитического рас-
положения для развития континентальной торговли. При этом руководство Оренбург-
ской экспедиции считало очень важным делом и заселение территории, примыкавшей 
к поселениям каракалпаков. Причина такого внимания была обусловлена ее близо-
стью к торговым путям на Ташкент, Самарканд, Бухару, Балх и Бадахшан.

Летом 1736 года Кирилову было предписано отправить караваны с русскими 
товарами в Хиву, Бухару и Ташкент. При этом следовало «…определить караван-
ных Башей при каждом по одному, и с ними караванными секретарями геодези-
стов по одному или по два, с малыми инструментами и землемерными колясками, 
обнадежа их, по возвращению переменою рангов». В указе было рекомендовано:  
«…отпустить товаров на тамошнюю руку годных, тысячи по две в караване, обещая 
караван-башам четвертую часть прибыли» [2, с. 144].

Для привлечения в Россию индийских компаний, Кирилову было велено отправить 
с первым бухарским караваном индийского купца Марвария. Руководитель Оренбург-
ской экспедиции предоставил Марварию кредит в 1 000 рублей на покупку товаров. Кро-
ме того, предприниматель получил копию текста Оренбургской привилегии [2, с. 47]. На-
мереваясь послать небольшие партии товаров к 1736 году в Хиву, Бухару и Ташкент, Ки-
рилов определил маршрут караванов. Он хотел, чтобы все караваны сначала двигались 
наиболее коротким путем от верховьев Ори к северному побережью Аральского моря, 
а затем их следовало разделить. Караваны, направляющиеся в Хиву и Бухару, должны 
были идти по западному побережью, а караван, направленный в Ташкент, – по восточно-
му побережью Аральского моря. При этом Кирилов придавал большое значение такому 
мероприятию, как устройство на побережье Аральского моря пристани: он называл ее 
«ключем азиатской коммерции» [3, с. 190]. Для того, чтобы компенсировать затраты, свя-
занные с формированием караванов и деятельностью геодезистов, Кирилов намеревал-
ся отправить с ними разнообразные товары: сукна, растительные краски, меха, красные 
кожи, галантерейные мелочи. При этом он подчеркивал в своем распоряжении: «А при-
казал им менять больше на золото и камения, нежели на шелковые изделия».

Предложения Кирилова рассматривались Сенатом и были в основном приняты. 
Однако были внесены коррективы: «О посылке с караванами ссылочных до Араль-
ского моря и о селении их на самом устье Сыр-Дарьи, где живут новоподанные ка-
ракалпаки, оставить, пока Оренбург офундуется, а потом чинить там по своему рас-
смотрению: каждому каравану разрешалось отпустить товаров на 2 тысячи рублей» 
[3, с. 109]. Но  Кирилов не смог осуществить многие планы, в частности, относитель-
но развития торговли с Казахстаном и Средней Азией. Ввиду скоропостижной кончи-
ны И.К. Кирилова ряд внешнеэкономических проектов стали реализовывать последу-
ющие руководители Экспедиции. В 1738 году В.Н. Татищевым «в Самаре, на Волге, 

с командою на судне поставлен был на заставе» капитан Иван Тетеревский, которому 
было велено всех купцов, «ездящих мимо Самары в Астрахань, так и из Астрахани, 
останавливать и к нему приводить…» [4, с. 128]. В Оренбурге в 1738 году по его ини-
циативе на степной стороне в двух верстах от Яика был построен меновый двор, пред-
назначенный для торговли с казахами и среднеазиатскими купцами [3, с. 112]. В этом 
же году в Оренбурге появились первые российские купцы: Василий Крестовников 
из Переяславля-Залесского, татарин Мамет из Казанского уезда и другие [4, с. 130]. 

В августе 1738 года состоялась одна из первых ярмарок, на которую в Орен-
бург съехались российские, ташкентские, хивинские купцы и казахи. С этого мо-
мента здесь начинается систематическая торговля русских купцов с среднеази-
атскими купцами и казахами. Каждое лето «для промена» одних овец пригнали 
от 30 до 50 тыс., также у казахов приобреталась на казенные средства верблюжья 
шерсть, считавшаяся «весьма выгодной» для нужд текстильной промышленности.

Но вскоре выяснилось, что в городе, построенном при устье Ори, не удастся 
организовать широкую торговлю с казахами: как русские купцы, так и казахи нео-
хотно везли свои товары в Оренбург. Поэтому Татищев стал сомневаться в удобстве 
места, избранного для строительства этого города. «Город Оренбург …заведен в та-
кой отдаленности и в пустом месте, что все нужное к жительству получать туда при-
нужено с великим трудом и дороговизною», – писал Татищев [3, с. 112].

Продолжая дело И.К. Кирилова, В.Н. Татищев в 1738 году отправил первый 
торговый караван с казенными товарами на сумму 1 502 руб. 25 коп. Несмотря 
на устные заверения хана Младшего жуза Абулхаира о содействии мероприятию 
и охрану отрядом солдат под командою поручика Астраханского драгунского пол-
ка К. Миллера, караван до Ташкента не дошел: недалеко от Ташкента он был раз-
граблен казахами Среднего жуза. Все люди, сопровождающие караван, были взя-
ты в плен. Следующий караван в Ташкент в 1740 году был отправлен с товарами 
на сумму 4 165 руб., но он также был разграблен [5, с. 91].

В этой обстановке в Среднюю Азию была отправлена экспедиция под ко-
мандованием поручика Пензенского драгунского полка Д. Гладышева и геодези-
ста Г. Муравина. Перед ними была поставлена задача найти более удобные и безо-
пасные пути для проводки русских торговых караванов и осмотреть местность на 
Аральском море для строительства пристани. Гладышев успешно справился с зада-
нием. Были проведены разведка и картографирование Аральского моря, намечено 
место под будущую пристань, добыты другие ценные сведения. Однако строитель-
ство пристани на Аральском море не было осуществлено [4, с. 131].

Относительно объемов торговли со Средней Азией в конце 30-х годов XVIII 
века свидетельствуют таможенные сборы. В 1738 году они составили 546 руб. 98,5 
коп., в 1739 году – 687 руб. 63 коп., 1740 году – 3 083 р. 23 коп., 1747 году – 12 627 
руб. 95 коп [3, С. 292]. Таким образом, юго-восточная торговля из Оренбурга нача-
ла давать свои результаты в 40-х годах XVIII века.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА ШОС

1. Электронная среда взаимодействия 
Эффективное функционирование Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) предполагает создание профессиональных сообществ организаций. При 
этом само сообщество становится объединенной организацией, которая позволя-
ет реализовывать крупные проекты. В рамках ШОС примером такой объединенной 
организации является Университет ШОС (УШОС). 

В настоящее время ни одно эффективное взаимодействие планетарного мас-
штаба не обходится без использования информационных технологий, без создания 
электронной среды профессионального взаимодействия. 

Среды электронного взаимодействия получили широкое распространение: 
в образовании (e-Learning, m-Learning), в науке (e-Science, e-SocialScience, e-Data, 
e-Research, e-Publications), в экономике (e-Business, e-Commerce, e-Banking), в госу-
дарственном и муниципальном управлении (e-Government), а также в других сфе-
рах деятельности (e-Insurance, e-Culture, e-Medicine).

К примеру, в рамках проектов, относящихся к e-Science, ученые и програм-
мисты осуществляют сотрудничество с целью создания комплекса программно-
аппаратных средств, позволяющих совместно использовать распределенные инфор-
мационные ресурсы в своих исследованиях. Более того, многие направления иссле-

дований напрямую зависят от обеспечения доступа к новым технологиям и новым 
данным довольно большого объема. На данный момент созданы сотни информаци-
онных инфраструктур, объединяющих в себе аппаратные средства для вычислений, 
данные, сети, цифровые датчики, обсерватории и экспериментальные средства, на-
бор программного обеспечения [1, с. 7].

Ключевым понятием электронной среды является интероперабельность (англ. 
interoperability – способность к взаимодействию) – способность системы взаимо-
действовать и функционировать с другими системами без каких-либо ограничений 
доступа. Целью создания среды электронного взаимодействия является определе-
ние процедур и правил, способствующих рациональной и эффективной реализа-
ции взаимодействия информационных систем определенной области деятельности.

Будем рассматривать среду электронного взаимодействия вузов как совокуп-
ность стандартов, руководств и методик, следование которым обеспечивает интер-
операбельность информационных систем вузов, связанных с различными вида-
ми деятельности. Интероперабельность информационных систем должна обеспе-
чиваться как при взаимодействии вузов друг с другом, так и при взаимодействии 
с внешними структурами.

2. Общая среда межвузовского взаимодействия УШОС
Для среды электронного межвузовского взаимодействия УШОС, по мнению 

авторов, наиболее актуальными компонентами являются:
• Сервисы управления.
• Образовательные ресурсы.
• Научные ресурсы.
Приведем ориентировочное содержание каждого компонента в отдельности. 
2.1. Сервисы управления электронной среды:
• Общие учетные системы (общая отчетность по вузам, общая база данных по 

кадрам и кадровому взаимодействию, финансам, показателям).
• Система управления образовательным процессом по совместным образова-

тельным программам. 
2.2. Образовательные ресурсы электронной среды:
• Совместные образовательные ресурсы (учебники, лекции, обучающие про-

граммы, тесты), доступные через интернет, единое облако хранения данных обра-
зовательных ресурсов.

• Система личных кабинетов преподавателя и студента на едином сервисе 
УШОС для различных видов деятельности, в том числе учебной деятельности.

• Система поддержки сетевой формы реализации образовательных программ 
в университетах ШОС, в том числе с использованием средств дистанционного об-
учения. 

В мире электронное образование развивается стремительно, поскольку ин-
формационное общество кардинально меняет свои требования к обучению: оно не 
должно быть «привязано» к месту, времени и условиям жизни и работы человека. 
Люди хотят, а многие могут учиться только без отрыва от работы и семьи желают 
получать современное образование новыми, более эффективными и качественными 
технологиями. Электронное образование позволяет создать условия для безбарьер-
ной среды обучения инвалидов [2].
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2.3. Научные ресурсы:
• Общие наукоемкие сервисы.
• Общая база данных публикаций и система научных рейтингов УШОС.
• Совместные электронные научные издания.
• Система информации о научных мероприятиях (грантах, конкурсах, конфе-

ренциях).
3. Условия реализации и преимущества электронной среды межвузовско-

го взаимодействия
Перечислим необходимые условия реализации электронной среды межвузов-

ского взаимодействия:
• Разработка общих стандартов взаимодействия и документооборота университетов.
• Соответствие стандартам качества работы каждого из университетов.
• Оперативный и исчерпывающий сбор данных в реальном времени.
• Унификация технологии управления совместными проектами.
Перечислим требования к электронной среде межвузовского взаимодействия:
• Создание и совместное использование Web-сервисов.
• Функциональная совместимость.
• Масштабируемость.
• Удобство управления и контроль качества.
• Мотивация.
• Скорость и простота работы.
• Безопасность системы.
Перечислим преимущества для сообщества университетов:
• Сообщество университетов становится электронным университетом.
• Сокращаются расходы на осуществление переговоров, командировок, согла-

сований.
• Создается единое электронное образовательное пространство. 
• Создаются благоприятные условия для оперативного обмена результатами 

научной работы между сотрудниками разных университетов, входящих в ШОС. 
4. Концепция центров компетентности
Мы будем использовать концепцию центров компетентности, которая для се-

тевой структуры объединенного Университета ШОС предполагает профилирование 
всех университетов, входящих в ШОС, и создание на базе каждого из университе-
тов своего центра компетентности. 

Также мы воспользуемся общими принципами управления процессами, в част-
ности, наличие программ развития вузов. Согласно принципам классического управ-
ления, любое развитие организации должно осуществляться согласно заранее разра-
ботанной и утвержденной программе. Мы предполагаем, что каждый центр компе-
тенций Университета ШОС изначально будет иметь свою программу развития. 

Таким образом, интернет-портал предполагается строить исходя из следую-
щих принципов:

1) Портал разделен на части соответственно центрам компетентности.
2) Разделы портала центров компетентности соответствуют структуре про-

грамм развития соответствующего вуза.
3) Существует раздел общих ресурсов. 

Перечислим принципы управления порталом:
1) Каждый центр компетентности управляет своей частью портала. 
2) Существует центр, осуществляющий общее управление порталом (этот же 

центр управляет общими ресурсами научного портала).
5. Электронная база показателей в сообществах ШОС
Организация рейтинговой системы в сообществах ШОС, например, рейтин-

говой системы университетов, неизбежно приведет к серьезным разногласиям в 
выборе приоритетных показателей. Приоритеты в странах ШОС будут серьезно 
отличаться в зависимости от социально-экономической ситуации, а также особен-
ностей реализации той или иной программы развития в каждой из стран. Печаль-
ный опыт рейтинговой системы оценки труда ученых в рамках Российской акаде-
мии наук, когда в баллах можно было сравнить участие в конференции и издание 
печатного листа научной монографии, также свидетельствует против рейтинговой 
системы. При выборе же в качестве показателей эффективности критических па-
раметров (как, например, в случае показателей эффективности российских вузов), 
мы необходимо приходим к необходимости участия в оценке экспертных колле-
гий, что непозволительно увеличивает расходы на оценку показателей участни-
ков сообществ. 

Для того чтобы выйти за рамки идеологии рейтинговой оценки, рассмотрим 
опыт оценки показателей регионов (рейтинговая система для регионов изначально 
неприменима по аналогичным причинам). Особо выделим два основных подхода:

1. Кластерный анализ.
2. Оценка проблемности. 
Если кластерный анализ показателей достаточно распространен и известен, 

метод оценки проблемности не является классическим и устоявшимся и требует 
пояснений. Для оценки проблемности показателей выбираются схожие по уровню 
развития университеты на основе кластерного анализа; оценивается относительная 
динамика показателей схожих университетов и автодинамика показателей, после 
чего определяется класс проблемности показателей в соответствии с матрицей про-
блемности (см. табл.) [3, с. 15–16].

Матрица проблемности факторов

При организации электронной среды взаимодействия сообществ оценка рей-
тингов может быть автоматизирована посредством информационной системы Уни-
верситета ШОС при предоставлении каждым участником сообщества вузов заранее 
оговоренных показателей.

Положение относительно других 
университетов

Ухудшается Улучшается

Положение университета
относительно собственных 
показателей в прошлом 
(динамика)

Ухудшается Первый класс 
проблемности

Второй класс
проблемности

Улучшается Третий класс
проблемности

Четвертый класс
проблемности
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ:
ВОСТОК – ЗАПАД

Бoльшинствoм ученых и исследователей в начале XX века культура определя-
лась лишь как следствие исторического развития общества. Человек был создате-
лем культурного мира, но не как итога и достижения самой культуры. В конце XX 
века значение культуры в сознании общества начинает меняться, и определение ста-
новится более сложным, выявляя новые аспекты культуры, привлекая к себе внима-
ние ученых различных отраслей социально-гуманитарной сферы.

Человек является общественной личностью, что отличает его от биологиче-
ской природы, и он может создать свою историю, культуру и даже себя, являясь 
предметом своей деятельности и развития.

Мировоззренческая философия – это основной элемент духовной культуры 
человека. Тут взаимосвязаны философия, культурология, психология и культура 
в целом.

Научный, систематический характер представления о культуре стали приобре-
тать в новое время, в XVII–XVIII веках.

Одними из первых ученых и философов, которые сформулировали систему 
представлений о многогранности культуры, были немецкие ученые, философы Ио-
ганн Форстер и Иоганн Готфрид Гердер. Для изучения современного определения 
они в своих работах выдвинули ряд задач. Понимание культуры в книге И.Г. Гер-
дера «Идеи к философии истории человечества» стало фундаментом для европей-
ской культурологической традиции, где благодаря культуре появляется способность 

сформировать себя самому. Это является ключевым аспектом прогресса в истории 
человечества. 

Первое теоретическое понимание возникло в итоге исследования культуры на-
родов, их жизни. Такое направление называется эволюционистское. Мысли о един-
стве человеческого рода, поэтапности развития культуры являются базой для уче-
ных этого направления.

Эволюционистское направление в изучении культуры много внесло в понима-
ние человеческой природы, функций культуры, закономерностей ее развития.

В XIX веке на базе изучения вопросов различных культур становится незави-
симой областью научного познания философия культуры, а формируемый челове-
ком искусственный мир становится ее предметом.

Социологическое направление тоже одно из наиболее важных направлений 
в развитии идей в культурологии (по О. Конту, Э. Дюркгейму, М. Веберу, Г. Зимме-
лю и др.), где изучаются культурные компоненты в соотношении социальной струк-
туры, где видно, как культурные ценности воплощаются в действительности. Соци-
ологию культуры развивали Ч. Кули, У. Томас, Д. Мид.

В XIX веке в изучении культуры выделяется самостоятельное психологиче-
ское направление, которое изучает разные формы духовного бытия, к ним относят-
ся мораль, обычаи, сказки, мифы и так далее. Этот подход описывался в работах 
М. Миду, З. Фрейда, К.Г. Юнга. Это позволило более глубоко понять эмоциональ-
ные аспекты и происхождение культурных явлений.

Интересны положения относительно категории понятия культуры двух уче-
ных – теоретиков культуры. Л.Е Кертмaн утверждает следующие основные подхо-
ды к ее определению:

– Антропологический, утверждающий, что сущность состоит из понимания 
независимости и значения культуры каждого народа, также в понимании эквива-
лентности всех культур на земле;

– Социологический, в котором культура интерпретирована как фактор орга-
низации и образования жизни любого общества. Культурная значимость создается 
самим обществом, но потом и определяет развитие этого общества, которое живет, 
в зависимости от созданных им ценностей;

– Философский подход, который посредством анализа жизни общества опре-
деляет особенности, характеристику, законы, а культура понята как «содержание» 
или как «способ существования» общества;

– Социокультурный подход был сформирован на протяжении процесса обра-
зования методологии научного исследования конца XVIII века до конца XX века.

Концепцией Л.П. Карсавина в культуре были определены следующие главные 
сферы: 1) государственная сфера, или политика, в которой осуществляются глав-
ным образом единство культуры и личное существование ее предмета; 2) сфера ду-
ховной работы или духовной культуры 3) сфера материальная – культурная ,или 
сфера материальной культуры.

Со всем этим, положения данных ученых очень полезны и в теоретическом, 
и в практическом плане. Они дают гуманитарным наукам возможность обобщать 
понятие миропонимание и методологию общего человеческого чувства и важность 
культурных исследований.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА

Во все времена человеческой истории дружественные отношения между наро-
дами, государствами, странами способствовали позитивным изменениям в социаль-
ной и экономической сферах. Всемерное международное сотрудничество обеспечи-
вает стабильность экономического развития, которое, в свою очередь, формирует 
комфортные условия жизнедеятельности человека в социальном и духовном про-
странстве. Начиная с античности передовые мыслители мечтали об идеальном об-
ществе, где человек может свободно и гармонично развиваться. 

Существующие идеалы наилучшего государственного и социального устрой-
ства вызывают активную деятельность по практической реализации такого идеально-
го социума. В основе представлений человека в указанном аспекте лежат витальные 
потребности в пище, одежде, жилье, топливе. Во многом от того, насколько удовлет-
ворены витальные потребности каждого человека и общества в целом, вырабатыва-
ются цели внутренней и внешней политики. В современных условиях мы наблюда-
ем ситуацию, когда ряд западных государств, в том числе США, для того, чтобы раз-
решить вставшие перед ними серьезные проблемы в жизнеобеспечении, используют 
агрессивные, провокационные средства, способные поставить мир на грань глобаль-
ной катастрофы. В этих условиях организация таких содружеств, как Шанхайская 
организация сотрудничества и БРИКС, является важной и перспективной альтерна-
тивой агрессивной политике указанных выше стран. Диверсификация сотрудниче-
ства в странах ШОС – БРИКС может стать основой, ядром для формирования гло-
бального комфортного социально-экономического, интернационального простран-
ства, в котором гуманизм станет базовым принципом. Именно на такие мысли наво-
дит нас знакомство с целями ШОС и БРИКС. Так, в Декларации о создании Шанхай-
ской организации сотрудничества мы находим, что в ее целями являются укрепление 
между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства; 
поощрение эффективного сотрудничества между ними в политической, торгово-
экономической, научно-технической, культурной, образовательной, энергетической, 
транспортной, экологической и других областях; совместные усилия по поддержа-

нию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, построению но-
вого демократического, справедливого и рационального политического и экономи-
ческого международного порядка [1]. В Совместном заявлении лидеров стран БРИК 
также поставлены задачи интеграции по самым различным направлениям, включая 
экономическое сотрудничество, взаимодействие в научной сфере, в области природо-
пользования и природоохраны, в сфере здравоохранения и медицины и т. д. [2].

Не углубляясь в анализ перспектив других направлений сотрудничества, мы уделим 
внимание такому виду межкультурного взаимодействия, как национально-культурное 
сотрудничество. Нам думается, что тесное знакомство с достижениями, ценностями на-
циональных культур государств, входящих в состав ШОС – БРИКС, обусловило бы фор-
мирование подлинно духовного межкультурного климата, в котором агрессии и идеи во-
йны не было бы места. Эта мысль напрашивается в результате рефлексивного анали-
за сложившихся межнациональных коммуникаций в регионах Российской Федерации, 
в том числе в Республике Башкортостан, где проживают авторы данной статьи.

В статье в социально-философском аспекте обоснованы два положения: пер-
вое – то, что физическое воспитание в условиях семьи обладает признаками элемен-
та национальной и мировой культуры; второе аргументирует закономерность вза-
имодействия и взаимообогащения национальных видов физических упражнений 
и спорта и вовлечения их в общемировую культуру народов.

В Республике Башкортостан распространение получила такая форма отдыха 
и укрепления здоровья родителей и детей, как совместные, со всеми членами семьи, 
занятия физической культурой и спортом. В программу занятий входят не только 
упражнения лечебной физкультуры, но и своеобразная семейная подготовка детей 
к определенным видам спорта. Учитываются состояние здоровья родителей и реко-
мендованные врачами специальные упражнения, а также популярность в народе на-
циональных видов спорта. В некоторых районах республики проводятся соревнова-
ния между семьями по популярным среди населения видам борьбы.

Есть понятие «вид спортивной борьбы», например, национальный вид борьбы 
«куреш» в Башкортостане, который популярен среди всех национально-этнических 
групп населения, проживающих в республике. На празднике «Сабантуй», традици-
онно проводимом по случаю завершения весенних посевных работ в деревне, на-
циональная борьба «куреш» занимает почетное место. В сфере спорта в Республи-
ке Башкортостан есть классическая борьба, самбо, каратэ, конные скачки и другие 
виды спорта, которые становятся привлекательными для современной молодежи. 
Есть более широкое понятие «спортивная борьба», или «борьба» в спорте, которое 
в контексте культуры народов мира означает любое спортивное соревнование в ши-
роком смысле, представляющее собой «борьбу» за первенство. Борьба за первен-
ство в спорте в социально-философском плане обусловлена заложенным в самой 
биосоциальной природе человека свойстве состязательности.

Выдвинутую в заголовке статьи тему мы исследуем в социально-философском 
аспекте. Это значит, что физическое и спортивное воспитание в семье следует рассма-
тривать как жизненно важную, экзистенциальную потребность семьи. Благодаря та-
кой методологии физическое и спортивное воспитание, по нашему мнению, высту-
пает в качестве важнейшей составляющей социализации детей в семье и обществе, 
и становится фактором межкультурного, интернационального развития цивилизации.
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Особенность физического и спортивного воспитания в условиях семьи заклю-
чается в том, что здесь действует фактор психологического благоприятствования. В 
соответствии с традициями спортивной борьбы тюркских народов «куреш» в каче-
стве тренера сыну выступает отец, это одобряется матерью ребенка. Физическую 
и спортивную подготовку детей в семье начинают с 5–6 лет. Понятно, что отец-
тренер, обладая перед сыновьями абсолютным превосходством в силе и ловкости, 
одновременно любим и уважаем всей семьей и детьми. Этот фактор имеет решаю-
щее психолого-педагогическое значения для вовлечение детей в занятия физиче-
ской культурой и спортом. 

Психолого-педагогическая сторона в физическом воспитании детей в семье обу-
словлена как авторитетом отца в семье, так и его чутким отношением к успехам или не-
удачам детей в освоении спортивных упражнений. В зависимости от возраста родного 
ребенка (подростка, юноши) отец в ходе их обучения показывает, как надо побеждать 
соперника, какие для этого силовые и психологические приемы следует применять. И 
все это совершается в живой игре. С учетом восприятия сыном-учеником успеха или 
неудачи тренер-отец играет роль живого соперника и по необходимости, из психолого-
педагогических соображений, побеждает или уступает своему ученику победу.

В таких семьях, в их жизни, свою роль играет культ спорта, силы и ловкости. Из-
вестны спортивные династии, в которых культ спорта становится семейной традици-
ей, так же, как это бывает в династиях сельских жителей, учителей, врачей, летчиков, 
военных офицеров, ученых и т. д., в семьях которых дети выбирают профессии ро-
дителей, следуют семейным профессиональным традициям. Такие семейные тради-
ции в ходе смены поколений имеют огромное моральное, ценностное, мировоззрен-
ческое значение, они оберегают членов семьи, детей в их будущей жизни от вредных 
соблазнов цивилизации (увлечения наркоманией, разгульным образом жизни). В этом 
отношении в Республике Башкортостан заслуживают внимания общества такие фор-
мы семейного воспитания и социализации детей, как регулярно проводимые «День 
отца», «День матери», «Папа, мама, я – спортивная семья», дни рождения родителей 
и детей. В плане воспитания детей особенно полезны дни рождения родителей, свя-
занные с так называемыми юбилейными датами в их жизни, которые отмечаются как 
семейные праздники с приглашением родственников, соседей и друзей и на которых 
отдают дань уважения положительным моментам жизни юбиляров, включая их фи-
зические и спортивные достижения. Они имеют значение для подражания детьми по-
ложительным сторонам жизнедеятельности родителей, еще более сплачивают семью.

Положительную роль в формировании семейных спортсменов в качестве кон-
сультантов по национальным видам борьбы играют профессиональные спортсмены 
и чемпионы, являющиеся друзьями семей по месту жительства и профессиональ-
ной работы. Благородство таких спортсменов заключается в том, что указанную ра-
боту они ведут бесплатно, из любви к спортивной борьбе. Таковы, например, мно-
гократный победитель на сабантуях Бирского района Республики Башкортостан по 
башкирской национальной борьбе «куреш» учитель физической культуры Бирского 
кооперативного техникума мастер спорта Ф. Сиразетдинов, шестикратный чемпион 
Республики Башкортостан и неоднократный победитель чемпионатов Российской 
Федерации по гиревому спорту, неоднократный победитель по классической борьбе 
на сабантуях Мишкинского района республики П.И. Каренгини другие.

Традиции, в целом культура народов России и стран, входящих в объединения 
ШОС – БРИКС, во многом схожи. Межкультурные коммуникации в рамках Содруже-
ства, основанные на традиционных ценностях, отшлифованных тысячелетним соци-
альным, нравственным опытом человечества, – залог того мощного гуманистическо-
го фундамента, который, по нашему мнению, позволит человечеству оградить себя от 
военных провокаций, направленных на дестабилизацию мирового социума и обусло-
вить развитие цивилизации на принципах гуманизма и демократии.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА

Российская Федерация как государство, состоящее из множества регионов, об-
ладающих относительной политической, хозяйственной самостоятельностью, мо-
жет выстраивать многовекторный диалог со странами – участниками ШОС и БРИКС. 
Не  распыляясь на анализ возможных траекторий социально-экономического, ду-
ховного сотрудничества, рассмотрим значимость дальнейшего развития архитек-
туры евразийского пространства на примере взаимоотношений России и Казах-
стана. Добрососедские отношения между Россией и Казахстаном имеют длитель-
ную историю. Так, творения казахского мыслителя, поэта, композитора, перевод-
чика XI века Абая Кунанбаева получили признание в российской творческой сре-
де. В своих произведениях, письмах, размышлениях Абай высказывал идеи муль-
тикультуризма, взаимообогащения национальных казахской, русской и западноев-
ропейской культур, развития национальной самобытности казахского общества на 
основе лучших достижений мировой цивилизации [1]. 

Вспомним имя выдающейся казахской певицы времен СССР Розы Рымбаевой. 
Во второй половине 80-х годов XX века удивительный, в четыре октавы голос Р. Рым-
баевой звучал со всех экранов и динамиков Страны Советов. Читая интервью Р.К. Рым-
баевой в постперестроечное время, ощущаешь ее «Человеком мира»: для нее важен 
профессионализм, порядочность, уважение к представителям других культур [2].
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Знаменитого кинорежиссера современности Тимура Бекмамбетова также можно 
отнести сегодня к международной культурной элите, представителю метакультуры. Ка-
зах по национальности, служивший в армии под Ашхабадом, сделал первые творческие 
шаги в Узбекистане, Т. Бекмамбетов внес огромный вклад в развитие российского ки-
нематографа. Именно творчеству Бекмамбетова принадлежат «20 рекламных роликов 
«Всемирной истории от банка Империал», ставших классикой российской рекламы» [3]. 

Среди представителей творческой интеллигенции, политической элиты Казахста-
на огромное число людей, чья деятельность протекала или протекает в пространстве 
российско-казахских отношений: актриса Наталья Аринбасарова, ее сын Егор Конча-
ловский, певец Ермек Серкебаев, выдающаяся балерина Галина Уланова, Алибек Дни-
шев и другие. Близость традиций российского и казахстанского народов подтверждается 
и общими праздниками, такими как Рамазан, Курбан-байрам, Пасха и Рождество. Меж-
государственные социально-экономические связи, сложившиеся между Россией и Ка-
захстаном, можно проиллюстрировать и на примере истории космонавтики. Космодром 
Байконур, расположенный на земле Казахстана, сыграл и продолжает играть огромную 
роль в развитии космонавтики. Реализация космических программ на территории Байко-
нура вдохновили казахского поэта Олжеса Сулейменова на написание следующих строк: 

«Космос исследования вместе.
Нет Востока, И Запада нет.
Нет у неба конца.
Нет Востока, И Запада нет,
Два сына есть у отца.
Нет Востока, И Запада нет,
Есть Восход и Закат,
Есть большое слово – ЗЕМЛЯ!»
В этих страстных строках поэта явно чувствуется идея космополитизма, на-

дежда на взаимодействие стран и народов, а не противостояние. Космические ис-
следования – это важная составляющая экономико-социальной сферы любого раз-
витого общества. Так, например, с помощью космических спутников, принадлежа-
щих разным государствам, в рамках сотрудничества можно быстро найти дисло-
кацию чрезвычайной ситуации и организованно и в кратчайшие сроки оказать по-
мощь нуждающимся. Космонавтика, таким образом, это не только экономически 
выгодная, но и социально ориентированная отрасль человеческой деятельности. 

Значимую роль в процессе международной социокультурной интеграции игра-
ет информационно-коммуникационное пространство. Как отмечают ученые «реаль-
ные глобализационные процессы происходят параллельно с информационным эта-
пом современной научно-технической революции. Человеческое общество получи-
ло новое – информационное – измерение, потенциал которого далеко не реализо-
ван. Это измерение пока еще существует в основном в зародыше, в предположе-
нии» [4]. Человек интеллектуально беспомощен перед разверзающимся новым ми-
ром. По мнению А. Тойнби: «Еще совсем недавно он (человек – авт.) называл все 
непонятное, влияющее на него, «богом»; сегодня едва ли не самым популярным 
термином в мире стало употребляемое примерно в этих же целях понятие «глоба-
лизация». Особенностью глобализации стало ускорение ритма жизни. Складывает-
ся впечатление, что расстояния между странами сокращаются». 

Действительно, благодаря развитию глобальной информационно-коммуника-
ционной сети (Интернет) границы между странами, социальными институтами, от-
дельными людьми становятся призрачными. Процессы информационной глобали-
зации объективны, обусловлены имманентной потребностью человека в усовер-
шенствовании окружающего мира, что, как правило, носит прогрессивный харак-
тер. Однако в аспекте социальной философии мы не можем согласиться с такой од-
нозначной оценкой. Да, действительно, следует согласиться с позицией ряда обще-
ственных деятелей в том, что «в сфере глобальных информационных сетей идет 
возникновение и культивирование образа ответственности всех и каждого индиви-
да за чужие судьбы, проблемы, конфликты, состояние окружающей среды, поли-
тические и иные события в любых, возможно, даже неизвестных человеку уголках 
мира; благодаря стремительному развитию информационной (телекоммуникацион-
ной) революции, в том числе сетевых технологий, мир сжался, стал коммуника-
ционно тесным, доступным, проницаемым в невиданной прежде мере. Тем самым 
в последней трети ХХ века был достигнут принципиально новый уровень коммуни-
кационного охвата планеты; обнаруживаемый в мире объективный и динамичный 
процесс униформизации культуры противоречит историческому опыту. 

Объективные тенденции глобализации информационного пространства в по-
следние десятилетия способствуют взаимопроникновению культур, несут позитив 
духовного интернационального взаимообогащения. Культура, как и история, носит 
персонализированный характер. Трудно сказать к какой культуре относятся имена 
перечисленных в нашей статье представителей интеллектуальной элиты – к россий-
ской, казахской или мировой. 

Предыдущая история Советского Союза неоднозначно трактуется после его 
распада. Однако, на наш взгляд, существуют объективные факторы, обусловлива-
ющие многогранное сотрудничество России и Казахстана. Прежде всего, это гео-
графический фактор, поскольку страны имеют значительные по протяженности 
границы. Второй фактор – это достаточно длительное общее советское прошлое, 
которое сформировало поликультурную среду, в которой выросло не одно поколе-
ние россиян и казахстанцев. Молодое поколение наших стран и народов вобрало 
в себя лучшие достижения восточной и западной культуры. Во многом реализация 
интеллектуального потенциала молодой мультикультурной элиты осуществляется 
на российской земле, территории, находящейся на границе между западом и восто-
ком. Термин евразийства все чаще используется в современном международном со-
циокультурном пространстве. Основоположником концепции евразийского социу-
ма стал выдающийся русский лингвист, историк, философ князь Николай Сергее-
вич Трубецкой. На основании многолетних и глубоких историко-лингвистических 
исследований он пришел к выводу, что «праславяне в духовном плане были более 
тесно связаны с Востоком, нежели с Западом, где контакты осуществлялись, пре-
жде всего, в области материальной культуры». Интересным для раскрытия темы яв-
ляется диссертационное исследование К.К. Абуева, который пишет: «У казахского 
народа, выдержавшего испытание временем, а ныне возрождающего свою государ-
ственность, богатый и сложный опыт общения и взаимодействия с соседними стра-
нами и народами. Расположенный в центре Евразийского материка, граничащий на 
севере с Россией, на востоке с Китаем и на юге с государствами Центральной Азии  
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Казахстан, волею судьбы заняв такое уникальное геополитическое положение, про-
сто обречен осуществлять многополюсную внешнеполитическую ориентацию. 
И в этом смысле изучение и обобщение богатой и сложной истории эпохи Абылая 
имеет большое познавательное и прагматическое значение. Именно хан Абылай за-
ложил основы дружественных отношений с Россией, установил базовые принципы 
дипломатических отношений с Китаем и государствами Центральной Азии».

После распада Советского Союза между Россией и Казахстаном не толь-
ко не были разорваны межгосударственные взаимодействия. Анализ информации 
о российско-казахстанских отношениях показывает, что происходит постоянная ди-
версификация направлений сотрудничества во всех сферах. Следует подчеркнуть, 
что Нурсултан Назарбаев, ставший во главе государства Казахстан в сложный и про-
тиворечивый период всемирной истории, достойно продолжил заложенные предка-
ми традиции выстраивания межгосударственных отношений на основе взаимовы-
годного, и, главное, мирного сотрудничества. Как мудрый аксакал, обладающий вос-
точной мудростью, Н. Назарбаев не только сумел сохранить накопленный интерна-
циональный культурный потенциал, но активно работает для развития и совершен-
ствования евразийского социально-экономического и культурного пространства. 

Культура, обладая свойством интеграции во все сферы жизнедеятельности об-
щества, во многом предопределяет траектории развития социума. Мультикульту-
рализм выступает залогом прочности евразийского архитектурного пространства, 
способствует экономической стабильности, социальному и духовному развитию 
всех его участников. 
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В БАШКОРТОСТАНЕ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ

Историческое расположение Башкортостана на стыке Европы и Азии на пе-
рекрестке тысячелетнего движения древнетюркских и финно-угорских народов 

и культур – евразийский мир – и поныне способствует развитию богатейшего фоль-
клорного искусства края. И традиционная культура многонациональных народов РБ 
составляет ценнейшую часть огромного и современного тюркско-исламского мира. 
В советский период из-за стремления к интернационализму и глобализму многие 
традиционные черты были ослаблены, стерты. 

В постсоветское время интерес к своим истокам, корням возрос. Для того что-
бы процесс возрождения, преемственности традиционного народного искусства 
произошел максимально корректно, требуется анализ происходящих художествен-
ных процессов в республике. Его генезис, характерные черты, а также преемствен-
ность традиций, влияние на современную художественную культуру Башкортоста-
на составляет комплекс проблем, мало изученных в искусствоведческом и культу-
рологическом аспекте, а потому актуальных для исследования народного творче-
ства новейшего времени.

Последнее десятилетие ХХ века ознаменовалось активным развитием тра-
диционной художественной культуры народов республики. Всплеск интереса на-
родов региона к своему историческому прошлому, к своему языку, вероисповеда-
нию и культуре, начавшись в период Перестройки, усилился с обретением авто-
номности. В Башкортостане Декларация о государственном суверенитете республи-
ки была принята 11 октября 1990 года. Об этом пишет в своей книге искусство-
вед А.Г. Янбухтина: «…Свободное, подлинно творческое обращение к этнокультур-
ному художественному наследию принимает в башкирском искусстве с постсовет-
ского времени развернутый, программный характер. И не только в декоративном, 
но  и во всех видах, формах художественного творчества» [1, с. 150]. 

Традиционная художественная культура, или этнокультура, – бесконечный 
источник созидания. Одним из ярких направлений в современной культуре явля-
ется «этнофутуризм». «Этно» – связь с национально самобытным, этнически-
мифологическим, культурное наследие, «футуризм» – поиск своего места в постмо-
дернистском обществе, то есть – попытка синтезировать наследие культуры с совре-
менными технологиями [2, с. 96].

В современной художественной культуре республики в сфере войлоковаляния 
настоящий бум, который активизировался усилиями галереи «Урал» (директор Ка-
рима Кайдалова), Республиканского центра народного творчества, а также препода-
вателей художественно-графического факультета БГПУ. К процессу подключились 
и на местах, возрождая традиционные обряды, обычаи и праздники. В частности, 
в Абзелиловском районе в 2003 году организовали народный праздник «Ступая на 
белый войлок…», который состоялся в селе Бурангул. С тех пор стало традицией 
ежегодное проведение Республиканской лаборатории по художественному войлоку, 
в которой активное участие стали принимать художники, педагоги, а также учащи-
еся школ и вузов.

Оттолкнувшись от традиционного способа изготовления войлока, современ-
ные мастера декоративного творчества создают художественные изделия, украша-
ющие современные интерьеры, игрушки и сувениры, украшения, современную об-
увь и одежду. Возникают сообщества любителей войлочного валяния. В Уфе груп-
па ремесленников по изготовлению войлока объединилась в творческую группу 
«Уфимский войлок». Все вместе, без какой-либо помощи со стороны государства  
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и других лиц, они занимаются самообучением, приглашают для обмена опытом 
прикладников из других регионов. Мастера сами проводят обучающие занятия, уча-
ствуют в городских и региональных конкурсах и выставках. Большинство столич-
ных авторов работают дома, реализуя свои изделия через Интернет.

Таким образом, передаваясь из поколения в поколение, мастерство обработ-
ки шерсти и изготовления войлочных изделий становится достоянием не только на-
родных, но и профессиональных мастеров и художников, широких кругов обще-
ственности. 

Большую роль в изучении домашних художественных ремесел, а также для со-
ставления представления их состояния в современной культуре имеют материалы 
культурологических экспедиций в глубинные селения республики. Именно во вре-
мя полевых работ можно побеседовать с деревенскими мастерами, почувствовать 
и увидеть их жизнь, как и где создавались предметы народного творчества. Опыт 
полевых экспедиций активно использует НКО Благотворительный фонд содействия 
сохранению и развитию традиционных промыслов и ремесел «Мирас». Осенью 
2013 года, а также весной и летом 2014 года НКО организовало культурологические 
экспедиции «Возвращение к истокам» – в северные районы республики. Руководи-
тель экспедиции – организатор Фонда И.В. Имангулов осуществлял весь организа-
ционный процесс, фото- и видеосъемку. Научный руководитель экспедиции – про-
фессор А.Г. Янбухтина и автор данной статьи вели сбор полевого материала. Не-
большая команда, говорящая на татарском и башкирском языках, преодолела более 
1 500 км, познакомилась с жизнью и работой мастеров. Посетив 17 селений, участ-
ники экспедиции беседовали с деревенскими мастерами-респондентами – в общей 
сложности 50 человек, рассмотрели их работы. 

При встрече с мастерами было много интересных моментов. Первым населен-
ным пунктом, где мы встретили мастеров, работающих в сфере традиционных народ-
ных ремесел – село Карлыханово Белокатайского района. В селе с башкирским на-
званием проживают, в основном, русские. Здесь родился ансамбль «Родные напевы». 
Самые старшие участницы хора: Степанова Анна Степановна (1946 г.р.) и Куташева 
Васса Федоровна (1929 г.р.) сохранили традиционное домашнее ремесло – ткачество 
на станке кросна. Они обучили своему ремеслу подруг из фольклорного коллектива 
«Родные напевы» (в коллективе десять участниц, руководитель – Н.А. Куташева). Ма-
стерская для ткачества, где собираются мастерицы, находится в старом здании шко-
лы, выделенном районным отделом культуры. Ткут на старинных станках – полович-
ки, полотенца, салфетки – предметы домашнего убранства. Половики интересны по 
своему орнаментальному решению, техникой бранного многоремизного ткачества. 

Известный на всем северо-востоке Башкирии народный клуб «Тамбур» обра-
зовался и работает в селе Белянка Белокатайского района. Здесь живут, в основном, 
башкиры и татары. Название клуба говорит само за себя – мастерицы занимают-
ся возрождением и пропагандой тамбурной вышивки. Нарядно расшивают платья 
и фартуки традиционным тамбурным швом – по красной, зеленой и черной ткани. 

Клуб образовался в 2001 году, начальник отдела культуры Белокатайского рай-
она Людмила Брязгина убедила женщин заниматься тамбурной вышивкой. Дере-
венская мастерица Сабира Миндибаева согласилась оказать помощь женщинам-
односельчанкам в этом непростом деле. Она обучила тонкостям древнего домашнего 

ремесла. Руководитель клуба Венера Галиакбарова, кроме нее в коллективе еще 11 че-
ловек. Интересно, что клуб «Тамбур» практически в полном составе составляет и ан-
самбль народной песни «Сердэш». Мастерицы – постоянные участницы региональ-
ных, российских и международных фестивалей, неизменно занимают призовые места.

В деревне Азикеево Мечетлинского района участники экспедиции побывали в 
доме Фаниля и Айгуль Гатиятуллиных – выпускников художественно-графического 
факультета БГПУ им. М. Акмуллы, учеников профессора Т.Х. Масалимова. Фаниль 
занимается домовой резьбой, плетением из лозы, мастерит все по хозяйству. Айгуль 
пробует себя в войлочном валянии, работает с берестой и дает творческие занятия 
в местной школе.

В деревне Тастуба Дуванского района встретились с настоящим талантом – Ни-
колаем Скорыниным. Он и скульптор, и плотник – мастер на все руки. Еще при въез-
де в деревню на самой вершине холма увидишь небольшую часовенку – дело его рук.

Предназначение народного искусства: сохранять культурно-эстетическую па-
мять народа в целях развития преемственности характерных, лучших, плодотвор-
ных традиций народного творчества для следующих, будущих поколений мастеров. 
Сегодня мы свидетели того, как сильно стираются из памяти тонкости аутентичной 
– традиционно-фольклорной культуры, того, как она становится вторичной, нередко 
превращаясь в свою противоположность – китч. Наглядный пример можно наблю-
дать во время официальных торжественных праздников: в изделиях народных масте-
ров, в ложном преподнесении народного костюма с обилием различных шелков, бар-
хата, мехов, блестящих синтетических тканей и различной китайско-турецкой ми-
шуры. Выходит, что современная трактовка даже элементов традиционной культуры 
предстает театрально-идеализированной, лишенной правды жизни. Ложная трактов-
ка представляет серьезную опасность утраты аутентичной культуры.

Создание Научного центра по изучению традиционной культуры и художе-
ственных ремесел позволило бы наиболее глубоко изучить и восполнить пробелы 
современной трактовки. Освоение материала не только на теоретическом, но и на 
практическом уровне для художника и мастера, работников культуры в сфере фоль-
клора в целом, особенно в области декоративного творчества, является чрезвычайно 
важным. Подобные центры существуют в соседних регионах Татарии, Удмуртии, 
Кировской области. Наилучший вариант реализации данного проекта – по анало-
гии с советским Научно-исследовательским институтом художественной промыш-
ленности. «…Это обеспечило бы тот высокий уровень традиционных художествен-
ных изделий, который так трудно сегодня поддержать» [3, с. 62], – считает С.М. Ли-
нович (1911 г.р.), председатель совета директоров ЗАО «Народные промыслы», член 
правления ассоциации «Народные художественные промыслы России». 

Итак, кто-то вышивает тамбуром, занимается войлоковалянием, создает плете-
ную мебель и домашнюю утварь, занимается лоскутным шитьем, вяжет крючком из 
ярких ниток изделия для убранства дома.

В некоторых районах республики организуются творческие коллективы, воз-
рождающие традиции художественных домашних ремесел. Среди них: «Дом Войло-
ка» в Абзелиловском районе, Клуб «Тамбур» Белокатайском районе, ткацкий клуб 
«Орнамент» в Архангельском районе, Клуб тканой шали «Вазям» в Хайбуллинском 
районе и другие. Многие умельцы, живущие в отдаленных селениях республики, соз-
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дают уникальные рукотворные вещи. Они могли бы плодотворно работать в системе 
надомного труда, как это было организовано ранее, в советское время, при Художе-
ственном объединении «Агидель», которое до сих пор переживает сложные време-
на. Объединение «Дружба» – полностью строилось на использовании труда надомни-
ков по всему региону. Данный опыт как нельзя пригодился бы в современный период. 

Главный принцип в искусстве – рукотворная уникальность. Нам не следует 
забывать, что многовековое Мировое древо жизни – Древо познания продолжает 
жить, пускать новые ветви, цвести, давать плоды. Нам только надо усердно забо-
титься о нем, любить и во время собирать плоды. «Сухое дерево, не плодоносит» 
[4, с. 31].

Список литературы:
1. Янбухтина А.Г. Декоративное искусство Башкортостана. ХХ век: От тамги до 
авангарда. – Уфа: Китап, 2006. – 224 с.
2. Вилисова М.А. Этнофутуризм в контексте современной культуры // Дизайн. Ис-
кусство. Промышленность. Вып. 2, 2014. – С. 96–99.
3. Линович С.М. Искусство, которое мы не имеем право потерять! Народные худо-
жественные промыслы России: расцвет, упадок, перспективы возрождения // Кни-
га I. – М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография», ЗАО «Народные про-
мыслы», 2010. – 180 с.
4. Янбухтина А., Имангулова Ф. Хороший сувенир – это, безусловно, искусство // 
Рампа культура Башкортостана. – 2014. – № 6 (248). – С. 30–31.

УДК 81`272
ИЗМАЙЛОВА Е.Н.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории, психологии и педагогики  
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)

КОНЦЕПТ «ПОТРЕБНОСТЬ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Язык есть исповедь народа:
В нем слышится его природа,

Его душа и быт родной.
Петр Вяземский

Многие исследователи в области лингвистики рассматривают язык как важ-
нейший фактор среди национально-специфических компонентов культуры. Как 
считает Ю.Д. Апресян, каждый естественный язык отражает определенный способ 
восприятия и организации мира. Выражаемые в нем значения складываются в не-
кую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая на-
вязывается в качестве обязательной всем носителям языка. В современной лингви-
стике это явление называется языковой картиной мира.

О.А. Корнилов в своей работе, посвященной изучению языковой картины 
мира, заключает следующее: «Любой национальный язык выполняет несколько 

основных функций: функцию общения (коммуникативную), функцию сообщения 
(информативную), функцию воздействия (эмотивную) и, что для нас особенно важ-
но, функцию фиксации и хранения всего комплекса знаний и представлений данно-
го языкового сообщества о мире. Такое универсальное, глобальное знание – резуль-
тат работы коллективного сознания – зафиксировано в языке, прежде всего в его 
лексическом и фразеологическом составе. Но существуют разные виды человече-
ского сознания: индивидуальное сознание отдельного человека, коллективное обы-
денное сознание нации, научное сознание. Результат осмысления мира каждым из 
видов сознания фиксируется в матрицах языка, обслуживающего данный вид созна-
ния. Таким образом, следует говорить о множественности языковых картин мира: 
о научно-языковой картине мира, о языковой картине мира национального языка, 
о языковой картине мира отдельного человека». 

Современная наука о человеке и обществе, выявляя движущие механизмы со-
циальной деятельности, опирается на идею о первенстве потребностей среди всех 
побуждений людей к действию. Изучение потребностей человека и способов их 
удовлетворения приводит к осознанию целостности системы природа – социум – 
потребности человека, зависимости сохранения этой системы от разумной деятель-
ности человека, направленной на создание комфортной среды жизнедеятельности 
для человеческого общества.

Современная психологическая наука определяет потребность:
– как состояние нужды в чем-либо (А.В. Веденов, А.Н. Леонтьев. Психоло-

гический словарь / под ред. В.В. Давыдова и др.; Психология: Словарь / под ред. 
А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского; С.Л. Рубинштейн; П.М. Якобсон);

– как источник (причина) активности (Л.И. Божович; В.Н. Мясищев. Психо-
логический словарь / под ред. В.В. Давыдова и др.; Психология: Словарь / под ред. 
А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского);

– как психическое отражение нужды в чем-либо (или необходимости чего-
либо) (Л.И. Божович; К.К. Платонов. Психология / под ред. К.Н. Корнилова и др.);

– как отношение (человека к объекту потребности) (Г.Г. Дилигенский; В.Н. Мя-
сищев);

– как внутреннее требование (Б.Г. Ананьев; Я. Щепаньский);
– как динамическое состояние (И.А. Джидарьян);
– как выражение активности (Н.И. Сарджвеладзе; Г.С. Тарасов; Ш.Н. Чхар-

тишвили);
– как составные части функций психического регулирования деятельности 

(А. Коссаковский; В.И. Селиванов);
– как проявление нарушения процессов сохранения и развития индивида 

(В.С. Магун);
– как программа жизнедеятельности (Б.И. Додонов);
– как факторы, способствующие коммуникации (А.А. Брудный);
– как проявление социально значимой стороны активности человека (В.Г. Асеев);
– как свойство человека (А.М. Вейн; Б.Ф. Ломов; К. Обуховский);
– как свойство психической активности (С.В. Харитонов);
– как объективная закономерность (А.А. Алхазишвили; Б.Ф. Ломов; О.И. Та-

бидзе).
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В орфографическом, этимологическом и толковом словаре русского языка, со-
ставленном под редакцией А.Н. Чудинова, содержатся следующие объяснения сло-
ва потребность и его элементов. «Потребность (треб) ... Нужда, необходимость».  
«Потреба (треб) ... нужда». «Треба (треб) ... Отправление таинства или священно-
го обряда».

В словаре древнерусского языка И.И. Срезневского потреба и треба имеют 
следующие значения: «потреба – нужда, надобность... предмет необходимости... 
служение... жертвоприношение...»; «треба-жертва... жертвоприношение... испол-
нение священного обряда... молитва, поклонение..., жертва (в переносном значе-
нии)...».

В современных, достаточно полных русско-английских и англо-русских слова-
рях русское потребность приводится в соответствие с английскими want, necessity, 
need.

В толковом словаре английского языка А.С. Хорнби слово want (в значении 
существительного) объясняется как недостаток, состояние отсутствия, необходи-
мость; слово necessity объясняется как срочная нужда, заставляющая человека со-
вершать что-то, или как естественный закон, который управляет человеческой жиз-
нью, вселенной, или как что-либо незаменимое, или как что-то неизбежное; слово 
need (в значении существительного) – обстоятельства, при которых чего-то не хва-
тает или что-то необходимо, или требуется какое-либо действие.

В числе приведенных выше объяснений английских слов наиболее интерес-
ным представляется толкование necessity: естественный закон, который управляет 
человеческой жизнью, вселенной, или как что-то неизбежное.

В современных русско-французских и французско-русских словарях русское 
потребность приводится в соответствие с французскими besoin, nècessité.

В малом толковом словаре французского языка слово besoin объясняется как 
естественное и часто неосознанное стремление, страстное желание, необходимость 
в чем-либо, бедность, нужда, недостаток; слово necessite имеет значение необходи-
мости, означает то, чему невозможно сопротивляться, неизбежность того, что про-
исходит в силу каких-либо законов.

Приведенное выше объяснение французского слова nècessité похоже на толко-
вание английского necessity.

В приведенных объяснениях французского пécessité присутствует мотив пред-
начертанности, повеления, судьбы.

В современных русско-немецких и немецко-русских словарях русское потреб-
ность приводится в соответствие с немецкими Bedarf, Bedurfnis.

В толковом словаре немецкого языка DerDuden слово Bedarf объясняется как 
нужда в чем-либо, спрос на что-либо; слово Bedtirfnis – чувство, настоятельное же-
лание обладать какой-либо вещью, большая, настоятельная потребность в покое.

В словаре немецкого языка Л. Макензена слово Bedarf объясняется как силь-
но выраженная нужда, потребность в материальных благах, спрос, требование; сло-
во Bediirfnis – чувство недостатка и желание его устранить, желание физического 
расслабления.

В русско-латинских и латинско-русских словарях русское потребность при-
водится в соответствие с латинскими requīsītum, necessitās, dēsīderium, ūsus, opus.

Латинскому requīsītum в словарях соответствуют русские потребность, нуж-
да, надобность.

Латинское necessitās в некоторых словарях переводится как потребность, нуж-
да, надобность лишь в последующих разделах словарной статьи, но в первых разде-
лах оно переводится на русский язык другими словами.

В латинско-русском словаре А. Ананьева, И. Яснецкого, И. Лебединского сло-
во necessitās имеет следующие значения: 1) необходимость, неминуемость, неиз-
бежность, сильнейшие побудительные причины; 1а) неизбежность, предопределе-
ние, судьба, смерть, lb) неизбежное, естественное следствие, 1с) принуждение, не-
воля; 2) потребность, нужда, надобность; 3) родство, личная связь, дружба, обязан-
ность, обязательность.

В русско-новогреческом и в древнегреческо-русском словарях русское по-
требность приводится в соответствие с греческими àпáпсае, hreia.

В древнегреческо-русском словаре И.Х. Дворецкого слово àпáпсае имеет сле-
дующие значения: 1) необходимость, неизбежность, 2) предопределение (свыше), 
судьба, рок; 3) закономерность, закон; 4) нужда, потребность, 5) мучительный труд, 
страдание, мучение, 6) принуждение, насилие, 7) меры принуждения, пытка, 8) нео-
долимая сила доказательства, искусный довод; 9) кровная близость, родство.

В приведенных переводах слова àпáпсае присутствует понятие судьбы, рока. 
В целом значения греческого àпáпсае и латинского necessitās похожи.

Связь понятия судьбы с астральной символикой, с солнцем, луной, звездами 
(знаками зодиака) зафиксирована у многих народов. Эти воззрения вписывали че-
ловеческую судьбу в единый ритм космоса.

В индоевропейскую языковую общность входит древнеиндийский литератур-
ный язык – санскрит. Существует ли в санскритской лексике эквивалент русского 
слова потребность?

Существует ли в санскритской лексике слово, смысл которого был бы подобен 
значениям древнегреческого àпáпсае, латинского necessitās, английского necessity, 
французского nècessité и которое можно было бы также соотнести с древнерусски-
ми словами потреба, треба?

В санскрите существует слово dharma.
Слово dharma чрезвычайно многозначно. Оно происходит от глагола dhar – 

«держать, поддерживать» и совершило длинный путь развития.
Учение Будды именуется у самих буддистов dharma (дхарма). В раннем пери-

оде развития буддизма понятие дхарма означало простое следование правилам по-
ведения и моральным принципам. В дальнейшем значение этого слова по-разному 
понималось в зависимости от эпохи и школы религиозной мысли.

В описании значений слова дхарма присутствуют понятия закона, долга, спра-
ведливости, правосудия, необходимости, обряда, жертвы, что в целом сближает 
по смыслу dharma с древнегреческим àпáпсае, латинским necessitās, английским 
necessity, французским nècessité, а также древнерусским треба.

Одно из наиболее общих понятий потребности, нашедшее отражение в совре-
менных и древних индоевропейских языках, оказалось связанным с представлением  
о естественном законе, который проявляется в природе в целом, человеческой жиз-
ни и во взаимодействии людей друг с другом.
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Это представление ассоциируется с некоторыми определениями понятия по-
требность, существующими в современной научной литературе по психологии, 
в частности с теми из них, в которыех термин потребность объясняется как объ-
ективная закономерность, как свойство человека или его психической активности.

Закономерен вывод об общем происхождении некоторых значений эквивален-
тов слова потребность в английском (necessity), французском (nècessité), латинском 
(necessitās), древнегреческом (àпáпсае) языках, а также в древнерусском языке, где сло-
во треба имеет значение жертвы, жертвоприношения, исполнения священного обряда.

Представления о потребности, существующие в различных языковых карти-
нах мира, создают единство структурообразующих законов, действующих в чело-
веческой жизни. 
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НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ В ТРАДИЦИОННОМ БАШКИРСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Порядок наследования в башкирском обществе определялся мусульманским пра-
вом и нормами обычного права. Российское законодательство практически не регла-
ментировало семейно-бытовые отношения башкир. Одним из условий принятия баш-
кирами российского подданства было признание их права жить по своим обычаям 
и религии. В XVIII–XIX веках в постановлениях и юридических актах царского права, 
касающихся башкир и Башкирского войска, содержатся указания, что сельские и во-
лостные сходы, кантонные начальники некоторые вопросы могут решать по народным 
обычаям. В 1788 году было учреждено Оренбургское магометанское духовное собра-
ние в Уфе, к компетенции которого относились: регулирование вопросов брака, разво-
дов и наследования, регистрации рождения и смерти среди мусульманского населения 
России. Положение о башкирах от 14 мая 1863 года, действовавшее до 1917 года, зако-
нодательно закрепило функционирование обычного права башкир, обусловив его па-
раллельное действие, наряду с нормами шариата и российскими законами. 

Согласно закону Государственного Совета «О праве магометанского духовен-
ства…» от 18 июня 1836 года и «Правилам… для руководства приходским мул-
лам…» от 22 мая 1893 г. приступая к разделу наследства, мулла был обязан выяс-
нить, все ли претенденты согласны на то, чтобы раздел был произведен им. Если 
не был согласен хотя бы один из них, мулле предписывалось отказаться от раздела 
и предложить заинтересованным лицам обратиться в гражданский суд. Могли об-
ращаться в гражданский суд или Духовное собрание и в тех случаях, если кто-либо 
из наследников был недоволен произведенным разделом. Мулле запрещалось также 
составлять опись наследственного имущества, совершать передачу наследникам на-
значенной им части наследства: все это наследники должны были делать или сами 
по взаимному согласию, или через гражданскую администрацию.

И мусульманское духовенство, и гражданский суд должны были руководство-
ваться правилами шариата, правда, в тех пределах, когда имелось согласие на это 
всех до единого претендентов. На деле, конечно, все обстояло иначе.

Порядок наследования по шариату сводится к следующему. Наследники де-
лятся на две большие категории: фарз и асаб (гасаб). К наследникам фарз относи-
лись те, чьи доли определены самим законом, независимо от числа других наслед-
ников. Наследники по асабу получали то, что оставалось после раздела наследства 
в первой группе. 

Само наследство, то есть оставшаяся за вычетом долгов и прочих выплат часть 
делится на шесть долей: половина, одна четвертая, одна треть, одна шестая, одна 
восьмая, две трети. Остановимся на тех долях наследства, которые при опреде-
ленных условиях могли получить вдовы. Четвертая часть – жене или женам, если 
у умершего не осталось детей. Одна восьмая выделялась жене или женам умерше-
го, если после него оставались дети. 

Из всех лиц женского пола лишь жены и матери имели право на свои доли, 
даже при наличии других наследников.

Имущество целиком могли наследовать лишь сыновья, остальные же катего-
рии наследников по шариату могли претендовать только на положенные им части. 
Даже если у умершего осталось несколько дочерей, они наследовали положенные 
им две трети, а остальное переходило к асабитам, а если таковых не оказывалось, 
считалось выморочным.

В практике наследования у башкир почти не было разграничения наследни-
ков на асабов и фарзгаров. Башкиры только вотчинников называли асаба, в отли-
чие от припущенников – еберелмеш. Закреплению за термином такого значения, 
по мнению Н.В. Бикбулатова, способствовало то обстоятельство, что право на вот-
чинное владение землей в башкирских волостях передавалось по наследству, глав-
ным образом по мужской линии, то есть по линии асабов. Асаба означало, таким 
образом, «потомственный владелец земли», что вполне соответствовало русскому 
слову «вотчинник». 

И наследование по шариату у башкир сводилось к весьма ограниченному кру-
гу ближайших родственников: пережившему супругу, сыновьям и дочерям, родите-
лям (особенно в случае отсутствия сыновей). 

Кроме того, в сложившихся конкретно-исторических условиях башкирского 
общества, мусульманское право соседствовало с местными обычаями. Кроме того, 
мусульманское духовенство в значительной массе формировалось из местного на-
селения, воспитанного на традициях своего народа. Например, башкиры соблюда-
ли обычай минората, левирата, сорората.

При выяснении имущественных прав вдовы на имущество мужа следует ого-
вориться, что речь, прежде всего, будет касаться собственности на скот и движимое 
имущество. Правом на землю в подавляющем большинстве женщина в среде ря-
довых общинников не обладала, что связано было помимо других факторов с осо-
бенностями самих земельных отношений башкир, с вотчинным правом на землю. 
С присоединением к Русскому государству башкирские роды или волости получили 
царские жалованные грамоты на владение определенными земельными вотчинами. 
Согласно грамотам, башкиры владели «жалованными» землями «со всею своею во-
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лостию», то есть на равных началах. «…Все башкирцы с женами и з детьми, гово-
рится в упомянутом прошении, – пропитание имели от тех наших вотчин». Основ-
ная масса земли таким образом находилась в общинной собственности. Вотчинни-
ком (асаба) или волостным человеком считался глава семьи (малой и неразделен-
ной), он был и юридически ответственным лицом перед общиной. Вотчинник мог 
участвовать в продаже и аренде волостной земли. Земля, входившая в общесемей-
ный комплекс, наследовалась в подавляющем большинстве случаев по мужской ли-
нии. Исключения, если и были, прежде всего, касались женщин, принадлежащих 
к башкирской знати. 

Наследственные права мусульманок в дореволюционной России по отноше-
нию к имуществу умершего мужа, определяемые русскими законодательными ак-
тами, не противоречат нормам шариата. Все жены умершего, сколько бы их ни 
было, получают совокупно из движимого и недвижимого имения, «если останут-
ся дети –1/8 часть, если нет детей, то все жены вместе получают 1/4 часть, а про-
чее отдается другим наследникам. А каждая жена порознь получает из совокупной 
причитающейся женам части равную долю», – говорилось в кодексе законов госу-
дарства. Однако в реальности вдовам нелегко было получить даже часть мужниного 
имущества. В прошении юртового сотника и старшинского помощника Юмалиах-
мета Мурадымова от 1826 года говорилось, что у башкирки Малики Наникаевой из 
деревни Ибрагимово Стерлитамакского уезда после смерти мужа в 1822 году (в том 
же году вышла за него замуж), ее бывший свекор Алибай Мукаев, – пишет Юма-
лиахмет, – весь калым (скот и вещи, мед, деньги – примерно на 400 руб.) отобрал 
у нее насильным образом, и не отдает. Вдова из деревни Рыскулово Оренбургско-
го уезда Канслува Иткучукова жаловалась Магометанскому духовному управлению 
в связи с тем, что родители умершего мужа ничего не дали ей из семейного имуще-
ства. В то время как «по магометанскому закону следует ей получить осьмую часть 
из оставшегося по смерти (мужа) имения. После долгих исков и мытарств через Ду-
ховное собрание она добилась искомого». В 1825 году башкирская вдова Сагида Ва-
литова из Сеитовского посада жаловалась на родного брата Асфандияра своего по-
койного мужа башкира Искандера Муртазина, который «вступясь в наследство, са-
мовольно лишил ее законной наследственности и выгнал из дома». При этом вдова 
замечает, что дом был общеприобретенным. 

При выделе имущества вдове часто нарушались не только шариатные принци-
пы, но и нормы обычного права. В этой связи Н.В. Бикбулатов приводит два инте-
ресных документа. В первом случае, житель деревни Иткулово 9-го кантона Орен-
бургской губернии Мухаммедганей Юланов в 1841 году жаловался на родственни-
ков покойного мужа его дочери Гюльзифы. В жалобе, направленной в Духовное со-
брание, он рассказывает, что Гюльзифа была выдана замуж за жителя деревни Мак-
сутово 7-го юрта того же кантона Кулмухаммеда Чамаканова. При заключении бра-
ка (никах) была определена сумма на обеспечение жены (махар) в 800 рублей. Но, 
когда через несколько лет муж Гюльзифы скончался, сыновья его от первой жены 
Мухаммадрахим и Мухаммадгали, отстранив Гюльзифу, одни стали владеть всем 
имуществом и скотом покойного. Юланов и его дочь претендуют на две лошади 
и три коровы, которых выделил Кулмухаммед Чамаканов на долю жены Гюльзифы 
еще в момент женитьбы, и недоплаченную половину махар (400 руб.). 

По жалобе неизвестно место жительство Гюльзифы после смерти мужа, в ней 
лишь говорится, что когда Гюльзифа и ее отец пришли с просьбой к пасынкам удо-
влетворить их претензии, они прогнали их домой пакостными словами. Конфликт 
взялись рассудить муллы Махмуд из деревни Максутово и Абдулхалик из дер. Ум-
бетово. Последний рассудил в пользу Гюльзифы, а Махмуд стал на сторону сыновей 
покойного. В письме Юланов просит муфтия дать «справедливое указание», чтобы 
спор был передан на рассмотрение муллы Абдулхалика, а мулла Махмуд был от-
странен от дела. Духовное собрание, «не входя в рассмотрение описанных… обсто-
ятельств», вынесло рекомендацию обратиться в Оренбургский земский суд. 

Письмо показывает, что конфликтующие стороны руководствовались одновре-
менно и нормами народного обычая, и статьями шариата. В браках по шариату всю-
ду вносилась лишь половина махар. В случае развода по инициативе жены она утра-
чивала право на оставшуюся половину. Разведясь с женой по собственному почину, 
муж был обязан выплатить жене эту часть. Право на вторую половину махар жен-
щина сохраняла и в случае смерти мужа. Как видим, требования Гюльзифы в этом 
вопросе вполне соответствует шариатным нормам, что касается скота, будто бы вы-
деленного (завещанного) мужем при жизни, то это противоречит шариатному по-
рядку наследования. Как отмечалось выше, жена как наследница разряда фарзгар 
могла претендовать лишь на 1/8 наследства мужа, на долю, вдвое меньше, чем муж 
на наследство жены. В жалобе не говорится ни слова об этом, но настоятельно под-
черкивается, что покойный муж при жизни определил (завещал) ей эту долю. Эта 
претензия полностью опирается на народную традицию.

Как видим, оба муллы были поставлены в трудное положение: как служите-
ли мусульманского культа они должны были рассудить тяжбу по шариату, но, по-
видимому, и жизненная практика, и конкретные обстоятельства подсказывали иное 
решение. Это открывало во многих случаях простор для произвольных толкований 
и решений. 

Во втором случае, Абдуллина Гайша Насыровна, 1888 г. р., из деревни Верх-
нее Муталово Кумертауского района рассказывает пример из своей жизни. В 1906 
году была выдана замуж в дер. Саитово, переехала к мужу через два года. Спустя 
10 лет ее муж скончался. К этому времени они уже 6 лет жили отдельно от свекра, 
в доме, купленном ими без помощи свекра. После кончины мужа Гайша прожила 
около двух лет или меньше, справила две телеги, засеяла пшеницей 1 десятину зем-
ли. Остались при ней двое дочерей. Когда собралась переехать в родную деревню, 
свекор затеял раздел имущества. По разделу, совершенному местным муллой, све-
кру досталась 1 доля, ей 0,5 доли, двум дочерям 1 доля (по половине). Далее она пе-
речисляет: остались у свекра зеркала, большой занавес (шаршау), бобриковый чек-
мень, телеги, только что скованные тележные колеса, хорошая сбруя. «Мулла ведь 
был из их родни, – поясняет она. – Не стала бы возвращаться, время смутное стало 
(донья буталыпкитте)». 

Свекор, претендуя на часть имущества, исходил, прежде всего, из норм шариа-
та. Так как у покойного не было сына, он автоматически становился прямым наслед-
ником (асаб). Ему после выделения обязательных долей вдове (1/8) и двум доче-
рям (2/3), полагалось 1/6 наследства. Но мулла, взяв за основу только один принцип 
шариата, что доля женщины вдвое меньше доли мужчины, определил свекру почти 
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половину имущества – 2/5. По обычному же праву свекор не имел право претендо-
вать на наследство давно выделившегося сына (особенно при двух дочерях и вдове), 
тем более на приданое снохи (в ее приданом была лошадь, корова, посуда) и на то 
имущество, которое было приобретено после смерти сына (телеги, посевы). Здесь 
было явное нарушение личной собственности женщины. Таким образом, – как пи-
шет Н.В. Бикбулатов, были нарушены и обычай, и шариатный порядок, хотя внеш-
не первый вариант как будто соблюден. 

В другом случае свекор также пытался вопреки всем нормам (и шариатным 
и народным) отсудить личное имущество своей снохи. Так, Бикмет Абдулгауров из 
деревни Юлдашево Стерлитамакского уезда в 1829 году в своем прошении в Духов-
ное собрание писал: «Сноха его Кызбика Кинзягулова после смерти своего мужа, 
а его сына (жили около 9 лет) вышла замуж за другого, забрав с собою без моего 
согласия данное мною сыну моему в надел при взятии ее в супружество 13 лоша-
дей и 4 коровы, с хлебом и со всей одеждою, от чего разорение имел значительное». 
Неговоря о том, что в имущество, которое забрала сноха, входило приданое, свекор 
еще требовал вернуть ему калымное имущество, которое было заплачено за нее, оно 
также входило в личную собственность женщины, поэтому он не мог претендовать 
на него. Данное обстоятельство доказывает исход следующего дела (1832–1841 гг.). 
Башкир дер. Бураево Ибрагим Сафаров отдал вместо калыма в 250 руб. своей жене 
Шамсинуре Хисамутдиновой деревянный шестиугольный дом. При смерти же сде-
лал завещание пользоваться этим домом своим двум сыновьям (для Шамсинуры – 
пасынки), и они отобрали у нее дом. После долгого разбирательства (9 лет), Духов-
ное собрание постановило: «Хотя и пасынки отобрали дом, но по показаниям сви-
детелей удостоверяется, что выдача Сафаровым жене своей за условленный калым 
в 250 руб. этого дома происходила прежде пожертвования онаго сыновьям, и за не-
имением другого имения (в счет вдовы), отобрать от них дом и вернуть жене». Дом 
был возвращен вдове. 

Однако следует сказать, что большинство разделов наследства производилось 
по взаимному согласию наследников, и гражданские, и духовные власти в таком 
случае не вмешивались в механизм раздела семейного имущества и наследства. 
Именно в таких случаях, вероятно, вдовы могли получить реально большую долю 
из имущества мужа, чем им полагалось по шариату или обычному праву. Здесь 
в большей степени зависело от взаимоотношений в семье наследодателя и наслед-
ников. Так, например, в 1840 году старший ахун Ахмедий Абдулсалямов из Уфы пи-
сал в прошении, что «хотя он и получил из оставшегося после смерти его отца часть 
имения, доставшуюся ему по разделу с прочими наследниками от коллежского се-
кретаря, как то: дом, скот и разные вещи, поименованные в раздельном регистре, но 
в разделе к наследникам не поступило 50 тыс. руб., драгоценностей на сумму око-
ло 2 тыс. руб. и других вещей, которые вероятно остались у мачехи Фархубаны Рах-
метуллиной». Проситель добавляет, что других наследников, кроме него и мачехи 
нет. Через шесть лет он снова обратился в Духовное собрание с той же просьбой. 
Но в тот же год, как он пишет: «Увидевшись с мачехою и сделав с нею надлежащий 
всему оставшемуся имению расчет, получил от нее на свою часть должно удовлет-
ворения, поэтому претензий теперь не имею». Воля наследодателя – собственника 
наследуемого имущества, иногда, также, как уже было отмечено, играла не послед-

нюю роль в распределении имущества в пользу того или иного члена семьи, в том 
числе и жены. Так, в упомянутом завещании жителя деревни Саитбаба Шамсетди-
на сына Мухаметхасана его жена (вдова) получила примерно такое же количество 
имущества, как и сыновья, хотя по шариату доля жены должна быть значительно 
меньше, чем у сыновей (1/8). Дом с южной стороны усадьбы и старый самовар по-
лучил Сабит (вероятно, старший сын), новый дом и новый самовар – сын Нугман. 
Старый дом с амбаром – жена наследодателя Сахибъямал. При этом Шамсетдин 
оговаривает, что пчелиными ульями сыновья и жена должны пользоваться сообща, 
поскольку, по его словам, пчелы были приобретены за корову, принадлежавшую 
жене (видимо, речь идет о приданом или личной собственности). В другом случае 
в 1832 году по желанию мужа, бывшего кантонного начальника чиновника 14 клас-
са Тохветуллы Утявова, сосланного в Сибирь на вечное поселение (его жена при-
равнивалась к вдове), все деньги «благоприобретенные» были оставлены его жене 
Бадрисафе Абзялиловой с детьми (две дочери и сын). Деньги составили немалую 
сумму – 4 906 руб. 31¼ коп. 

Вдовы могли претендовать и на часть жалования своих мужей, которые им по-
лагались за исправление каких-либо обязанностей по службе. 

В вопросах наследования вдовы, нередко, немаловажное значение у башкир 
играл обычай левирата, распространенный и среди других народов, по которому по-
сле смерти старшего брата младший должен был жениться на вдове старшего, или 
же она могла выйти замуж за племянника покойного мужа. Башкирам был известен 
и обычай сорората (брак мужчины с сестрами жены в случае смерти последней), 
но встречался гораздо реже. 

Однако в ханифийской юриспруденции были установлены ограничения на за-
ключение брака с родственниками, в частности с сестрами и братьями и с их нис-
ходящими линиями. 

Левират, по-видимому, в более отдаленном прошлом соблюдался весьма 
строго, и лишь с течением времени стал терять свою обязательность. В дальней-
шем он стал, нередко, практиковаться при обоюдном согласии вступающих в брак. 
Разыя Абдулхакимова после смерти своего мужа Зиллялетдина Сейфуллина, вы-
держав гиддатный срок (4 месяца и 10 дней) в 1843 году вышла замуж по взаим-
ному согласию за его родного брата Сиразетдина Сейфуллина. Жительница дер. 
Бикбердино Оренбургского уезда Нурвушина вышла вторично замуж после смер-
ти мужа за его родного брата Сеит-Ягофара Темирбулатова из деревни Утягулово 
с получением калыма 400 руб. Правда и в XIX веке встречались левиратные бра-
ки по принуждению. Так, башкирка из деревни Балыкабызово Шагида Габдулли-
на жаловалась в 1828 году на то, что после смерти мужа его родной брат Сулейман 
Исянгузин стал «уговаривать» выйти за него замуж. После того, как ее отец и она 
отказались, он со своим товарищами, – пишет Шагида, – стали их устращать, за-
пугивать розгами. Она насильно была обвенчана. И только после 5-летнего разби-
рательства ОМДС брак был расторгнут. Минивафа Габдулкаирова также говорит, 
что ее насильно заставили дать согласие на выход в замужество за младшего бра-
та Фазылова Камалетдина ее покойного мужа. «Ее держали, мучили и чтобы толь-
ко освободиться, она дала согласие». Поэтому, когда Камалетдина не было дома, 
отец увез свою дочь и через некоторое время выдал замуж за другого. При чем  
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Камалетдину тогда было только 16 лет. Именно исходя из несовершеннолетия су-
пруга, брак был расторгнут. 

Главная причина сохранения института левирата, по мнению исследователей, 
была обусловлена, прежде всего, экономическими соображениями. Семья жени-
ха уплачивала семье жены калым и приобретала, таким образом, в свою среду ра-
ботницу. Отпуская на свободу вдову, семья несла двойной ущерб: во-первых, теря-
ла работницу, во-вторых, часть имущества, так как вдова уносила с собой все при-
даное и часть калыма. Доказательством тому служат и данные Г.А. Киньябаевой 
за 1859 год, что почти все случаи левирата выявлены именно в неразделенных се-
мьях. А неразделенные семьи были зажиточными и уход вдовы со своим приданым 
(состоящим нередко из немалого числа скота) из семьи пагубно сказался бы на состо-
янии хозяйства. Младший же брат при вступлении в брак с вдовой уплачивал ей толь-
ко часть калыма. Однако в народе предупреждали: «Женитьба на снохе, что запла-
та (на одежде), оставшееся ее имущество – одни раздоры». Вдова могла отказаться  
выйти замуж за брата (племянника, дядю), но оставалась в семье воспитывать детей. 

Если же вдова выходила замуж в другую деревню или за постороннего, писал 
Д.К. Зеленин, то родственники мужа (отец, братья) имели право взыскать с нового 
мужа вдовы «полный калым». Родственники мужа могли отобрать у женщины и де-
тей, и все имущество, за исключением приданого. В лучшем случае ей выделяли 
предусмотренную шариатом долю и компенсировали невыплаченную часть – махар. 

В случаях вторичного брака по праву левирата вопрос о наследстве снимался 
вообще, так как, беря в жены вдову умершего брата, младший брат (дядя или пле-
мянник) осуществлял свои брачные и наследственные права. В целом социальный 
статус покойного переходил к нему. Так, например, жительница деревни Муртым-
башево Мензелинского уезда Бибифарзана Абдулхакимова в прошении от 1845 года 
писала, что после смерти ее мужа, родной брат его зауряд-сотник Адигам Гайсин 
требует от нее оставшееся после смерти мужа имение. И для получения имущества 
Гайсин говорит, будто бы отец отдал свою дочь за него в замужество. Духовное со-
брание решило дело в пользу просительницы и определило ей право выйти в заму-
жество за кого она сама пожелает. 

Следует отметить, что в башкирском обществе отношение к вдовам, отказав-
шимся вновь выйти замуж, было неоднозначным, как и вообще к одиноким женщи-
нам. Да и жизнь вдов и одиноких женщин без мужчин в традиционном обществе 
была нелегкой. Ведь как бы независима и состоятельна ни была женщина, интере-
сы ее в обществе представлял мужчина – отец, брат, дядя, муж, сын и т. д. На ауль-
ном и волостных сходах женщина не могла представляться как глава семьи, быть 
волостным человеком, или вотчинником (асаба). Если же женщина была бедной, то 
положение ее после смерти мужа еще более ухудшалось. 

Правда, вдов и одиноких женщин почти не было, так как женщин в башкир-
ском обществе было гораздо меньше мужчин и многие из них рано умирали. Зрелая 
дееспособная женщина обладала огромной практикой и опытом ведения хозяйства, 
а ее дети могли стать надежной опорой в старости. Нередко вдова имела солидное 
имущество (приданое, калым, иногда часть мужниного наследства, например 1/8 
и больше). Поэтому неудивительно, что даже за вдову в возрасте с детьми платили 
немалый калым. Так, в 1831 году за вдову поручицу Бибифатиму Рафикову из де-

ревни Байгильдино Уфимского уезда ее второй муж условился заплатить 1 000 руб., 
из коих сразу заплатил 509 руб. Вдову Киньябику Имангулову ее брат выдал дважды 
с условленным калымом в 500 руб. и 400 руб. В другом случае на вдову также было 
два претендента, которые в счет калыма давали 600 руб. и др. 

Таким образом, и по обычному праву, и по шариату, и по российскому доре-
волюционному законодательству наследственная доля женщины (вдовы) в башкир-
ском традиционном обществе в два раза меньше, чем доля мужчины. Однако не-
обходимо учитывать, что это вполне оправданно с учетом того, что в традицион-
ных обществах ответственным за семью является мужчина. На нем лежит обязан-
ность обеспечивать себя, своих детей, жен питанием, одеждой и местом для прожи-
вания. А на женщине такой обязанности нет. Соответственно женщина не обязана 
содержать семью, то это значит, что у нее меньше потребность в средствах. Сред-
ства мужчины постоянно уменьшаются, в то время, как у женщины они постоянно 
остаются прежними. Поэтому мужчине определена наследственная доля, превыша-
ющая долю женщины. Кроме того, нередки случаи, которые отрицают как шариат-
ные принципы, так и нормы обычного права.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В РОССИИ

Для чего нужно изучать иностранный язык? У каждого своя мотивация. Не-
которые наши граждане выходят из школы с незначительными знаниями в области 
иностранного языка и этим вполне довольствуются. В самом деле, в повседневной 
жизни, не возникает большой необходимости в знании иностранных языков. В ма-
газине, в среде бытовых услуг – вас поймут и обслужат.

В одной из французских песен есть такая строчка – «Ouvrezvosfrontières!», что 
означает – «Откройте ваши границы!». В связи с глобализацией мир становится бо-
лее открытым, доступным. Вы заметите, что в путешествиях особенно возникает 
необходимость во владении иностранных языков? Но и с этим аргументом можно 
поспорить! По данным пограничной службы России, первое место в списке люби-
мых туристических маршрутов россиян, конечно, занимает всеми любимая и зна-
менитая Турция. Хотя с 2006 года спрос на нее падает на 5,6 %. Вторая по популяр-
ности теплая страна – это Египет. И как ни странно, когда вы приезжаете в эти стра-
ны, вас не покидает мысль, что вы и не выезжали за пределы родного отечества. По-
всюду вы встречаете русскоговорящих туристов. К тому же сфера обслуживания 
настолько наловчилась работать с русской публикой, что прилично владеет нашим 
языком. В любую другую страну можно также выехать в составе туристкой группы 
с русскоязычным гидом.

Действительно, многие поколения наших соотечественников устраивало та-
кое положение дел, и они не придавали большого значения знанию иностранных 
языков. 

По долгу службы мне часто приходится общаться с французами. Они утверж-
дают, что им знакома эта ситуация. На их взгляд, они не сильны в изучении ино-
странных языков. Французы – самодостаточная нация. Они любят все свое «фран-
цузское» и в прежние времена предпочитали путешествовать в основном по терри-
тории страны, благо ее география – разнообразна. …Но времена меняются, а так-
же и привычки. Взоры французов все больше и больше устремляются на зарубеж-
ные страны. 

В начале мая 2008 года меня попросили организовать экскурсию по городу для 
Бернара Олье, гражданина Франции. Он проделал интересное путешествие на вело-
сипеде из своего родного города Марселя, через всю Европу, нашу страну, Монголию, 
Китай (его желание было увидеть Пекин в стадии подготовки к Олимпийским играм). 
Его маршрут пролегал через Уфу. Бернар провел три дня в нашем городе для восста-
новления физических сил. Во Франции, перед тем как отправиться в дальнее путеше-
ствие, Бернар учил русский язык в течение двух лет. Вернувшись на родину, Бернар 
выпустил книгу о своем путешествии, которую назвал «Promenade Marseille – Irkoutsk 
– Pékin» («Прогулка Марсель – Иркутск – Пекин»). Через несколько лет подобное пу-
тешествие совершил его сын – Бенуа. Бенуа, как и его отец, учил русский язык. 

Слушая рассказы Бернара и Бенуа, я себя ловила на мысли, что в эпоху Со-
ветского Союза, такого плана путешествия – были бы невозможны, как для нас, так 
и для них. Так значит, возникающий интерес к изучению иностранных языков, это 
все-таки, веяние времени? В какой-то степени – это так. На мой взгляд, благодаря 
владению иностранным языком, улучшается качество жизни. Да, конечно, как уже 
отмечалось выше, можно обойтись без знания иностранного языка, но некоторые 
горизонты современной жизни для вас будут закрыты. Многоязычие способству-
ет развитию мышления, воспитанию личности, ее приобщению к мировым ценно-
стям. Любой иностранный язык служит каналом в новую культуру. И это прекрасно 
понимают современные родители и их дети. 

Каждый язык обладает своей спецификой – это мы знаем с детства, но, вот, на-
сколько язык может изменить ваше мировоззрение – это представляет не каждый. Дело 
в том, что в каждом языке отражается история народа, говорящего на нем. В структу-
ре языка заложен тот способ мышления, который свойственен данному народу. Изучая 
другой язык, вы погружаетесь в другой мир, вы обретаете возможность воспринимать 
этот мир с другой точки зрения. 

В начале 2000 годов в программы современных средних школ включается изу-
чение второго и даже третьего иностранных языков, направленное на удовлетворе-
ние общественных запросов. Никто не отрицает большой значимости английского 
языка – его должен знать практически каждый молодой человек, желающий достичь 
социального и профессионального успеха, но знание нескольких языков – открывает 
еще большие возможности. Эта тенденция становится наиболее актуальной, в свя-
зи с участием России в реализации идей Болонского процесса. Создание единого об-
разовательного пространства с многообразием языков создает предпосылки для осо-
знания необходимости основательного изучения иностранных языков. 

Итак, какие же возможности возникают для нас в связи со знанием иностран-
ных языков:

1. Профессиональный рост.
Несомненно, знание иностранных языков вам поможет добиться успехов, ка-

рьерного роста. В наше время практически ни одна компания не замыкается на вну-
треннем рынке. А вести деловые переговоры, оформлять бумаги при работе с ино-
странными компаниями необходимо на их языке.

2. Приобщение к иноязычной культуре.
Знание языка позволяет нам – смотреть фильмы, читать книги в оригинале. 

Конечно же, можно смотреть фильмы, читать книги в переводе, но при этом от вас 
ускользает истинный смысл, юмор. Если вы способны смотреть фильм на языке 
оригинала, значит, вы способны понять менталитет данного народа. Также приятно 
осознавать, когда вы слушаете песню на иностранном языке, что понимаете смысл 
этой песни. Кроме того, добиваясь хорошего знания иностранного языка, начина-
ешь лучше понимать свой родной язык. 

3. Общение.
Расстояния сейчас уже не являются помехой, как в прошлые времена. При-

чем общаться можно не только путешествуя. В современный век компьютеризации 
можно заводить друзей с помощью социальных сетей, вот тут-то и приходит на по-
мощь иностранный язык. 
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В нашей гимназии также частыми гостями являются иностранные гости, 
и я вижу, как у ребят горят глаза, когда их понимают, что они говорят, и наоборот.

4. Образование.
Многие молодые люди выбирают образование за рубежом, в том числе и вы-

пускники нашей гимназии. Я не хочу утверждать, что образование за рубежом на-
много лучше нашего. Но, наверное, перед вами откроются ранее невиданные воз-
можности, как в карьере, так и в обустройстве личной жизни вообще. Разумеется, 
тут уже без иностранного языка вам никак не обойтись. Когда мои учащиеся рас-
сматривают продолжение образования во Франции, одним из немаловажным фак-
торов является – бесплатное высшее образование.

5. Тренировка интеллекта, памяти.
Всем давно известно, что если хочешь, чтобы улучшалось качество памяти, 

а мозговая активность не снижалась, необходимо тренировать клетки головного 
мозга. Для этого как нельзя лучше подходит изучение языка. Поэтому пожилым лю-
дям советуют – изучать какой-нибудь иностранный язык, чтобы подольше оставать-
ся в строю, в здравом уме и хорошей физической форме. 

6. Доступ к информации. 
В современном мире столько полезной информации, нужно лишь правильно 

уметь выбрать полезную информацию. Владея иностранными языками, вы сможете 
ознакомиться с множеством мнений, на основе которых можно сформировать свое. 

Итак, можно много говорить о значимости изучения иностранного языка, но у 
каждого – своя мотивация. Может быть, будучи ребенком, не каждый сможет осо-
знать важность владения иностранным языком. Но, возможно, со временем пой-
мет, что расширяя границы своего языка – расширяешь границы своей Вселенной!
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ИНСТИТУТ РЕЙТИНГОВАНИЯ ВУЗОВ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ

Обеспечение высокого качества высшего образования, а также международ-
ной интеграции в этой области до сих пор является доминирующей темой в образо-
вательной политике многих стран, в частности и Российской Федерации. 

Политика Евросоюза предусматривает обеспечение качества высшего образо-
вания за счет создания конкурентной среды между вузами [1]. Иными словами, обе-
спечение качества высшего образования предусматривается за счет внедрения ры-
ночных механизмов в систему образования, а именно посредством развития инсти-
тутов прозрачности вузов для объективной оценки качества предоставляемого ву-
зом образования. 

Институт рейтингования вузов в Болонском соглашении рассматривается в ка-
честве инструмента повышения качества образования. 

В настоящее время вузы достаточно большого числа государств конкуриру-
ют за попадание в международные рейтинги, а те, которые вошли, бьются за каж-
дую новую, более высокую позицию. Нахождение вуза в международных (глобаль-
ных) рейтингах вузов свидетельствует о конкурентоспособности и гибкости систе-
мы образования.

Учитывая значимость конкуренции отечественных вузов на международном 
рынке образовательных услуг, появляется необходимость в развитии института рей-
тингования вузов, не противоречащего международным институтам рейтингования. 
При этом важно, чтобы данный институт существовал не ради формальности, а как 
инструмент, стимулирующий вузы конкурировать за абитуриентов, повышая каче-
ство предоставления образовательных услуг. 

Некоторые страны, присоединившиеся к Болонскому процессу, и в которых 
институт рейтингования вузов не был до недавнего времени широко распростра-
ненным (по сравнению с США, Западной Европой), организовали собственные не-
зависимые национальные рейтинги вузов. Это такие страны, как Казахстан и Укра-
ина. В Республике Казахстан рейтинг является одним из важных элементов Нацио-
нальной системы оценки качества образования, это зафиксировано в Государствен-
ной программе образования Республики Казахстан до 2020 года. Составлением на-
ционального рейтинга вузов Казахстана занимается Независимое казахстанское 
агентство по обеспечению качества в образовании [2].

В России предприняты некоторые шаги по развитию института рейтингова-
ния вузов.

Для начала отметим, что система рейтингов в России в условиях рыночной 
экономики получила распространение с 2001 года, Основой для нее стали приказ 
Министерства образования России от 26.02.2001 г. № 663 «О рейтинге высших 
учебных заведений» и «Временная методика определения рейтингов специально-
стей и вузов».

С 2001 по 2006 год официальной государственной методикой составления рей-
тингов являлась методика Министерства образования и науки России. С 2007 года 
составление рейтингов вузов России со стороны Министерства образования и науки 
прекратилось (было заменено мониторингом деятельности образовательных учреж-
дений ВПО), с тех пор он не составляется на уровне государственных органов. 

В 2006 году Министерством образования и науки РФ был заключен договор 
с Общественной палатой и Общероссийской общественной организацией «Деловая 
Россия» о сотрудничестве между этими ведомствами в процессе внедрения мето-
дики рейтингования вузов («Деловой рейтинг высшего образования»), разработан-
ной ООО «Деловая Россия». «Деловой рейтинг высшего образования» был состав-
лен за 2007–2008 годы.

В 2009 году Министерство образования и науки (в лице Федерального агент-
ства по образованию) заключило государственный контракт с Международной ин-
формационной группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы» на разработ-
ку основ независимой системы оценки и формирования национального рейтинга 
российских вузов (НРРВ) [3]. Рейтинг был рассчитан только по группе отобранных 
университетов, находящихся в городах всех федеральных округов страны, а также 
по наиболее известным юридическим вузам.
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В 2010 году информационное агентство «Интерфакс» в партнерстве с Радио 
«Эхо Москвы» приняло решение продолжить работу по развитию методологии не-
зависимой оценки вузов и формированию ежегодного национального рейтинга уни-
верситетов России. Важно заметить, что данный рейтинг до сих пор составляется 
по ограниченному числу вузов (к примеру, в Национальном рейтинге университе-
тов 2013/2014 г. принял участие 161 вуз, притом,что в РФ общее число вузов – 1 046, 
из них государственных – 609 [4]). В настоящее время рейтинг (НРРВ) не получил 
официального статуса.

Как следует из сказанного выше, в РФ институт рейтингования вузов суще-
ствует, но проблема в том, что к результатам рейтингов вузов наблюдается безраз-
личие, как со стороны государства, так и со стороны потребителей услуг высше-
го образования. В подтверждение последнего можно привести результаты социоло-
гического исследования Перминовой М.С., согласно которым в основе выбора сту-
дентами конкретного вуза во многом лежит субъективный фактор: советы знакомых 
и родственников [5].

Результаты анализа масштабов представления рейтингов российских вузов 
в средствах массовой информации (СМИ) показали: 

1) рейтинги вузов, представленные в печатных изданиях, ограничены по терри-
ториальному признаку. Речь идет о том, что рейтинги преимущественно составляются 
либо по вузам г. Москвы (среди ведущих экономических, финансово-экономических 
вузов г. Москвы), либо по вузам ограниченного числа субъектов Федерации. Такой 
подход не позволяет получить полное представление о качестве вузов в разрезе всех 
субъектов Федерации, хотя ориентирует потребителей в пределах региона;

2) рейтинги, составляемые регулярно с 2005 года единственным в РФ незави-
симым агентством «Рейтор», публикуются только на интернет-сайтах, что ограни-
чивает возможность граждан к получению информации о деятельности вузов;

3) ни один из существующих рейтингов не составляет рейтинг негосударствен-
ных вузов, что не позволяет получить полную информацию о качестве таких вузов;

4) рейтинги составляются и публикуются в печатных изданиях, охватывающих 
узкие слои населения (к примеру, газета «Поиск», журналы «Карьера», «Деньги», 
«Высшее образование сегодня», «Прямые инвестиции»);

5) сегодня в большинстве вузов России рейтинги не используются приемными 
комиссиями вузов. Не представлена информация о рейтингах вузов и на официаль-
ных сайтах большинства вузов, хотя именно этот источник информации, вероятнее 
всего, используют абитуриенты при выборе вузов.

То, что в РФ система рейтингования вузов не используются активно в каче-
стве рыночного инструмента с целью усиления конкуренции между вузами, являет-
ся следствием образовательной политики государства. 

Как показал анализ официальных документов, затрагивающих вопросы выс-
шего образования, государственными программами в области высшего образования 
в России уделяется незначительное внимание рейтингам в образовательной полити-
ке государства. Ни в одном официальном документе, в части государственной поли-
тики в области высшего образования, рейтинг вузов не рассматривается в качестве 
инструмента создания конкуренции между вузами, а, следовательно, и повышения 
качества высшего образования.

В целях развития конкурентной среды между вузами на региональном и меж-
региональном уровнях, основанной на рейтингах вузов, необходимо модифициро-
вать существующие рейтинговые системы оценок в части: во-первых, совершен-
ствования методики рейтингования, отражающей реальные результаты деятель-
ности университетов. Алгоритмы расчета рейтингов должны отражать реальный 
вклад вуза в социально-экономическое развитие страны, региона и межрегиональ-
ное сотрудничество. Во-вторых, выполнение рейтинговых оценок независимыми 
рейтинговыми агентствами.

Необходимо поощрение создания рейтинговых агентств как при государствен-
ных учреждениях (Счетная Палата, Министерство образования и науки РФ, РАН, 
отраслевые министерства), так и неправительственных рейтинговых агентствах. 
Формулы расчета рейтингов должны быть прозрачны для исключения злоупотре-
блений и подозрений в злоупотреблениях (повышения доверия к рейтингам). Рей-
тинги должны быть увязаны с концепцией «управления по результатам» – финан-
сирование вуза из госбюджета должно учитывать результаты рейтингов. Результаты 
рейтингов должны учитываться при аккредитации вузов. 

Институт рейтингования вузов должен основываться на таких принципах, как: 
объективность, достоверность, полнота информации, прозрачность, ответственность.

Информацию о рейтингах необходимо публиковать в СМИ таким образом, 
чтобы поднять их значимость до уровня, когда абитуриенты будут ориентироваться 
на рейтинги при выборе вуза. Это в свою очередь будет определять спрос на услу-
ги вуза и, соответственно, на цену обучения, что станет дополнительным стимулом 
для вуза. В связи с этим результаты рейтингов вузов должны публиковаться в та-
ких печатных изданиях, которые пользуются массовым спросом у граждан РФ. Кро-
ме того, результаты рейтингов вузов должны ежегодно представляться на всеоб-
щее обозрение в приемной комиссии вузов, а также на официальных сайтах вузов.
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РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ КУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ МОЛОДЕЖИ 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ

Проблема молодежи в поликультурном мире представляет интерес для ис-
следования в связи с тем, что современный мир очень динамичен и глобализован. 
Происходит постоянное общение одних стран с другими, одних народов с други-
ми. Происходит переплетение культурных традиций. В современном мире молние-
носно распространяется информация, этому способствуют достижения научно-
технического прогресса: Интернет, телевидение, телефонная связь и т. д. И если ра-
нее люди вели достаточно замкнутый образ жизни (жили и общались в рамках одно-
го села, деревни либо города), то сегодня, даже находясь дома один, человек, вклю-
чив телевизор (или выйдя в Интернет), получает поток самой разнообразной инфор-
мации со всего мира. Как можно оценить это явление? Как оно отражается на куль-
туре? Положительно оно или отрицательно влияет на людей, в том числе и на моло-
дежь? Каковы меры для оптимизации данного вопроса?

Данный вопрос также актуален еще и потому, что именно на молодежь ложит-
ся груз ответственности за будущее государства, мира в целом (ведь в каждом госу-
дарстве есть молодежь). Именно поэтому важно правильное воспитание молодежи. 
Необходима надежная опора (знания, культура, традиции и т. д.), которая будет слу-
жить основой для молодежи.

Итак, приставка «поли-» означает «много». Иными словами, поликультурный 
мир – это многокультурный, мультикультурный мир. Также мы упомянули о глоба-
лизации. Остановимся подробнее на этом, ведь эти два понятия неразрывно связа-
ны. Только несколько столетий назад общение людей сводилось к общению лишь 
со своим непосредственным окружением. Люди из уст в уста передавали народную 
мудрость, традиции, знания, навыки, тонкости ремесла. Большую роль в поддержа-
нии и сохранении культурных и религиозных традиций играли и сами религиозные 
учреждения (и сама религия), праздники, народные гулянья, обычаи. Дети с самого 
детства видели лишь свои родные традиции (здесь мы не включаем в анализ воен-
ные ситуации и захваты чужих территорий). На этих традициях они росли, а затем 
передавали своим детям. Так было веками. 

«В современном мире происходит расширение границ культурных контактов. 
Можно даже сказать, к стиранию культурных границ. Происходит постоянное об-
щение людей друг с другом: как прямое (личные контакты), так и опосредованное 
(через телевидение, газеты, журналы). Мир литературных произведений также не име-
ет границ. Супермощнейшим инструментом является Интернет. Сегодня в любое время 
суток люди могут смотреть фильмы (как отечественные, так и зарубежные)» [1].

Особенно необходимо отметить роль кинематографа. Художественные филь-
мы являются сильным инструментом формирования массового сознания. И конеч-

но, особо сильные позиции занимает в этом отношении Голливуд. США через филь-
мы влияют на сознание людей (и в том числе – молодежи). Через фильмы люди 
формируют свои взгляды, систему ценностей, нормы и правила поведения, этике-
та и т. д. Весь мир посмотрел фильмы «Титаник», «Унесенные ветром», «Мистер 
и миссис Смит» и многие другие. Образы героев (как положительных, так и отрица-
тельных) и манеры их поведения, сознательно или нет, молодежь перенимает и ко-
пирует в своей повседневной жизни.

Также и материальные блага (товары) формируют сознание людей и их куль-
турные пристрастия. Сегодня на рынке действуют транснациональные компании, ми-
ровые торговые сети, известные товарные бренды на разные товары (одежда, обувь, 
продукты питания, иные товары народного потребления). Также транснациональные 
компании действуют и на рынках услуг. Образно говоря, и американец, и индиец, 
и россиянин едят гамбургер, носят джинсы «Коллинз», ездят на «Форде» и пользуют-
ся картами «VISA». Спектр товаров и услуг, конечно же, намного шире. 

Расширение контактов между людьми способствует сближению народов. «От-
крытость границ для культурного влияния и расширяющееся культурное общение 
могут привести, с одной стороны, к обмену положительным опытом, обогащению 
собственной культуры, подъему ее на более высокую ступень развития, с другой – 
к ее культурному истощению за счет унификации и стандартизации, распростране-
ния одинаковых культурных образцов по всему миру» [1]. Излишне активное заим-
ствование угрожает утратой культурной самобытности. 

Сегодня молодежь перенимает друг у друга моду, привычки, пристрастия, 
обычаи. Это приводит к тому, что они становятся похожими друг на друга, теря-
ются отличия между ними. Можно даже сказать, что молодежь становится безли-
кой. И если даже отбросить влияние других государств и народных традиций, даже 
в рамках России можно увидеть, что народ по всей стране имеет практически еди-
ный менталитет. Русский язык является государственным. Конечно же, в субъек-
тах РФ на законодательном уровне закреплены и другие языки в качестве государ-
ственного (наравне с русским). В Башкортостане – башкирский, в Татарстане – та-
тарский. Однако влияние русского языка слишком велико. Национальные языки ма-
лочисленных народов постепенно вымирают. Вымирает и культура этих малочис-
ленных народов. Конечно, есть люди, которые еще помнят свои традиции и культу-
ру, но со временем велик риск, что их будет все меньше и меньше. При этом нуж-
но сказать, что не происходит процесс замещения культуры малочисленных наро-
дов лишь культурой русской. Они также подвержены и американизации, и италья-
низации, и арабизации и т. д.

Данный процесс представляет собой значительную угрозу. Культура и тради-
ции – это корни человека, которые его питают и наполняют энергией. Энергия рода 
велика и сильна. И она важна для каждого человека. Утрата этих корней таит в себе 
большие опасности, которые еще не в полной мере осознаются мировым сообще-
ством. Нет, здесь речь не идет о том, что опасность не осознается. Она осознается 
людьми, знающими и ведающими, но, на мой взгляд, утрата культуры – это слов-
но пропасть, которая может нанести непоправимый ущерб народам. Слышны упре-
ки, что современная молодежь – сумасшедшая, неправильная, распущенная и т. д. 
Но так ли это на самом деле? Ведь если присмотреться к молодежи и узнать ее  
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получше, то оказывается, что молодежь в целом и каждый подросток в отдельности 
– это нормальный, обычный человек, добрый, отзывчивый, со своими мечтами и ча-
яниями. Также нужно помнить, что мы видим в других лишь то, чем сами являемся 
на самом деле. А не взрослые ли черствы и неправильны? Все мы – это единый на-
род единой России. Все мы – это настоящее богатство нашей страны. И российская 
молодежь – она новая, динамичная, амбициозная, смелая, с новыми идеями и мыс-
лями. Молодежь открыта для диалога. Она готова принимать и отдавать. Она гото-
ва к сотрудничеству. Как говорится, что посеешь – то и пожнешь. Посеешь амери-
канизацию – пожнешь обамериканенных подростков. Посеешь уважение к россий-
ской культуре и наследию – получишь блистательную молодежь с высоким уров-
нем культуры и воспитания. (При этом мы совершенно не имеем в виду, что амери-
канизм – это плохо. Нет, но пусть остается в рамках США.)

Уже сейчас на государственном уровне предпринимаются шаги для сохране-
ния национальной культуры в разных странах. В России на законодательном уров-
не предписывается уважительное отношение к народам всех национальностей, на-
селяющих страну. В субъектах РФ также прилагаются усилия для сохранения и при-
умножения культурного наследия, передачи накопленных традиций молодому по-
колению. Например, в Республике Башкортостан теле- и радиовещание на башкир-
ском языке. Также на массовых праздниках (День города, День Республики и дру-
гие) на праздничных площадях проходят концерты самодеятельности и народного 
творчества. Конечно, стоит упомянуть и традиционный праздник плуга – Сабантуй, 
который широко отмечается в районах Республики. Конные скачки, борьба куреш, 
борьба с подушками, взбирание на высокий столб и другие развлечения – это непре-
менные атрибуты любого сабантуя. Также на таких праздниках повсеместно прода-
ются чак-чак, вак-беляш и другие блюда башкирской кухни. Также в нашей Респу-
блике отмечаются христианские и мусульманские религиозные праздники – Рожде-
ство Христово, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам и другие. Ведь религия – это важная 
составная часть любой культуры. 

В нашей Республике также в продаже есть книги башкирских писателей, как 
на башкирском, так и русском языках. 

Большую популярность в последнее время приобрели Шежере. Это праздни-
ки, когда выбранные семьи торжественно и с гордостью представляют всем свою 
родословную. 

Внимание уделяется также и изучению языка в школах Республики. 
Также большую ценность для передачи культурных ценностей и опыта пред-

ставляют профессиональные театральные и концертные постановки.
Музеи, галереи, выставочные залы также способствуют культурному разви-

тию молодежи.
Однако культура любого народа – словно живой организм. И пытаться сохра-

нить культуру методом изоляции – значит уничтожить культуру. Культура жива, 
пока она дышит, наполняется, развивается. 

В нашей республике большую популярность приобрели конкурсы «Байык» 
и другие. В них представляются различные номера тюркоязычного мира. В рамках 
данных концертов происходит общение культур. Молодежь очень любит такие кон-
церты и охотно их посещает.

Также и представители других национальностей принимают участие в различ-
ных концертных выступлениях и праздничных гуляниях. Это и чуваши, и мордва, 
и евреи, и белорусы, и украинцы и другие. В нашей Республике проживает около 
100 национальностей. Все они живут мирно. Наши люди – это достояние нашей Ре-
спублики. При этом я считаю, что необходимо прилагать дополнительные усилия 
для сохранения культурного опыта. Необходимо использовать новые методы про-
движения культуры в массы, в том числе и в ряды молодежи.

Большую роль в развитии детей и подростков играет семья. Семья – это родите-
ли, домашний очаг, это особая атмосфера, где формируются подростки. И именно ро-
дители являются теми важными людьми, которые могут с ранних лет привить любовь 
и чувство уважения, гордости за своею культуру. При этом, живя в цивилизованном 
мире, необходимо прививать чувство уважения к другим национальностям и культуре. 

Вместо привычного проведения времени за просмотром телевизора или ком-
пьютерными играми, можно всей семьей отправиться на концерт, в театр, на выстав-
ку, праздничные гуляния. Иногда вечерами можно читать и обсуждать книги (русскую 
классику, башкирских и других писателей). Можно совместно заниматься каким-либо 
традиционным ремеслом либо рукоделием. Все это будет способствовать как укре-
плению отношений в семье, так и накоплению и передачи культурного опыта. 

«К числу функций поликультурного воспитания можно отнести:
– формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи;
– осознание важности культурного многообразия для самореализации личности;
– воспитание позитивного отношения к культурным различиям;
– развитие умений и навыков взаимодействия носителей разных культур на 

основе толерантности и взаимопонимания.
Поликультурное воспитание преследует 3 группы целей, которые можно обо-

значить понятиями «плюрализм», «равенство» и «объединение»: 
1) об уважении и сохранении культурного многообразия; 
2) о поддержке равных прав на образование и воспитание; 
3) о формировании в духе общенациональных политических, экономических, 

духовных ценностей» [2].
Упомянем еще один важный момент. Религиозное воспитание также является 

частью культуры любого народа. Сегодня в учебных заведениях вводятся уроки по 
религиоведению. Есть споры по поводу целесообразности данного предмета. Так-
же были случаи «сектантского» распространения определенных верований. Уроки 
религиоведения, на мой взгляд, очень важны и должны быть включены в учебную 
программу. При этом важно придерживаться правила «золотая середина». Необхо-
димо уделять равноценное внимание изучению основных мировых религий и их 
основных положений. Несмотря на то, что религии отличаются друг от друга, каж-
дая из них объясняет человеку – что хорошо, что плохо (грех). И молодежь, на мой 
взгляд, должна знать эти религиозные нормы.

В современном мире происходит расширение границ культурных контактов. 
Можно даже сказать, к стиранию культурных границ. Происходит постоянное об-
щение людей друг с другом. Расширение контактов между людьми способствует 
сближению народов. Но излишне активное заимствование угрожает утратой куль-
турной самобытности. 
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Уже сейчас на государственном уровне предпринимаются шаги для сохра-
нения национальной культуры в разных странах. В России на законодательном 
уровне предписывается уважительное отношение к народам всех национально-
стей, населяющих страну. В субъектах РФ также прилагаются усилия для сохра-
нения и приумножения культурного наследия, передачи накопленных традиций 
молодому поколению. 
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ БАШКОРТОСТАНА И КАЗАХСТАНА

Глобализация неизбежна, что предполагает всестороннее объединение челове-
чества в инфо-коммуникационном пространстве, создание единого мирового эконо-
мического рынка. Путь реформ в высшем образовании пролегает через интеграци-
онные проекты. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предо-
ставило России и странам Центральной Азии возможность эффективно взаимодей-
ствовать и в образовательной, и в социо-культурной областях. Координация долж-
на строиться на концепции экономики знаний, основа которой всесторонний подход 
к обеспечению конкурентоспособности на мировом рынке с высоким уровнем бла-
госостояния личности, общества и государства.

Образовательная деятельность базируется на росте экономических связей, 
которые могут развиваться только при сопровождении высокопрофессиональных 
специалистов. Общее деловое пространство формирует определенные требования 

к системе образования, обусловленные спецификой рыночных сфер деятельности 
на той или иной территории. Возобновление и поддержание прошлых взаимоотно-
шений между странами СЭВ и СССР позволяет использовать годами наработанные 
навыки и опыт совместного интегрированного общественного производства, отла-
женные каналы коммуникаций, изученные ресурсные возможности и т. п. Схожесть 
культурно-этнического аспекта общества Башкортостана и Казахстана может стать 
хорошим подспорьем при организации современной школы подготовки специали-
стов для общих нужд обеих республик. В области гуманитарного образования пер-
вые шаги уже сделаны, далее неминуем процесс интеграции в области подготовки 
инженерно-технических кадров.

В мае 2014 году в УГАТУ был проведен круглый стол «Конвергенция образо-
вательных программ в сетевом университете в области экономики» в рамках VII Не-
дели образования государств – членов ШОС «Образование без границ». Среди 
участников – деятели науки и образования, представители вузов государств – чле-
нов ШОС из Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также российских 
вузов из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Астрахани, Барнаула. Содержание встре-
чи – международное сотрудничество с зарубежными вузами в формате УШОС, ор-
ганизация совместных образовательных программ, научных исследований и т. д. 
Обсуждалось создание «дорожной карты» проектирования и реализации совмест-
ной деятельности вузов-партнеров по развитию сотрудничества в контексте УШОС 
по направлению «Экономика», согласование перечня магистерских программ го-
ловных (базовых) вузов УШОС по направлению «Экономика», в который вошли 
«Международный бизнес», «Мировая экономика», «Международная экономика», 
«Экономика азиатских рынков», «Экономика инноваций». В список приоритет-
ных модулей (дисциплин) совместных образовательных программ всех головных 
вузов УШОС включены «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», 
«Международная логистика». Были определены первоочередные направления со-
вместных научных исследований; утвержден краткосрочный поэтапный план дей-
ствий по реализации программы по направлению «Экономика», включающий под-
писание межвузовских двусторонних/многосторонних соглашений, согласование 
учебных планов по программам, формирование заявки по приему обучающихся на 
2015–2016 учебный год; составлены критерии выставления оценок [1].

Подготовка специалистов обусловлена внешнеэкономической деятельно-
стью, которая в настоящее время неуклонно расширяется. Еще до санкций против 
РФ наши взаимоотношения с Казахстаном имели позитивную динамику. В сен-
тябре 2014 года в г. Атырау (Казахстан) президент РБ Р. Хамитов и Аким Атыра-
уской области Б. Измухамбетов подписали соглашение о сотрудничестве регио-
нов в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах в рам-
ках XI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, на ко-
тором присутствовали главы обоих государств. Это предполагает укрепление 
взаимодействия в химической и нефтехимической промышленности, машино-
строении, а также в сферах транспорта, сельского хозяйства, туризма и спорта. 
Кроме наращивания регионами взаимных поставок продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления, планируются совмест-
ные исследовательские проекты, образовательные и молодежные программы.  
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Казахстан занимает пятое место в республиканском внешнеторговом товарообо-
роте со странами СНГ, его доля составляет 6,2 %. В 2013 году объем торговли со-
ставил $94,3 млн., более 99 % этой суммы приходится на экспортные поставки. 
Башкирия поставляет в Казахстан продукцию нефтехимии и нефтепереработки, 
деревообрабатывающей и металлургической промышленности, стекло, стройма-
териалы, нефтепромысловое оборудование и транспорт. Из Казахстана в Башки-
рию ввозятся стальной прокат, сырье для минеральных удобрений, мукомольно-
крупяная продукция [2].

Данные события говорят о том, что назрела проблема реформирования образо-
вательной системы не только в рамках нашего государства, но и во взаимосвязи ин-
тересов международного сотрудничества. Нужно запустить механизм инновацион-
ной активности в стране путем диверсификации и изменения технологий образова-
тельных процессов. Образовательный процесс должен учитывать реалии современ-
ности и готовить работников, способных адаптироваться в самых сложных ситуа-
циях. В рамках договоров о сотрудничестве между вузами стран ШОС предполага-
ется и организация практик обучающихся как в вузах, так и на объектах хозяйствен-
ной деятельности. Например, на указанной выше встрече в УГАТУ ген. директор 
ОАО «Международный аэропорт «Уфа» А.В. Андреев, говоря о перспективности 
взаимодействия вузов и предприятий в системе подготовки магистров, предложил 
стажировку студентам – гражданам иностранных государств в аэропорту «Уфа». 

В сложившихся конкурентных условиях необходим саморегулируемый про-
цесс рынка образовательных услуг. Обществу следует принять активное участие 
в формировании конструктивного процесса реформирования системы образования 
с целью ее адаптации к современным условиям. Это дорога с двухсторонним дви-
жением: наука и производство, что было отмечено на Московском экономическом 
форуме (далее Форум) в марте 2014 года. Важность этой проблемы подтверждает-
ся тем, что из четырех круглых столов Форума два были посвящены образованию. 
Первый круглый стол имел название «От слов к делу «Составление дорожной кар-
ты проекта «Индустриальный образовательный кластер», где обсуждались вопросы 
необходимости в стране инженеров и востребованности в быстроменяющемся мире 
профессионального образования; первичности подготовки кадров для новой инду-
стрии или генерации спроса на развитие образования на основе новых технологий; 
вероятности запуска механизма инновационной активности в стране путем дивер-
сификации и изменения технологий образовательных процессов; возможности кла-
стера индустрии образования в роли механизма решения проблемы моногородов, 
в частности, и развития экономики страны в целом [3].

Второй круглый стол проходил по теме «Глобальный экономический кри-
зис и его влияние на национальные образовательные системы», отражающей ак-
туальность внедрения современных технологий при формировании образователь-
ного пространства. Интегрируясь в мировое сообщество, мы должны перенимать 
лучшее, что может повысить конкурентоспособность системы образования России. 
Перспективной для адаптации в нашей стране представляется технология СМАРТ-
образование. Преодолеть экономический кризис с минимальными негативными по-
следствиями посредством интеграции и обмена информацией возможно в рамках 
высокоэффективного объединения студентов, преподавателей и практиков со всего 

мира. Электронное образование за границей стало общемировым трендом. Сегодня 
зарубежные электронные университеты начинают играть ведущую роль в экспорте 
образовательных услуг. 

Минобрнауки России предполагает занять определенную нишу в мире новых 
технологий в области образования, разрабатывая программу развития в области 
онлайн-образования на 2014–2020 годы. Но вызывают некоторое недоумение выво-
ды, к которым пришли аналитики SEDeC-центра образовательных разработок Мо-
сковской школы управления Сколково, подготовившие исследование «Эпоха «Грин-
филда» в образовании», – новые образовательные проекты, созданные на основе 
новых технологий, со временем заменят традиционные образовательные учрежде-
ния [4]. Доступность рассматривается как основной параметр образования буду-
щего. Но не приведет ли это опять к такой ситуации, от которой мы хотим уйти 
– когда количество подготовленных специалистов не есть их высокое качество? 
Как можно подготовить хороших управленцев и специалистов без живого обще-
ния и прикладных занятий с учетом специфики не только отраслевой деятельности, 
но и эмоционально-психологического аспекта? 

Привлекая современные технологии, но, не отказываясь от традицион-
ных подходов, необходимо сформировать программу подготовки специалистов 
исходя из требований, предъявляемых в мире, с целью обеспечения кадрами 
производственно-экономических взаимоотношений на основе достигнутых дого-
воренностей на уровне высшего руководства наших стран, используя информатиза-
цию и популяризацию новой системы образования на международном рынке тру-
да, имиджевую проработку образовательных программ и предлагающих их вузов. 
В рамках международного сотрудничества намечаются реальные конструктивные 
пути формирования интеграционных образовательных проектов, участие в которых 
задача каждого из нас.
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ИЗ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНСКОГО ОПЫТА ИННОВАЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сегодня в мире заметно усиливаются интеграционные процессы в образо-
вательных системах разных стран. Наблюдается тенденция к «стиранию границ» 
между ними, вызванная интернациональным характером знаний и потребностя-
ми образования, определяемыми общечеловеческими ценностями. Практически во 
всех однотипных образовательных учреждениях стран Западной Европы существу-
ет единообразие в организации образовательных систем, что проявляется в согла-
сованности образовательных программ, конвертируемости дипломов, в практике 
обмена студентами и преподавателями. В последние годы в этот процесс включи-
лись также Россия, Казахстан и ряд других стран Востока. Глобализация оказывает  
серьезное влияние на систему образования всех государств и становится важным 
фактором, определяющим механизм координации их деятельности и выработки но-
вых эффективных способов взаимодействия. 

Проблемы интеграции в педагогике предполагают инновационную деятель-
ность по обеспечению целостности и системности педагогического процесса, со-
ответствующего мировым требованиям и учитывающего индивидуальность и эт-
нокомпонент региона. В этом отношении представляет интерес казахстанский опыт 
разработки и внедрения новых образовательных технологий, способствующих фор-
мированию инновационной образовательной среды, стимулирующей внесение из-
менений в существующую культуру. В рамках этих технологий обучения создаются 
условия для развития личности информационного общества, ее творческого само-
развития, реализации ее потенциалов.

В начале 2014–2015 учебного года на совещании, посвященном анализу про-
блем и перспектив развития высшего образования в Казахстане, президент-ректор 
Международной академии бизнеса А.Б. Кожахметов выделил личностную состав-
ляющую системы образования и, отвечая на вопрос «Какие профессии важны для 
страны в настоящее время и в ближайшие 10–15 лет ?», отметил следующее: «Се-
годня и всегда любой стране нужны будут граждане своей страны, осознающие 
свою причастность ко всему происходящему и способные влиять на изменение жиз-
ни вокруг себя к лучшему; коммуникабельные люди, способные эффективно обме-
ниваться информацией и общаться, в том числе в бизнесе, разумеется, более успе-
шен будет тот человек, чей эмоциональный интеллект развит лучше». Основным 
средством реализации этих целей является управляемое педагогическое общение, 
декларируемое личностно ориентированными технологиями обучения.

Казахстанским вариантом является интерактивная модульная технология 
М.М. Жанпейсовой, согласно которой учебный цикл (учебный модуль) делится на 
вводную, диалогическую и итоговую части, основное время среди которых отво-

дится на диалогическую, предназначенную для взаимодействия микрогрупп обу-
чаемых. Например, если модуль разработан на 12 часов, то на первую и третью ча-
сти выделяются соответственно 1 и 2 часа, на диалогическую – 9 часов. Во вводной 
части преподаватель, выполняющий роль организатора и консультанта, определяет 
цели и задачи познавательной деятельности и дает краткое пояснение учебного ма-
териала посредством знаковых моделей. В диалогической части группы, состоящие 
из 3–7 человек, выполняют конкретные учебные задания, результат которых оцени-
вается с учетом индивидуального вклада каждого участника. Задания носят диффе-
ренцированный характер с постепенным усложнением, определяемым личностны-
ми особенностями исполнителей. Введение уровневых заданий способствует реа-
лизации потенциала обучаемых и, соответственно, формированию их удовлетво-
ренности своим результатом, адекватной самооценки и оценки деятельности. Роль 
оценок весьма значима для обучаемых, так как они носят стимулирующий харак-
тер и регулируют учебный процесс. Важной стороной диалогической части работы 
является развитие навыков взаимопомощи и взаимообучения, достаточно высокой 
культуры общения. Для объективности оценки знаний в итоговой части модуля про-
водится индивидуальное выполнение заданий, соответствующих требованиям госу-
дарственного стандарта образования. Таким образом, данная технология представ-
ляет целостную моделируемую конструкцию, основанную на сочетании элементов 
самых разных педагогических технологий и позволяющую использовать любую 
частную методику преподавателя.

Следует отметить, что данная технология обучения в последнее десятилетие 
получила широкое распространение в Казахстане, а ее автор М.М. Жанпейсова по-
лучила большое признание в стране как исследователь и педагог. Подтверждением 
этого является и тот факт, что международная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в образовании: поиск новых парадигм», состоявша-
яся в Актюбинском университете им. С. Баишева в 2014 году, приурочена к 60-ле-
тию этого ученого.

М.М. Жанпейсова, будучи ученым-практиком, проводила семинары и тренин-
ги для учителей городских и сельских школ во многих регионах страны, обучая их 
основам интерактивной модульной технологии. У нее было много последователей 
как при жизни, так и после, поэтому оптимизация и реализация этой технологии 
квалифицируются как результат труда большого творческого коллектива учителей 
страны, которые и сейчас успешно продолжают эту работу. Поэтому поэтапное вне-
дрение в учебный процесс данной технологии рассматривается как один из путей 
формирования инновационной образовательной среды.

В настоящее время в образовании, вступившем в качественно новую эпоху 
развития, реализуются самые различные педагогические инновации, отбор кото-
рых определяется статусом, традициями образовательного учреждения, поликуль-
турным составом обучаемых. Стратегический курс реформ казахстанской научно-
образовательной сферы адекватно выверен. Образование Казахстана вышло на тра-
екторию стабильного развития и одновременно решает задачи сохранения накоп-
ленного опыта и масштабного реформирования по Болонскому сценарию. Поэтому 
педагоги страны с готовностью перенимают позитивный опыт зарубежных коллег 
и вступают с ними во взаимовыгодное сотрудничество в самых разных форматах.  
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Начато сотрудничество по реализации совместных образовательных программ, ак-
тивизируется деятельность по совершенствованию форм и технологий обучения 
и др. Таким образом, казахстанский опыт инновационной педагогической деятель-
ности квалифицируется как активная включенность педагогов в широкомасштаб-
ный процесс модернизации образовательной системы, определяемый как задачами 
международной интеграции, так и национальными потребностями своей страны.
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К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШОС

В условиях формирования новой системы международных отношений вы-
страивание коллективной системы региональной безопасности является весьма ак-
туальной задачей. Рассматривая различные аспекты обеспечения региональной без-
опасности Центральной Азии, особое внимание необходимо уделить внешнеполи-
тическому измерению, играющему важную роль в безопасном развитии государств, 
с учетом современной усиливающейся взаимозависимости в глобализирующемся 
пространстве международных отношений.

ШОС – единственная структура международного сотрудничества, объединяю-
щая Китай, Россию и страны Центральной Азии. Включение этих государств в со-
став участников ШОС позволяет с уверенностью отнести ее к самым представи-
тельным организациям международного сотрудничества. Все центральноазиатские 
республики, за исключением проводящей политику нейтралитета Туркмении, явля-
ются ее членами. Китай и Россия – две державы, территориально замыкающие ор-
ганизацию с юга и севера. Происходящие в регионе события и наблюдающиеся там 
тенденции, как благоприятные, так и негативные, в известной степени затрагива-
ют все находящиеся там государства. В геополитическом отношении Китай и Рос-

сия – соседи, оказывающие самое большое влияние на Центральноазиатский реги-
он. Участие Китая и России в работе ШОС позволяет сформировать оптимальные 
рамки и условия для решения региональных вопросов во всех областях – геополи-
тической, экономической и обеспечения безопасности. 

С точки зрения функциональных особенностей специфика ШОС заключается в 
том, что в ней сведены воедино самые разные сферы деятельности. Остальные регио-
нальные структуры в Центральной Азии характеризуются в основном одноплановым 
функциональным предназначением, представляя собой политические и экономические 
организации либо структуры обеспечения безопасности. Шанхайская же организация 
является комплексной структурой, охватывающей самые различные аспекты политики, 
экономики, культуры, безопасности, гуманитарных отношений и др. Специфика ШОС 
состоит также в том, что она поступательно расширяет сферу своей деятельности.

Организация начала работу с обеспечения безопасности в пограничных рай-
онах и постепенно перешла к борьбе с терроризмом, экономическому сотрудниче-
ству, охране окружающей среды, гуманитарному сотрудничеству и т. д. Все это по-
зволило сформировать традиции открытости в работе ШОС. Иными словами, зада-
чи ШОС формируются в процессе сотрудничества, поэтому ее функции развивают-
ся параллельно структурным характеристикам и, соответственно, также обладают 
потенциалом для расширения.

В настоящее время главными функциями ШОС являются обеспечение борь-
бы с террористической угрозой и развитие экономического сотрудничества. Эти 
функции в определенной степени присущи всем региональным структурам, поэто-
му ШОС соприкасается с ними во многих областях. Но и здесь есть отличия. С точ-
ки зрения борьбы с терроризмом ШОС – наиболее комплексная организация, так 
как в нее входит абсолютное большинство стран региона. Но все эти террористи-
ческие организации тем не менее представляют собой общую угрозу региональной 
безопасности в Центральной Азии.

В области экономики страны ШОС заинтересованы в первую очередь в регио-
нальном сотрудничестве. Целью является обеспечение комплексного всесторонне-
го развития Центральноазиатского региона, использование в полной мере взаимо-
дополняемости экономических структур государств-участников, установление бо-
лее тесных экономических связей, содействие развитию каждой из стран. Долго-
срочная перспективная цель состоит в создании региональной свободной торгово-
экономической зоны. Китай, Россия и четыре центральноазиатских государства об-
ладают огромными возможностями с точки зрения людских ресурсов, территории, 
природных ресурсов и объема рынка. Формирование важной региональной эконо-
мической структуры возможно при условии, что ШОС сможет обеспечить успеш-
ное развитие сотрудничества.

В политическом аспекте ШОС стремится к новым принципам и новой атмос-
фере. В вопросах внутренних взаимоотношений между государствами-участниками 
она придерживается принципов «взаимного доверия, взаимной выгоды, равнопра-
вия, взаимодействия, уважения культурных различий, стремления к совместному 
развитию». Во внешних отношениях – к соблюдению принципов открытости и от-
каза от противостояния. Таким образом, мы видим, что организация не направле-
на против какого-либо отдельного государства или международной организации.  
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ШОС руководствуется новым подходом к обеспечению безопасности, соответствую-
щим современным веяниям в мире, и готова к расширению состава стран-участниц.

ШОС получила международное признание благодаря широкому региональному 
представительству, творческому подходу к политическим процессам, борьбе с терро-
ристической угрозой и развитию экономического сотрудничества. Все это уже сфор-
мировало еe определенный международный имидж. Можно сказать, что она стала са-
мой представительной региональной организацией с потенциалом развития, которым 
невозможно пренебречь.

ШОС – молодая региональная организация, обладающая возможностями для 
дальнейшего развития. Но вместе с тем в ней наличествуют явные и скрытые эле-
менты неопределенности, которые, скорее всего, не помешают ее развитию, но ока-
жут на организацию определенное влияние.

Одним из ключевых факторов развития ШОС являются отношения между Рос-
сией и Китаем. Поддержание стратегического партнерства и сотрудничество в Цен-
тральной Азии между Россией и Китаем – важнейшая предпосылка успешной дея-
тельности ШОС. 

Государства Центральной Азии проводят многовекторный внешнеполитический 
курс. Вследствие специфики политики, экономики, безопасности и географического 
положения, в условиях, когда великие державы и союзы великих держав активно воз-
действуют на регион, проникая в него и расширяя свое влияние, центральноазиатские 
страны осуществляют уравновешенную внешнюю политику, стремятся к сбаланси-
рованному развитию отношений со всеми великими державами. Такой курс наибо-
лее соответствует интересам стран региона и разумной логике их развития. Тем не ме-
нее в отношении ШОС подобный подход обусловливает влияние скрытых факторов. 

Вызывают озабоченность также взаимные противоречия между центральноази-
атскими государствами. Отношения между ними довольно сложны. Все эти страны 
неразрывно связаны между собой политически, экономически, исторически, а также 
в области традиций, религии и национальных особенностей. Поэтому у них имеют-
ся обширные совместные интересы и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству. 
В то же время между ними существуют очень сложные и запутанные противоречия (на-
циональные, территориальные), разногласия в вопросах использования энергетических 
и водных ресурсов, а также многие другие. В течение десяти лет, прошедших после 
обретения независимости, странам Центральной Азии удавалось поддерживать меж-
ду собой достаточно дружественные отношения. Казахстан, Узбекистан и Киргизия за-
ключили договор о вечной дружбе. Сотрудничество между всеми странами региона по-
стоянно углублялось. Тем не менее по-прежнему есть ряд спорных вопросов, которые 
при определенном развитии событий могут привести к обострению обстановки. А это, 
в  свою очередь, может перерасти в фактор нестабильности внутри ШОС в целом. 

Экономическое сотрудничество – одно из приоритетных направлений деятель-
ности ШОС. Но, к сожалению, развивается оно относительно медленно в отличие от 
борьбы с терроризмом. В сфере экономики ШОС приходится сталкиваться со значи-
тельными сложностями. С одной стороны, участники организации и в особенности 
страны Центральной Азии переживают период экономических затруднений, возла-
гая при этом большие надежды на международное сотрудничество. При этом его эф-
фективность в такой ситуации для них крайне важна. Они стремятся как можно ско-

рее ощутить практическую отдачу. С другой стороны, по разным причинам (пробле-
мы инвестиций, базовых отраслей промышленности, структурная специфика вну-
тренних рынков, особенности экономического законодательства и нормативных ак-
тов, покупательная способность и общий уровень развития экономики), несмотря на 
то, что ШОС обладает потенциалом и перспективами для развития экономических 
связей, все же весьма затруднительно в короткий срок в полной мере развернуть эту 
деятельность и получить быструю выгоду. ШОС все же остается объединением до-
вольно бедных стран, экономическая основа которых относительно слаба. 

Конечно, масштабы экономики Китая и России достаточно велики, но их инвес-
тиционные возможности сильно ограниченны. Это противоречие между потребностя-
ми и реальными возможностями относится к числу основных экономических проблем 
ШОС. Члены организации сейчас совместно прилагают огромные усилия для решения 
этого вопроса. Ведется подготовка к формированию фонда развития ШОС, что рассма-
тривается в качестве одной из важнейших мер и позволит улучшить имидж организа-
ции, дать толчок ее внутреннему развитию и получить наконец реальные результаты. 

В нынешних условиях нельзя говорить о превращении ШОС в военно-
политическую организацию мирового масштаба или организацию целиком экономи-
ческой направленности, что объясняется различным политическим устройством го-
сударств – членов ШОС и различиями в уровне экономического развития, а также 
условиями с точки зрения безопасности. Вместе с тем в случае такого развития есть 
большая вероятность того, что задачи и функции организации, как уже говорилось 
выше, будут концентрироваться в первую очередь вокруг интересов Китая и во вто-
рую очередь – вокруг интересов России. Фактически совпадение целей и интересов 
Китая и России в сфере политики, обороны и безопасности и экономики в послед-
ние двадцать лет главным образом и  обусловили создание и развитие Шанхайской 
oрганизации cотрудничества.

УДК 327.57
ИШМЕЕВА А.С.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических дисциплин 
ФГКОУ ВПО «Уфимский юридический институт МВД РФ»
(Россия, г. Уфа)
ДАВЛЕТШИНА А.Ф.,
ФГКОУ ВПО «Уфимский юридический институт МВД РФ» 
(Россия, г. Уфа)

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДРУЖЕСТВА И БРИКС: 
ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ И ПОЛИТИКУ

21 век – эра интеграции и объединения. В условиях мира, где все зависят 
от всех, без партнеров и союзников выживать сложно. А тем более теперь, когда эко-
номическая и политическая безопасность стали понятиями гипотетическими, Шан-
хайская организация сотрудничества и БРИКС преследуют одну и ту же цель – это 
баланс международных сил.
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В июне 2015 года в Уфе пройдут заседания Совета глав государств – членов 
Шанхайской организации содружества (ШОС) и встречи глав государств и прави-
тельств БРИКС. 

ШОС – региональная международная организация, в которую входят 6 госу-
дарств – Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Общая 
территория входящих в ШОС государств составляет 61 % территории Евразии, ее 
совокупный демографический потенциал достигает четвертой части населения 
Земли. Предшественницей ШОС стала так называемая «Шанхайская пятерка» (Рос-
сия, Казахстан, Киргизия, Китай и Таджикистан), образовавшаяся в результате под-
писания Соглашения об укреплении доверия в военной области (1996 г.) и Соглаше-
ния о взаимном сокращении вооруженных сил (1997 г.). Сближение этих стран дик-
товалось, в первую очередь, угрозой безопасности их приграничным территориям 
со стороны главного очага нестабильности в Средней Азии – Афганистана, где шла 
гражданская война между войсками коалиции и движения Талибан.

Уже в 1997 году механизм «пятерки» претерпел серьезные изменения. Во-
первых, изменился формат переговоров. Из двусторонней, в которой одну сторо-
ну представлял Китай, а другую – четыре другие страны, она преобразовалась в пя-
тистороннюю, в которой каждый из пяти членов организации представляет само-
стоятельную сторону переговоров. Во-вторых, расширилась тематика переговоров: 
раньше переговоры «пятерки» ограничивались только вопросами о мерах доверия 
в военной области и сокращения вооруженных сил в пограничных районах. Кроме 
того, в 1997 году в сферу переговоров стали все более широко включаться пробле-
мы военного и экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
«Шанхайская пятерка» стала региональной международной организацией.

14–15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) состоялась встреча глав шести госу-
дарств – России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, зако-
номерным итогом которой явилось создание правового фундамента новой регио-
нальной структуры ШОС – подписание Шанхайской конвенции о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом, экстремизмом. Данная встреча и является общепринятым 
днем образования данной организации.

Важно отметить, что ШОС – не военный блок, в отличие от НАТО, и не регу-
лярное собрание по безопасности, как АСЕАН. Шанхайская организация сотрудни-
чества занимает промежуточную позицию.

Создается общее евразийское пространство, которое отстаивает свои интере-
сы, и прежде всего – перед Западом. С другой стороны, собственными амбициоз-
ными проектами занимаются США: это трансатлантический торговый альянс, ко-
торый должен объединить Америку и Европу в один свободный рынок, и Трансти-
хоокеанский торговый пакт, призванный связать Азию с Америкой. Россия и Ки-
тай остаются за рамками. В ближайшее время к ШОС могут присоединиться Индия 
и Пакистан. Таким образом, интеграция приобретает еще больший масштаб. 

БРИКС (BRICS), или как иначе называют – «группа быстроразвивающихся 
стран», объединяет Россию, Китай, Бразилию, Индию и Южную Африку. 

Сокращение BRIC было впервые предложено Джимом О’Нилом, аналитиком, 
в ноябре 2001 года в аналитической записке банка. До 2011 года по отношению 
к организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР 

к БРИК 18 февраля 2011 года, по заявлению индийского министра финансов, с это-
го времени группа стала носить название BRICS. 

По мнению экспертов, к 2050 году суммарно экономики стран группы по раз-
меру превысят суммарный размер экономик самых богатых стран мира (Большой 
семерки). В конечном итоге прогнозируется, что значительные размеры экономик 
этих стран в будущем позволят им трансформировать экономический рост в поли-
тическое влияние, что приведет к утрате лидирующей позиции современной запад-
ной экономической элиты и переходу на другую модель экономического управле-
ния, не нуждающуюся в наличии элиты как таковой.

На 2014 год пять стран БРИКС занимают довольно высокие позиции во мно-
гих экономических, социальных, политических и военных рейтингах. Например, 
Китай является второй по величине экономикой в мире, в то время как Индия чет-
вертая в мире по темпам роста ВВП. В большинстве категорий страны БРИКС за-
нимают очень высокие позиции.

Страны БРИКС – это больше половины мирового производства. Экономиче-
ские перспективы объединения признаются и на Западе, который, однако, не хотел 
бы расставаться со своим доминированием в мировой экономике. БРИКС не ставит 
перед собой задачу противостояния с США и Европой, однако стремится к незави-
симости от них.

Помимо всего прочего, БРИКС обладает огромным интеллектуальным потенциа-
лом в области высоких технологий и машиностроения. По прогнозам экспертов, страны 
БРИКС, имеющие богатые природные ресурсы, мощную производственную базу и раз-
витое сельское хозяйство, потеснят западные элиты с мирового экономического олимпа.

На сегодняшний день БРИКС представляет собой не просто экономический 
блок или экономический союз, а большую политическую силу.

Таким образом, такие форматы, как ШОС и БРИКС, несомненно, положитель-
но влияют на взаимодействие между странами в целях решения политических, эко-
номических проблем и вопросов национальной безопасности. 

УДК. 316.423.2
КАЗБУЛАТОВА Г.Х.,
кандидат философских наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)

ВОСТОЧНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
В ПЕРИОД КРИЗИСА

Если ложь кажется настолько правдивой,
что правда кажется ложью, хитрость удалась.

Тридцать четвертая стратагема китайской хитрости

Важная составляющая PR – реагирование на кризисную ситуацию. Так как кри-
зисы случаются периодически, выявление механизмов внедрения в коллективное  
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сознание определенных социально-политических установок влияет на результаты при 
преодолении тяжелых ситуаций. Общественное мнение является важным элементом, 
который необходимо рассматривать при изучении кризиса. Для политиков мира, об-
щественных организаций и корпораций воздействие на общественное мнение было и 
остается одним из приоритетных направлений антикризисной деятельности.

Исторически сложилась разная философия отношения к кризису в западных и 
восточных странах. Традиционно на Западе общее значение кризиса – резкий, кру-
той перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние, острое затруднение с чем-
либо. Дословно греческое krinein – «решать» от krinо – «разделять, просеивать, от-
сеивать, определять, судить». 

Кризис по-китайски –           (вэй-цзи). Слово «кризис» в китайском языке состоит  
из двух иероглифов – «опасность» и «возможность». Поэтому кризис дает новые воз-
можности, шанс заявить о себе тем, кто считает себя недооцененным, возникает необ-
ходимость стимулирования развития в разных сферах. Одно из значений Цзи – «удоб-
ный случай; важный (подходящий) момент». Это удобный момент для переоценки цен-
ностей, новых возможностей и структурных преобразований. Перемены в хорошую 
или плохую сторону – зависит от наших действий. Во время кризиса все выходит на-
ружу, все становится таким, какое оно есть на самом деле. Общий вывод вэй-цзи: хоти-
те развития к лучшему – готовьтесь к кризисам. У китайцев испокон веков существу-
ет свой отработанный до мелочей PR, которым они пользуются свободно и естествен-
но. В политической и военной областях это набор разнообразных стратегических при-
емов, базирующихся на 36 наработанных за три тысячелетия базовых «стратагемах». 

В Китае мировой кризис проходит спокойнее чем в других странах. Экономика 
не падает, она растет, но растет медленнее, чем обычно. Уникальная идеологическая 
составляющая китайского плана незримо всегда присутствует – никакие модели де-
мократического устройства по западному образцу неприемлемы. Ни в одном нацио-
нальном антикризисном плане ее нет, но это является основным сообщением.

Без идеологии никакая страна не может существовать. Если у страны нет сво-
ей идеологии, значит, она пользуется чужой, необязательно полезной для себя чуж-
дой идеологией. В России доминировала недавно идеология американского либера-
лизма, особенно в столицах. У независимого государства должна быть выработана 
своя идеология, а также правильно сформировано общественное мнение. Умелый 
пропагандистский месседж приводит к изменению ценностей, убеждений, взглядов 
адресата, общественного мнения.

Есть одно объединяющее начало восточных антикризисных программ – это 
форма подачи материала, стиль изложения, язык. Единственный путь власти к серд-
цу гражданина – это понятность программы и конкретика. Китайские мудрецы из-
давна проводили различие между «источником» (под которым подразумевалось 
сельское хозяйство, а теперь все производство) и «ручейком» (имелось в виду за-
нятие коммерцией). На протяжении всей истории социальные и экономические те-
ории, политическая практика страны старались уделять внимание и покровитель-
ствовать «источнику», может быть, даже пренебрегая «ручейком». В этом сравне-
нии «источник – ручей» всем существом ощущаешь: ручей без источника может пе-
ресохнуть. Надо развивать производство и сельское хозяйство. Этот человеческий 
взгляд действует эффективнее различных цифр и призывов. В прошлые кризисные 

годы обществу была предъявлена Китайская программа: 10 мер по формированию 
внутреннего спроса и извлечение выгод из сложившейся конъюнктуры на мировых 
рынках. Южнокорейская программа: 17 локомотивов роста плюс «кризисная при-
вивка» 1997 года. Индонезийская программа: личностная хaризма и политика «ве-
чернего заката». В декабре 2014 года наш президент В.В. Путин сказал, что кризис 
будет преодолен через два года. Такие конкретные программы дают обществу жиз-
ненную силу для ответов на вызовы времени. 

Массовые кризисы, даже если они спровоцированы кем-то, не всегда удает-
ся контролировать. Общественное мнение, или как общество подходит к решению 
этих проблем, сильно влияет на процесс и результат кризисных явлений. В совре-
менном обществе доминирует циничный человек со скептическим отношением ко 
всему, который не верит ни рекламе, ни пропаганде и предпочитает смотреть на все 
со стороны, пока его это не касается. Модель идеального совершенного человека 
по Конфуцию – «цзюнь-цзы», важнейшие качества которого – гуманность (чжень) 
и чувство долга (и). Долг – это моральная обязанность, которую гуманный человек 
в силу своих добродетелей накладывает на себя. Работа над созданием положитель-
ного общественного мнения приобретает решающее значение. 

Представитель ЕС Фредерика Могерини на пресс-конференции по итогам засе-
дания Совета ЕС в Брюсселе заявила о необходимости развития стратегических ком-
муникаций для противостояния пропаганде. Например, предлагалось создать в Интер-
нете платформу, на которой бы подавалась информация о лжи и манипуляциях и про-
паганде, предлагалось оказывать поддержку инициативам по созданию телеканалов, 
сетевых порталов, радиостанций и печатных СМИ на русском языке, поощрять об-
мен продукцией внутри ЕС, предлагать продукцию действующим российским СМИ.

На данном этапе свобода человека провозглашена в качестве универсальной 
ценности на международном уровне, но эта свобода контролируемая и регулируе-
мая. Социальный контроль осуществляется разными методами: образование, СМИ, 
кино, технические средства, Интернет. Общественное мнение из объекта должна 
стать субъектом со всеми присущими субъекту качествами: свободой, разумом, во-
лей, ответственностью, мировоззрением.

УДК 338.4
КАЛИНИНА К.В.,
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)

КУЛЬТУРА РЕЧИ В РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Современная молодежь представляет собой «поколение виртуальной реально-
сти», поэтому ее культурные запросы и ценностные ориентиры разительно отли-
чаются от предшествующих поколений. Современная молодежь Российской Феде-
рации выросла в период социально-экономических катаклизмов и активного вне-
дрения массовой культуры, поэтому она сама пытается разобраться, что «хорошо», 
а что «плохо», что справедливо, а что – нет.
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Переоценка житейских, этико-эстетических и религиозных ценностей протекает 
на основе быстрого развития новых информационных технологий, что приводит моло-
дежь к признанию рационального понимания собственного бытия, где на первый план 
выдвигается принцип прикладной пользы, значимый для жизни и дальнейшего само-
развития. Создается собственная социально-интеллектуальная среда, которая способ-
ствует моральной независимости, эстетической оригинальности, проявляющейся пре-
жде всего в языковом сленге, молодежной моде, а порой и в негативизме как протесте 
против традиций, норм, идеалов и общечеловеческих ценностей культуры общества.

Сленг – это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стан-
дартного языка. Это очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозна-
чения предметов, о которых говорят в повседневной жизни.

С точки зрения стилистики – общий жаргон, сленг или социодиалект – это 
не вредный паразитический нарост на теле языка, который вульгаризирует устную 
речь говорящего, а органическая и в какой-то мере необходимая часть этой системы.

Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистиче-
ский феномен, существование которого ограничено не только определенными воз-
растными рамками, как это ясно из его названия, но и социальными, временны-
ми пространственными рамками. Он бытует в среде городской учащейся молодежи 
и отдельных более или менее замкнутых референтных группах. 

Исследователи, занимающиеся молодежным сленгом, включают в сферу изу-
чения возраст с 14–15 до 24–25 лет. Сравнение показывает, что лексикон разных ре-
ферентных групп совпадает лишь отчасти.

Сленгизмы очень интенсивно просачиваются в язык прессы. Почти во всех ма-
териалах, где речь идет о жизни молодых, их интересах, праздниках и кумирах, содер-
жатся сленгизмы. И не только в молодежной прессе – «Комсомольской правде» и «Мо-
лодежной газете», но и в такой адресованной читателям всех возрастов популярной га-
зете, как «Аргументы и факты». Газеты – ценный источник изучения языковых дефор-
маций, потому что они оперативно отражают сегодняшнее состояние языка.

Наблюдая за изменениями российского молодежного сленга, можно говорить о его 
эволюции. Например: отошли в прошлое «телки», «чувихи», «герлы». Теперь молодые 
люди называют девушек «чиксы». Если девушка странная или выпившая, то о ней могут 
сказать «отъехавшая». Молодых людей девушки называют «дядьками», постарше – «па-
почками». Молодые люди бывают повышенной крутизны, но попадаются и «подкручен-
ные», то есть не очень крутые. Если собирается компания, то это называется «тусовка». 
Тусовка может оказаться «парашливой», то есть неудачной, или удачной – «чумовой». 

Исследование показывает, что молодежному сленгу, как всякому арго и шире 
– как всякому субъязыку, свойственна некоторая размытость границ. Вычленить его 
как замкнутую подсистему, как объект наблюдения можно только условно. Посте-
пенное распространение молодежного сленга идет от центра к периферии, и на пе-
риферии он укореняется минимально. 

Сленгизмы выполняли функцию кодировок, скрывавших смысл беседы от не-
посвященных. Допустим, некто из своих упрекает при посторонних в неблаговид-
ном поступке. Можно затеять полемику и ввести публику в курс дела. Сленгу харак-
терен скорее семантический юмор. Более всего ценится удачная, порой мрачновато-
абсурдная игра: новое чувство прусть или восклицание босхитительно!

Первой причиной столь быстрого появления новых слов в молодежном слен-
ге является, конечно же, стремительное, «прыгающее» развитие жизни. Если загля-
нуть в многочисленные журналы, освещающие новинки рынка, то мы увидим, что 
практически каждую неделю появляются более или менее значимые явления. 

В условиях такой технологической революции каждое новое явление должно по-
лучить свое словесное обозначение, свое название. А так как почти все они (за редким 
исключением) появляются в Америке, Европе, то, естественно, получаем его на доми-
нирующем английском языке. Когда же об этом через какое-то время узнают в России, 
то для их подавляющего большинства, конечно же, не находится эквивалента в рус-
ском языке. И поэтому русским приходится использовать оригинальные термины. Та-
ким образом, английские названия все больше и больше наполняют русский язык. 
Отсутствие в русском языке достаточно стандартизированного перевода, значитель-
ного числа фирменных и рекламных терминов и повлекло за собой тенденцию к по-
явлению такого числа молодежного сленга. Например, залончевать бренд (от англ. 
launch – «запуск») – вывести, запустить торговую марку на рынок; заюзано (от англ. 
use – «использовать») – использовано слишком много раз, не оригинально, не свежо; 
импакт (от англ. impact) – воздействие, влияние. Влияние рекламного продукта на ау-
диторию. «Не хватает импакта» – не хватает креативности и, соответственно, воз-
действия на потребителя; имхо (от англ. in my humble opinion, или IMHO) – по моему 
скромному мнению; инсайт (от англ. insight – «способность проникновения в суть, по-
нимание») – глубинная мотивация потребителя. «Попасть в инсайт» – попасть в под-
сознание потребителя, «не попасть в инсайт» – не попасть в него и многие другие.

В последнее время произошло также повальное увлечение молодежи компью-
терными играми. Это опять же послужило мощным источником новых слов: геймер 
(от англ. жаргонизма gamer) – профессиональный игрок в компьютерные игры; ду-
мер (от англ. Doomer) – поклонник игры Doom и другие.

Сленг не является постоянным. Со сменой одного модного явления другим ста-
рые слова забываются, им на смену приходят другие. Этот процесс проходит очень 
стремительно. Если в любом другом сленге слово может существовать на протяже-
нии десятков лет, то в молодежном сленге лишь за прошедшее десятилетие бурно-
го мирового прогресса появилось и ушло в историю невероятное количество слов.

Проследив путь слова от самого рождения до перехода в сленг, мы выясня-
ем, что сленг в русском языке является своеобразной «отдушиной». Сленг помо-
гает ускорить этот процесс, когда язык пытается угнаться за потоком информации.

В этом вопросе русский язык, вне всяких сомнений, находится под непосред-
ственным влиянием английского языка. И мы не сможем остановить этот процесс 
до тех пор, пока сами не станем создавать что-то уникальное. 

Сленг не является «вредным» явлением. Он нашел свою нишу в русской лек-
сике. Думаем, что неправомерно судить о надобности сленга языку. Сленг – это не-
отъемлемая часть современного общества.

Нельзя забывать, что необходимо заботиться о языке, изменениях и нововведе-
ниях, которые происходят в нем. Вполне возможно улучшить положение дел с куль-
турой речи молодого поколения. Для этого необходимо: 

– разъяснить лицам, чьи выступления попадают в центр общественного вни-
мания, о необходимости бережного отношения к родному языку; 
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– разъяснить руководителям средств массовой информации о необходимости каче-
ственной редакторской работы над стилем публикуемых текстов и эфирных материалов;

– пропагандировать моду на чтение книг и изучение произведений классиче-
ской литературы через СМИ;

– подготовить, издать новую редакцию официального свода правил орфогра-
фии и пунктуации и внедрить его в массы; 

– формировать с детства систему ценностей человека посредством духовно-
нравственного воспитания;

– пропагандировать бережное отношение к русскому языку посредством раз-
личных творческих конкурсов, олимпиад и грантов;

– повышать качество российского образования (формирование воспитательной си-
стемы, включающей в себя целостный учебно-воспитательной процесс (обеспечение 
единства его важнейших составляющих – воспитания и обучения, повышение воспита-
тельного потенциала обучения); усиление гуманитарной направленности учебных дис-
циплин, включение в их содержание обществоведческих материалов, которые помогут 
учащимся понять себя, мотивы своего поведения, проектировать свою жизнь; эстети-
зация образовательного учреждения, жизнедеятельности молодежи, создание условий 
для их самовыражения в художественной деятельности; создание условий для участия 
семей в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 
привлечения родителей к участию в управлении школы и вуза, ссуза).

В русле молодежной политики и воспитания подрастающего поколения пред-
стоит большая духовно-нравственная работа по воспитанию и социализации под-
растающего поколения, консолидации и сплочению молодежи, всех ее групп, всего 
общества на основе патриотизма и гражданственности, утверждения принципов со-
циальной справедливости и нравственности.

Объективная реальность уже существующей цивилизационно-культурной сре-
ды определяет во многом стереотипы мышления, поведения и чувствования моло-
дежи, а значит, и ее ценностные ориентиры. Современная молодежная культура по-
своему уникальна и неповторима и является составной частью культуры общества 
и возможной основой для дальнейшего культурного развития.

Исследования по этой проблематике являются важными для российского об-
щества, так как показывают социальные, культурные изменения, которые происхо-
дят среди молодежи и, следовательно, в стране.

УДК 81’246.2:316.77
КАСИМОВА Э.Г.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории, психологии и педагогики 
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)

БИЛИНГВИЗМ КАК ОСНОВА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Билингвизм стал одним из самых ярких явлений межкультурной коммуни-
кации, определяемой как «общение людей, представляющих разные культуры». 

По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем монолингвов. Из-
вестно, что к настоящему моменту детский билингвизм охватывает почти полови-
ну детей на нашей планете. Предполагают, что эта тенденция будет расти и дальше.

Двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, 
анализировать и обсуждать явления языка, на сообразительности, быстроте реак-
ции, на развитии математических навыков и логики. Полноценно развивающиеся 
билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают абстрактные нау-
ки, литературу , а также и другие иностранные языки.

Термин «билингвизм» происходит от латинского bi – двойной и lingua – язык. 
Толкований происхождения термина, впрочем, как и определений самого явления, 
в специальной литературе существует достаточное количество.

Если овладение родным языком, по образному выражению Л.С. Выготского, 
проходит «снизу вверх», от бессознательного подражания к осознанному овладе-
нию речеязыковыми навыками, то овладение вторым языком осуществляется в дру-
гом направлении – «сверху вниз» и чаще всего начинается с освоения лексики не-
родного языка (при уже сформированных фонетических и фонематических навы-
ках на родном языке). Одним из наиболее удачных, на наш взгляд, определений би-
лингвизма, используемых до сих пор, признается формулировка, данная У. Вайн-
райхом: «Двуязычие – практика попеременного использования двух языков». Если 
на начальном этапе изучения проблемы билингвизма считалось, что билингв одина-
ково владеет двумя языками, то на современном этапе исследования ученые придер-
живаются другого мнения, о неравномерном владении билингвами родным и нерод-
ным языком. Некоторые исследователи (Н.Ш. Александрова) утверждают, что би-
лингвы очень редко говорят на двух языках одинаково хорошо, так как обычно сама 
жизнь ставит перед ними ограниченные задачи в овладении вторым языком.

Проблема билингвизма интересует специалистов различных областей наук. 
Во-первых, он изучается лингвистикой, которая рассматривает данное явление 
в связи с особенностями продуцирования текста на втором языке. Во-вторых, би-
лингвизм является исследовательским предметом социологии, где первостепен-
ное значение имеют проблемы, связанные с поведением или местом двуязычно-
го человека или группы людей в обществе. В-третьих, психология рассматривает 
билингвизм под углом зрения механизмов производства речи на неродном языке. 
В-четвертых, билингвизм, рассматриваемый с позиции соотношения между меха-
низмом речи и текстом, является предметом психолингвистики. В-пятых, билинг-
визм, рассматриваемый с тоски зрения связи текста с социальным поведением, – 
предмет социолингвистики. В-шестых, билингвизм, рассматриваемый в совокупно-
сти психологических и социологических характеристик, – предмет социальной пси-
хологии. Логопедия, для которой данное направление является относительно но-
вым, изучает билингвизм с точки зрения влияния речевых расстройств на процесс 
овладения устной и письменной речью двуязычными детьми.

Несмотря на то, что билингвизм анализируется с разных позиций, все отрас-
ли знания исходят из следующего: существует первичная языковая система, выби-
раемая для общения. Носитель двух систем общения, то есть человек, способный 
употреблять для общения две или более языковые системы, может быть назван би-
лингвом. 
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Тот язык, которым человек владеет лучше, называется доминантным. По мне-
нию У. Вайнрайха, доминирование языка определяется совокупностью факторов: 
степенью овладения, способом пользования, порядком изучения, ролью в общении, 
эмоциональной привязанностью говорящего к языку. 

Психологической основой взаимосвязанного обучения языкам в сознание об-
учаемого находит отражение в явлениях положительного (транспозиция) и отрица-
тельного (интерференция) переноса. 

Обучение второму языку должно строиться с учетом состоянии речи на род-
ном языке: для успешного овладения им необходимо преодолеть имеющиеся рече-
вые нарушения на родном языке. 

Однако все рассмотренные языковые ситуации предполагали, что билингвы 
пользуются двумя языками, не смешивая их. Однако такое практически не встречает-
ся. В процессе общения у детей часто наблюдаются переходы с языка на язык, заим-
ствование отдельных слов и выражений, смешение произношения, слов, правописа-
ния. Такое взаимодействие языков получило название языковой интерференции. Под 
интерференцией (от латинского inter – «между собой», «взаимно» и ferio – «касаюсь») 
понимается взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающего-
ся либо при контактах языков, либо при индивидуальном изучении неродного языка. 
Термин «интерференция» возник не под пером ученого-лингвиста. Он был заимство-
ван физиками из мертвого латинского языка и в настоящее время широко употреб-
ляется в значении «явление взаимодействия звуковых, световых и иных волн, исхо-
дящих из разных источников». Впоследствии это понятие перекочевало через психо-
логию в лингвистическую терминологию для обозначения отрицательного перено-
са навыков родного языка на изучаемый. Ю.Д. Дешериев и И.Ф. Протченко интерфе-
ренцию в узком смысле определяют как «перенесение навыка родного языка на изу-
чаемый, второй язык». Она выражается в отклонениях от нормы и системы второго 
языка под влиянием первого. Подобного определения придерживается и Х.Г. Агишев, 
хотя считает, что возможно его более узкое и широкое понимание. В узком смысле ин-
терференцией следует считать допущение говорящим на чужом языке различных не-
точностей под влиянием строя родного языка, то есть перенесение навыков родного 
языка на изучаемый. В более широком смысле она представляет собой любые случаи 
воздействия одного языка на другой – в интонации, в произнесении словосочетаний 
и предложений в результате принципиальных различий между ними. 

Болгарский ученый Кирилл Бабов выделяет интерференцию в плане выражения 
и в плане содержания: анализирует лексическую, фонетическую, грамматическую и ор-
фографическую интерференцию; указывает на лингвострановедческую интерференцию.

Возникновение интерференции свидетельствует о наличии сугубо специфи-
ческих особенностей контактирующих языков, «несовместимости» тех или иных 
функций языка, о несовпадении смысловых структур. Поэтому изучение интер-
ференции должно выявить дифференциальный признак, присущий одному языку 
и отсутствующий в другом, а также уточнить распределение компонентов значений 
между формами в одном и другом языке.

Усвоение второго языка всегда связано с явлением интерференции, то есть 
влиянием особенностей родного языка. Билингв интуитивно следует логике родно-
го языка, используя «стилизаторство» под родную речь.

Сильная интерференция обусловливается рядом экстралингвистических и линг-
вистических факторов, если рассматривать ее с позиции теории формирования би-
лингвизма. К экстралингвистическим факторам следует отнести: возраст, образова-
ние, сферу деятельности, социальные потребности в двуязычии, частоту и интенсив-
ность использования второго языка, условия функционирования языков в регионах. 
К лингвистическим – степень контрасивности структур родного и неродного языков. 

По мнению А.Е. Карлинского, интерференция всегда характеризуется нали-
чием определенных признаков, к которым следует отнести отклонения от языковой 
нормы, возникающие в определенной ситуации. Однако И.С. Успенский считает, что 
влияние родного языка на русскую речь учащихся-билингвов может быть различ-
ным: положительным (транспозиция), отрицательным (интерференция) и нулевым. 

Явления транспозиции и интерференции исследуются в работах Л.С. Выгот-
ского, П.Я. Гальперина, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней и других ученых. Положи-
тельная интерференция состоит в переносе навыков по родному языку на второй 
язык. Отрицательная интерференция вызывает ошибки в речи учащихся, затрудня-
ет овладение неродным языком. 

Многие авторы считают, что характер интерференции, степень ее проявления 
и распространенности зависит от структуры и системы контактируемых языков, от 
вида, от способа двуязычия, от длительности самого процесса двуязычия.

В зависимости от критериев, лежащих в основе анализа феномена интерфе-
ренции, выделяются различные ее классификации и типологии.

На каждом из уровней языка возможно появление интерференции. Х.Г. Аги-
шев различает фонетическую (звуковую и просодическую), грамматическую, 
лексико-семантическую и другие виды интерференции. В.А. Виноградов считает, 
что особо важное значение имеет фонетическая интерференция, так как она оказы-
вает существенное влияние на процесс коммуникации. 

В зависимости от связи с влиянием второго языка выделяют внешнюю и вну-
треннюю интерференцию. Внешняя интерференция вызывается «проникновением» 
элементов или свойств родного языка в речь на другом языке. Внутренняя интер-
ференция, напротив, порождает ошибки, не связанные с влиянием другого языка.

В свою очередь, А.Е. Карлинский подразделяет внешнюю интерференцию 
на прямую и косвенную. Он считает, что их определение осложняется понятием так 
называемой «третьей», или «промежуточной языковой системы», которая порож-
дает взаимодействие двух языковых систем. Прямая интерференция выражается 
в непосредственном переносе каких-либо единиц, свойств или правил одного языка 
в речь на другом языке. Она носит исключительно внешний, межъязыковой харак-
тер. Косвенная интерференция по своему воздействию на речь, напротив, не связа-
на с непосредственным переносом. Она вызывается чаще полным отсутствием дан-
ных явлений второго языка в родном языке.

Как прямая, так и косвенная интерференции могут быть сопряжены с различ-
ными уровнями языка и речи, в связи с чем У. Вайнрайх выделяет речевую и языко-
вую интерференции. Речевая интерференция не затрагивает системы ни первично-
го, ни вторичного языка и ограничивается только областью речи данного билингва. 
Языковая интерференция означает проникновение чужого элемента в систему, кото-
рый в этом случае становится частью самой системы.
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Поэтому, для того чтобы определить возможность интерференции двух язы-
ков, следует подробнейшем образом проанализировать звуковые системы и грам-
матический строй этих языков. Эффективность логопедической работы с детьми-
билингвами зависит от уровня развития их языковых способностей, языковых на-
выков на родном и неродном языках, степени выраженности нарушения устной 
и письменной речи.

УДК 327.87
КАЧАЕВА М.И., 
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Роль, авторитет и значение ШОС постепенно растут. К ней проявляют интерес 
другие страны, и не только азиатские.

К 2015 году Москва намерена подготовить Стратегию развития организации 
до 2025 года, направленную на развитие отношений с такими международными ин-
ститутами, как ООН. Предусматривается также установление связей с Евразийским 
экономическим союзом. Россия также рассчитывает продолжить совместную рабо-
ту в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, осо-
бенно на фоне ситуации в Афганистане.

 Осознавая, что современные вызовы носят комплексный, взаимосвязанный 
характер, российские представители будут выступать за осуществление в ШОС ско-
ординированных шагов в сфере экономической, финансовой, энергетической и про-
довольственной безопасности. Сохраняющаяся неустойчивость мировой экономи-
ки, риски рецидива кризисных явлений диктуют необходимость активизации эко-
номического взаимодействия. Намечаются меры по более широкому внедрению 
взаимных расчетов в национальных валютах. Существуют хорошие перспективы 
запуска крупных многосторонних проектов в сфере транспорта, энергетики, нау-
ки и техники, в том числе на инновационной основе, сельского хозяйства, мирно-
го использования космоса. Активно формируется единое научно-образовательное 
и культурно-гуманитарное пространство.

Россия и Китай сотрудничают во многих направлениях, в том числе и в стро-
ительстве.

Во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Москву Россия и Ки-
тай подписали меморандум о строительстве высокоскоростного транспортного ко-
ридора, который напрямую соединит Пекин и Москву. Скорость движения поездов 
по данной железной дороге достигнет 350 км в час.

Проект строительства высокоскоростной железной дороги «Москва – Пе-
кин» планируется завершить к началу чемпионата мира по футболу, который 
пройдет в 2018 году в России. В первую очередь будет проложен участок маги-
страли «Москва – Казань», протяженность которого составит 770 км. Речь идет 
о морозостойких поездах. Они могут бесперебойно работать в любых климати-

ческих условиях. Дмитрий Медведев подчеркнул, что в России такой поезд бу-
дет востребован.

Китайская компания занимает лидирующую позицию в мире по строительству 
высокоскоростных магистралей в условиях сильного холода. По словам Сунь Юнцая, 
модель поезда, которую собираются пустить по железной дороге «Москва – Пекин», 
хорошо себя зарекомендовала на севере Китая (магистраль «Харбин – Далянь»).

Представители КНР отмечают, что высокоскоростная железная дорога «Мо-
сква – Пекин» является не просто инвестиционным проектом, но и важной частью 
китайской стратегии, которая в дальнейшем позволит наладить железнодорожное 
сообщение с европейскими странами. Также было сказано, что в строительстве дан-
ной магистрали заинтересована и Россия, но до этого у нее не было необходимых 
технологий и опыта в данной области.

После ужесточенных санкций со стороны ЕС и США между Россией и Кита-
ем установились более крепкие и тесные отношения. Помимо сотрудничества в по-
литической и экономической сферах Россия и Китай намерены развивать свои от-
ношения и в военной сфере. Речь идет о создании оборонной коалиции, детали ко-
торой стороны обсуждают уже много лет.

В настоящее время Китай с его экономическим ростом 7,5 % относится к груп-
пе стран с самыми высокими показателями такого рода. Одного этого достаточно 
для того, чтобы страна почувствовала в себе достаточно сил для оказания помощи 
России в столь сложный для нее период.

В ходе своего трехдневного визита в Москву премьер Государственного совета 
КНР Ли Кэцян встретился с высшим руководством России и смог подписать со стра-
ной десятки различных контрактов и соглашений торгово-экономического характера.

В последние годы российско-китайские отношения развивались ускоренными 
темпами. Обе страны проводят единую стратегию в самых разных областях экономи-
ки, в военной сфере, энергетике и политике, а их лидеры много раз отмечали в своих 
речах, что прикладывают все усилия для укрепления долгосрочного сотрудничества.

Следует отметить, что летом 2015 года саммит Шанхайской организации со-
трудничества пройдет в Башкортостане в г. Уфе.

В республике уверены, что проведение саммита ШОС станет импульсом для 
дальнейшего развития региона.

Республика ожидает длительного экономического эффекта. Это шанс заявить 
о себе на серьезной международной площадке как о регионе с высокой инвестици-
онной привлекательностью, мощной ресурсной базой и открытым к диалогу руко-
водством. В период проведения саммитов в 2015 году в Уфу прибудут главы госу-
дарств – участников ШОС и БРИКС. Республика рассчитывает на то, что потянутся 
крупные инвесторы, появятся десятки тысяч новых рабочих мест.

В Башкортостане серьезно относятся к подготовке к саммитам, при администра-
ции города создана организация «Офис-группа ШОС БРИКС, Уфа 2015», которая ку-
рирует все вопросы, связанные с подготовкой и проведением этих мероприятий.

Башкортостан – один из быстро развивающихся регионов России, в республи-
ке развита нефтяная отрасль, сельское хозяйство, химическая промышленность, до-
быча полезных ископаемых, производство авиационных двигателей, вертолетов, 
транспортных средств.
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры языковой подготовки 
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО МЕНТАЛИТЕТА:
КОНЦЕПТ «ПРАВДА» В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ

Исследование национального языкового менталитета и составляющих его еди-
ниц сегодня, в преддверии проведения саммитов ШОС и БРИКС (2015 г.), является 
особенно актуальным, так как именно языковой менталитет, в основе которого ле-
жит национальный язык, отражает дух нации в целом.

Язык определяет особенности моделирования языковой картины мира в со-
знании конкретного носителя данного языка. Национально-культурная специфика 
фрагментов языковой картины мира учеными (см.: Ю.Д. Апресян, Н.Ю. Караулов, 
О.А. Корнилов, Д.С. Лихачев, В.А. Маслова, Н.Ю. Шведова, Е.С. Яковлева и др.) 
исследуется в зависимости от исходных позиций: одни анализируют язык, устанав-
ливая факты межъязыкового сходства и различия через призму языковой системно-
сти (в данном случае речь идет о языковой картине мира); другие изучают культуру 
и языковое сознание членов определенного лингвокультурного сообщества (в этом 
случае в центре внимания оказывается образ мира). В нашем понимании нацио-
нальная языковая картина мира – это система объективированных в лексике нацио-
нального языка обобщенных знаний, посредством которых человек не только осо-
знает бытие, но и определяет свою сопричастность конкретному социокультурно-
му пространству. Так как язык – носитель социальной памяти конкретной языковой 
личности и нации в целом, то понятие «национальная языковая картина мира» кор-
релирует с понятием «языковое сознание».

Языковое сознание как феномен когнитивного мышления лежит в основе про-
цессов формирования общения, представляет собой отразившуюся в языке спе-
цифику национальной культуры и является «фундаментом» национального мен-
талитета, под которым мы понимаем исторически сложившуюся систему взаи-
мосвязанных представлений, регулирующих мышление и поведение всех членов 
лингвокультурного сообщества. Данная сложная ментальная категория включает, 
с одной стороны, индивидуально-национальный менталитет, обладателем которо-

го является конкретный носитель национального языка и культуры (языковая лич-
ность), с другой – коллективный национальный менталитет, отражающий особен-
ности мировосприятия этнической группы в целом. В языке особенности нацио-
нального менталитета передают концепты – ментальные единицы, с помощью ко-
торых личность осознает свою сопричастность конкретному этнолингвокультурно-
му пространству. 

Основу национального менталитета составляет совокупность ментальных мо-
делей, представляющих собой в сознании человека схемы поведения, интеллек-
туальные привычки, проявляющиеся в индивидуальной интерпретации, оценке 
и освоении окружающего мира. В языковом сознании личности ментальность су-
ществует в двух формах – языковой (соотносится с социокультурными общностями, 
суть которых отражается в языковых единицах, которыми пользуется конкретная 
языковая личность) и речевой (способ индивидуального речевого восприятия обра-
за мира). Основу этих моделей составляют ментефакты – концепты, прецедентные 
феномены, бестиарии, социальные стереотипы. Именно ментефакты определяют 
специфику национального менталитета, где в способах номинации языка раскрыва-
ются особенности членения, категоризации, концептуализации, структурирования 
и оценки образа мира и этносом, и конкретной языковой личностью (см.: Д.Б. Гуд-
ков, А.А. Залевская, В.В. Красных, Н.В. Уфимцева и др.).

Ключевым понятием нашего исследования является концепт, так как именно 
с  его помощью «культура входит в ментальный мир человека». Большинство линг-
вистов полагают, что концепт по природе своего образования не зависит от языко-
вой формы выражения; он значительно шире не только понятия, но и реалии, так 
как включает в себя вербализованное понятие-образ (реалию) и то, что можно вы-
разить внеязыковыми средствами.

Концепт как базовое образование – некий «квант знаний», наполненный эм-
пирическим содержанием и связывающий смысл окружающего мира со словом, 
выступая посредником между словами и экстралингвистической предметной дея-
тельностью, между культурой и человеком. Концепты, реализуясь в языковой сре-
де, с одной стороны, выступают как активизаторы когнитивной деятельности (мен-
тальности), отражающей синтезированные знания по культуре конкретного этноса; 
с другой – обусловливают в процессе социализации личности восприятие предмет-
ного мира, присущего только той культуре, в которой встречаются данные феноме-
ны и которую они репрезентируют в языковом сознании личности в виде языковой 
картины мира. Содержание концептов представлено в семантике языковых единиц, 
структурных и позиционных схем предложений в системе языка и текстов. Однако 
никакой концепт не выражается в речи полностью, поскольку концепт – результат 
не только коллективного, но и индивидуального познания, обобщения, категориза-
ции, а индивидуальность требует комплекса средств для полного выражения. Основ-
ными составляющими структуры концепта как многомерного образования являют-
ся: 1) понятийный компонент (образует дефиниционные, сущностные, энциклопе-
дические характеристики данного феномена); 2) образный компонент (во-первых, 
определяет образно-метафорические коннотации, с помощью которых раскрыва-
ется этнокультурная специфика концепта; во-вторых, выражает предметные связи, 
отражающие принадлежность концепта к определенной вербально-ассоциативной 



188 189

сети, известной всем членам данного лингвокультурного сообщества); 3) номина-
тивный компонент (раскрывает культурную вербализацию концепта в конкретной 
языковой системе, отражая в первую очередь аксиологическую и теоретическую 
ценность концепта, что обеспечивает его переживаемость – (по Ю.С. Степанову) 
способность феномена культуры при попадании в фокус сознания интенсифициро-
вать духовную жизнь человека). 

В нашей работе мы рассматриваем концепт прежде всего как феномен куль-
туры, репрезентируемый в системе языка лексическими средствами. В своей 
структуре он концентрирует все этапы абстрагирования культурного (художе-
ственного) образа и отражает в языковом сознании личности культурный фон, 
созданный путем присвоения репрезентирующей единице (слову-наименованию 
концепта) вторичного значения. При этом границы структурного содержания кон-
цепта могут расширяться или сужаться в зависимости от степени влияния на эт-
нос и языковую личность социокультурной среды. Например, в сознании русского 
человека первоначально концепт «правда» отражал прямой жизненный путь, пре-
допределенный судьбой. В славянской мифологии Правда и Кривда олицетворя-
ют противопоставления: свет – тьма, доля – недоля, правое – левое, прямое – из-
вращенное. Выбор Правды и Кривды не всегда зависит от человека: Правда – пря-
мой и честный жизненный путь, Кривда – повороты судьбы, удачи и неудачи, сме-
няющие друг друга. В дальнейшем семантика слова изменилась. Так, в памят-
никах древнерусской литературы «правда» уже соответствует «Божьей правде», 
под которой подразумевали нечто известное только Богу. В современном понима-
нии «правда» – то, что соответствует действительности, истина, а также порядок, 
основанный на справедливости, честности. (С.И. Ожегов, Ю.Н. Шведова). Это не 
что иное, как «моральные нормы, регулируемые жизнью» (А.Д. Шмелев). Прав-
да лежит в основе всех отношений между людьми (деловых, дружеских и т. п.). 
«Очень обычная ошибка думать, что есть такие дела, в которых можно отступить 
от правды, – пишет Л.Н. Толстой. – Последствия, и внутренние и внешние, всякой 
самой малой неправды во много раз вреднее той неловкости, неприятности, кото-
рая может произойти от высказывания правды». Правда ближе человеку, чем не-
постижимая истина. Правда «слышима, видима, но не переводима на язык поня-
тий» (Ю.Н. Караулов). Правда отражает действительность, а потому она – отно-
сительная реальность, воссоздающая целостную картину мира, в которой русский 
человек опытным путем ищет «справедливость и  правильность». Значит, правда 
есть свойство человеческого знания и, в отличие от истины, принадлежит только 
земному миру. По мнению Н.Д. Арутюновой, правда – некий идеал праведности 
и совершенства, это передача в обобщенной форме представлений наших пред-
ков об идеальных социальных и человеческих отношениях. Стремление жить по 
правде – первейший долг человека. Когда долг поднимается до доблести, челове-
ка называют праведником. 

И вместе с тем правда в нашем сознании никогда не ассоциируется с распра-
вой, страхом, а значит, она является прообразом справедливого суда, а человек 
играет то роль судьи, то роль просителя или подсудимого. Поэтому основными па-
раметрами семантики данного концепта можно считать индивидуальность и мно-
жественность. Русский философ И.А. Ильин отмечал: правда у каждого челове-

ка своя, так как «справедливостей столько, сколько недовольных людей». Прав-
да – это нравственное понятие, которое составляет высшую духовную ценность 
русского народа. 

Концепт «правда» имеет сложную семантику: во-первых, отражает в обобщен-
ном виде нравственный закон, на основе которого строятся межличностные отно-
шения (ср.: Правда-матка; По вере и по правде / верой и правдой; По правде; Кто 
правдой живет, тот добро наживет; За правду-матку и помереть сладко; Ложь 
злодею нужна, а правда – миру и др.); во-вторых, включает в себя указание на отра-
жение реальности с точки зрения конкретного человека (ср.: И то правда; Не прав-
да ли? и др.); в-третьих, служит, по Ю.Н. Караулову, доказательством «существо-
вания истины, ускользающей от теоретического анализа» (ср.: Правде в глаза смо-
треть; Что правда, то правда и др.). 

Концепты культуры отражают индивидуально обобщенное восприятие обра-
за мира, обусловленное особенностями национально-культурной специфики пред-
ставления реалий действительности. Сформированные в ходе филогенеза и онтоге-
неза ментальные структуры отображают сложившуюся у индивида картину мира, 
социума и самого себя и являются универсальными категориями национального 
языкового менталитета.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

Обеспечение национальной безопасности и национальных интересов России 
тесно связано с ее местом в системе глобальных военно-политических и экономиче-
ских отношений. В этих условиях сохраняется значение военной силы как инстру-
мента внешней политики для обеспечения национальной безопасности России, ко-
торая последовательно выступает за создание такой системы международных отно-
шений, в которой значение военной силы будет минимизировано, а ее функции бу-
дут сведены к задаче сдерживания вооруженных конфликтов.
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Современная геополитическая обстановка в мире такова, что обеспечение на-
циональной безопасности России только за счет политических возможностей (член-
ство в международных организациях, партнерские отношения и др.) становится не-
достаточным. Нейтрализация внешних и внутренних угроз национальной безопас-
ности России все в большей степени становится главной функцией военной органи-
зации государства, поэтому значение военной силы как инструмента по обеспече-
нию национальных интересов и безопасности России возрастает.

Участие в Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС) направле-
но на формирование зоны мира и стабильности на юго-восточном и дальневосточ-
ном направлениях, что исключает возникновение крупномасштабной военной угро-
зы. Государства ШОС отреагировали на наступление кризиса в Украине, поэтому 
одна из важнейших задач России в связи с укреплением механизма ШОС – реализа-
ция ее задач в области обороны и безопасности. 

В результате распада СССР и прекращения идеологического соперничества 
между Китаем и Россией возникли благоприятные предпосылки для сотрудниче-
ства (ШОС). Совпадение интересов наблюдается как в политическом плане (выра-
ботка стратегии политического баланса и, в конечном счете, реализации идеи мно-
гополярного мира), так и экономическом (энергетическая сфера), что играет важ-
ную роль в развитии ШОС [1, c.19]. 

Совпадение интересов двух стран:
– в политическом плане сыграло важную роль в развитии ШОС и ее направ-

ленности на усиление региональной стратегии, противодействие политике однопо-
лярного мира и односторонней политике США в эпоху после холодной войны пу-
тем выработки стратегии политического баланса и, в конечном счете, реализации 
идеи многополярного мира;

– в сфере обороны и безопасности – противодействие сепаратистским дви-
жениям и экстремизму внутри стран и понимание необходимости создания меха-
низма по обеспечению региональной безопасности, особенно в регионе Централь-
ной Азии, необходимого для противодействия таким угрозам, как терроризм, и на 
глобальном уровне противодействия угрозе расширения НАТО на Восток, пробле-
ме оккупации Афганистана и непосредственному военному присутствию США 
на пространстве Центральной Азии;

– в экономическом плане (особенно в энергетической сфере) – Россия в ка-
честве одного из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти и газа 
и Китай в качестве второго в мире крупнейшего потребителя энергии имеют об-
щие взаимные интересы в развитии сотрудничества в области энергии, и Шанхай-
ская организация сотрудничества стала одной из наиболее благоприятных форм ре-
ализации этих интересов. 

Экономическое сотрудничество – одно из приоритетных направлений деятельно-
сти ШОС, которое, к сожалению, развивается медленно. В сфере экономики ШОС при-
ходится сталкиваться со значительными сложностями. С одной стороны, участники ор-
ганизации и в особенности страны Центральной Азии переживают период экономиче-
ских затруднений, возлагая при этом большие надежды на международное сотрудниче-
ство. При этом его эффективность в такой ситуации для них крайне важна. Они стре-
мятся как можно скорее ощутить практическую отдачу. С другой стороны, по разным 

причинам (проблемы инвестиций, базовых отраслей промышленности, структурная 
специфика внутренних рынков, особенности экономического законодательства и нор-
мативных актов, покупательная способность и общий уровень развития экономики), не-
смотря на то, что ШОС обладает потенциалом и перспективами для развития экономи-
ческих связей, все же весьма затруднительно в короткий срок в полной мере развернуть 
эту деятельность и получить быструю выгоду. ШОС все же остается объединением до-
вольно бедных стран, экономическая основа которых относительно слаба. 

Таким образом, процесс развития и расширения ШОС будет продолжаться, 
пока будет наблюдаться совпадение интересов стран-участниц. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ШОС И БРИКС

Обеспечение национальной безопасности и национальных интересов России 
осуществляется в политической, экономической, гуманитарной и военной областях. 
Оно тесно связано с местом России в системе глобальных военно-политических от-
ношений, которые характеризуются сегодня сочетанием двух основных тенденций. 
С одной стороны, наблюдается стремление сформировать новую, более справедли-
вую и демократичную систему международных экономических и политических от-
ношений. С другой стороны, расширяется практика применения вооруженной силы 
на основании национальных решений вне мандата ООН.

В этих условиях сохраняется значение военной силы как инструмента внеш-
ней политики для обеспечения национальной безопасности России, которая после-
довательно выступает за создание такой системы международных отношений, в ко-
торой значение военной силы будет минимизировано, а ее функции будут сведены 
к задаче сдерживания вооруженных конфликтов.

Важнейшим аспектом, определяющим подходы к обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации, являются отношения нашей страны с наи-
более значимыми элементами современной системы международных отношений. 
К ним, прежде всего, следует отнести Организацию Объединенных Наций и Совет 
Безопасности ООН, Содружество Независимых Государств, Организацию Северо-
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атлантического договора (НАТО) и Европейский союз (ЕС), Стратегическое пар-
тнерство России и США, Шанхайскую организацию по сотрудничеству (ШОС).

Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН рассматрива-
ются Россией в качестве центрального элемента, обеспечивающего глобальную ста-
бильность в мире. Снижение их роли и переход к применению вооруженных сил на 
основании национальных решений оцениваются Россией как тенденция, в перспек-
тиве способная создать серьезную угрозу нашим национальным интересам.

В отношениях с НАТО Россия рассчитывает на полное устранение компонентов 
антироссийской направленности из военного планирования и политических деклара-
ций. Однако, если НАТО сохранится в качестве военного союза с существующей се-
годня наступательной военной доктриной, это потребует коренной перестройки рос-
сийского военного планирования, в том числе и изменений в нашей ядерной стратегии.

Шанхайская организация сотрудничества играет важную роль в обеспечении 
региональной стабильности в Центральной Азии и в Дальневосточном регионе. 
Сотрудничество с ней направлено на формирование зоны мира и стабильности на 
юго-восточном и дальневосточном направлениях, противостояние глобальной угро-
зе безопасности со стороны Запада, что исключало бы возникновение крупномас-
штабной военной угрозы, в том числе и со стороны НАТО.

Государства ШОС отреагировали на наступление кризиса на Украине, поэто-
му одна из важнейших задач России в связи с укреплением механизма ШОС – реа-
лизация ее задач в области обороны и безопасности. 

Таким образом, для ШОС (особенно для наиболее влиятельных участников – 
России и Китая) первостепенной задачей является установление политического ба-
ланса в противовес целям и действиям США и НАТО.

В процессе заметного роста экономики России Шанхайская организация со-
трудничества постепенно перешла от сотрудничества в области безопасности к со-
трудничеству в сфере экономики. 

Вместе с тем в нынешних условиях представляется преждевременным гово-
рить о превращении ШОС в военно-политическую организацию мирового мас-
штаба или организацию целиком экономической направленности, что объясняет-
ся различным политическим устройством государств – членов ШОС и различиями 
в уровне экономического развития, а также условиями с точки зрения безопасности. 
Фактически совпадение целей и интересов Китая и России в сфере политики, обо-
роны и безопасности и экономики в последние двадцать лет главным образом и об-
условили создание и развитие Шанхайской oрганизации cотрудничества.

В политическом плане совпадение целей двух стран форсировалo региональ-
ную стратегию, противодействие политике однополярного мира и односторонней 
политике США в эпоху после холодной войны путем выработки стратегии полити-
ческого баланса и, в конечном счете, реализации идеи многополярного мира. 

В сфере обороны и безопасности также совпали интересы двух стран с точки зре-
ния противодействия сепаратистским движениям и экстремизму внутри стран и пони-
мания необходимости создания механизма по обеспечению региональной безопасности.

В экономическом плане пересечение интересов двух стран наблюдаются в энерге-
тической сфере. Россия в качестве одного из крупнейших в мире производителей и экс-
портеров нефти и газа, и Китай в качестве второго в мире крупнейшего потребителя 

энергии имеют общие взаимные интересы в развитии сотрудничества в области энер-
гии, и ШОС стала одной из наиболее благоприятных форм реализации этих интересов. 

Национальные интересы России заключаются в том, чтобы создать макси-
мально благоприятные условия для внутреннего развития, роста экономики и по-
вышения благосостояния людей. Россия нуждается в благоприятном внешнеполи-
тическом окружении, дружественных соседях, возможности для реализации своих 
экономических интересов в государствах, которые являются главными экономиче-
скими партнерами. Россия заинтересована в создании собственного интеграцион-
ного проекта, поскольку в одиночку жить в современном мире очень сложно. 

Национальные интересы России в экономической сфере заключаются в обе-
спечении:

1. динамично развивающегося производства и рынка;
2. высокого уровня жизни народов России.
Их реализация возможна при условии членства России в ШОС и БРИКС.
В целом опыт 14 лет существования ШОС свидетельствует о периферийной роли 

стран Центральной Азии, а также стран-наблюдателей и основополагающей – совпа-
дении интересов и глобальных политических, военно-оборонительных и экономиче-
ских целей двух великих держав – России и Китая. Как представляется, пока эти ин-
тересы будут совпадать, будет продолжаться и процесс развития и расширения ШОС.

В заключение необходимо сказать о том, что современный баланс сил на меж-
дународной арене подразумевает обеспечение национальной безопасности России 
не только за счет политических возможностей, но и при условии нейтрализации 
внешних, внутренних и транснациональных угроз всех видов безопасности России. 
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БРИКС В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Финансовая глобализация предоставляет большие возможности по многообраз-
ному использованию финансовых ресурсов и технологий, диверсификации деятель-
ности, а также развитию новых технологий в финансовой сфере. Международная 
финансовая деятельность в условиях финансовой глобализации характеризуется вы-
сокой мобильностью, масштабностью, диверсификацией и интеграцией. Финансо-
вая система государства – это система экономических отношений, а также совокуп-
ность учреждений и организаций, обслуживающих эти отношения. Существующая 
мировая валютная система в условиях глобализации характеризуется не столь пози-
тивными моментами, а именно политизация всех сфер общественных отношений  
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(перевес сил в сторону Соединенных Штатов Америки и Европы) влечет за собой 
и ряд негативных тенденций (дисбаланс сил, финансовых потоков и т. п.).

Решать существующие финансовые вопросы наиболее эффективно можно 
только совместными усилиями всех стран – участниц БРИКС, которые имеют об-
щие интересы и взгляды в данной сфере. Особое внимание необходимо уделять 
формированию собственной независимой финансовой системы, на которой не мог-
ло бы сказываться давление со стороны других стран. Идея создания подобной си-
стемы уже достаточно проработана и имеет все шансы на успех. Речь идет о Валют-
ном пуле (Пуле валютных резервов) и Банке развития стран БРИКС. 

Работа банка БРИКС, как и МВФ, базируется на принципе квот – пропорциональ-
но объемам экономик стран-участниц, от которых зависят их взносы, будут распреде-
ляться голоса при принятии решений. Тогда может возникнуть проблема неравномер-
ного распределения голосов, так как главенствующую роль в нем будет играть Китай.

Проблемными вопросами при запуске этого проекта являются:
а) поиск источников пополнения капитала;
б) определение доли (квоты) отдельных стран;
в) место расположения штаб-квартир создаваемых финансовых институтов.
Функционирование международной финансовой системы стран БРИКС пред-

полагает его финансирование странами-участницами. В связи с этим возникают опа-
сения о высоких затратах создания и функционирования новой финансовой системы.

Основной целью функционирования финансовой системы БРИКС должно 
стать сглаживание особо острых проблем, связанных с обслуживанием внешнетор-
гового оборота, которые являются особо актуальными на сегодняшний день.

Создание финансовой системы стран БРИКС проходит поэтапно.
На первом этапе создания международной финансовой системы стран БРИКС 

необходимо создать нормативные правовые акты международного и локально-
го значения, регламентирующие работу системы, в которых могли бы отражаться 
цели, задачи и функции, а также границы ее функционирования.

На втором этапе создания международной финансовой системы стран БРИКС 
необходимо сформулировать организационную структуру управления. Главный ор-
ган управления МФС стран БРИКС может быть представлен Управляющим сове-
том, который должен быть сформирован из членов правительства стран БРИКС 
и представителей центральных финансовых центров.

Согласно вышеописанной цели и задачам функционирования финансовой си-
стемы БРИКС можно выделить две основные функции: кредитование и обслужива-
ние внешнеторгового платежного оборота.

Предполагается, что общая стратегическая задача его работы будет заклю-
чаться в укреплении политико-экономических структур в рамках создания новой 
международной финансовой системы, содействии росту экономик развивающихся 
стран, а также в финансировании их экономик.

Для разъяснения особенностей работы разрабатываемой финансовой систе-
мы необходимо определить принципы ее работы в сфере кредитования. Кредито-
вание стран Банком БРИКС должно осуществляться па основании правовых норм 
и положений, регулирующих работу исследуемого института. Предполагается, что 
к основным принципам работы Банка будут относиться:

– законность;
– индивидуальность;
– возвратность денежных средств. 
Следовательно, все принимаемые решения Банком БРИКС по вопросам консуль-

тирования, осуществления кредитования и обслуживания внешнеторгового оборота 
должны осуществляться в соответствии с действующими международными договорами 
и установленными принципами. При этом каждая ситуация по вопросам кредитования 
должна рассматриваться индивидуально с учетом всех экономических и социальных во-
просов кредитора. Возвратность денежных средств является важным принципом рабо-
ты Банка, так как он не может финансироваться только странами – участниками БРИКС.

Важным элементом функционирования Банка БРИКС является формирование 
капитала и определение принципов осуществления кредитования. Предполагается, 
что капитал Банка будет формироваться из трех источников:

– средств государств – участников БРИКС;
– средств и процентов, выплаченных по кредитам;
– других поступлений, осуществление которых будет утверждено управляю-

щим Советом банка.
На начальном этапе финансирование Банка БРИКС должно осуществляться 

за счет средств самих стран БРИКС. В ходе развития его деятельности большая 
часть сумм будет направлена в капитал финансового института за счет погашения 
кредитов и выплаты процентов по ним. Утверждать, что работа Банка БРИКС будет 
полностью самоокупаемой, было бы излишне оптимистично. Прямое финансирова-
ние работы Банка будет необходимо всегда. 

Нельзя утверждать, что функционирование новой финансовой системы БРИКС 
имеет только положительные аспекты. В отличие от Банка развития, функционирова-
ние которого зависит от числа участников, Банк стран БРИКС будет поддерживать даже 
небольшую их группу. Если одна из стран по тем или иным причинам вдруг оказы-
вается в бюджетном кризисе или кризисе платежного баланса, то фонд предоставляет 
ей экстренные кредиты, поддерживая, таким образом, и международный товарооборот. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАН БРИКС

Страны – участницы БРИКС на современном этапе сталкиваются с новыми 
проблемами, связанными с усилением противодействия мировых центров в решении 
экономических и политических проблем. Действующая международная валютная  



196 197

система функционирует в интересах определенных участников (США, ЕС), что не 
соответствует интересам развивающихся стран. Страны БРИКС стремятся предот-
вратить экспансию прежних финансовых структур и способствовать созданию но-
вого баланса сил, эффективно регулирующего мировую экономику и финансы.

Финансовая система стран БРИКС будет своеобразным инструментом взаи-
мовыручки. Создание вышеописанных финансовых институтов, входящих в состав 
платежной системы стран БРИКС с огромными валютными резервами, позволит 
развиваться многим странам Азии, Африки и Латинской Америки. 

В случае функционирования новой платежной системы стран БРИКС необ-
ходимо учитывать сроки кредитования и условия, при которых оно будет осущест-
вляться. Многолетний опыт функционирования мировой валютной системы, в ко-
торой работают аналогичные финансовые институты, показал, что для успешного 
кредитования развивающихся стран можно разработать различные программы ре-
формирования экономик кредитуемых стран. Однако новый институт должен не на-
вязывать свои условия, а рекомендовать их к выполнению.

Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод, что в условиях 
глобализации и динамичности экономических процессов первостепенной задачей яв-
ляется обеспечение стабильности работы национальных финансовых систем стран 
БРИКС при осуществлении внешнеторговой деятельности. Стабильность националь-
ных финансовых систем обеспечивается за счет достижения баланса интересов меж-
ду странами – участницами БРИКС. На текущий момент мировая экономика нахо-
дится на переходном этапе, в ходе которого мир стремится достичь нового порядка.

Предполагается, что создание собственной финансовой системы в рамках 
БРИКС будет защищать интересы участников системы и снижать негативные внеш-
ние факторы влияния на экономики этих стран. Создание данной системы может 
рассматриваться как эффективная мера по обеспечению защиты экономических ин-
тересов стран – участниц БРИКС по следующим причинам.

Во-первых, заключенным международным соглашением «О деятельности 
международной платежной системы БРИКС» будет установлено, что создание 
и функционирование специализированной финансовой системы будет направлено 
не только на обеспечение экономической независимости, но и позволит оптимизи-
ровать систему расчетов.

Во-вторых, выплаты, осуществляемые Банком БРИКС, будут привязаны к ре-
шениям, принимаемым управляющим Советом банка, то есть функционирование 
данного финансового института позволит решить проблему нехватки кредитных 
ресурсов для развивающихся стран и снизит их зависимость от МВФ.

В-третьих, предполагается, что в дальнейшем финансирование работы Банка 
БРИКС будет осуществляться из разнообразных источников, что позволит ему мо-
бильно реагировать на запросы развивающихся стран по вопросам предоставления 
кредитов.

В-четвертых, создание новой платежной системы позволит повысить статус 
стран БРИКС на международном уровне, усиливая политическое и экономическое 
влияние.

Таким образом, создание новых институтов свидетельствует об изменении ба-
ланса сил на мировой арене, а планируемые преобразования в рамках реализации 

проектов БРИКС вносят значимый вклад как в укрепление мировой финансовой 
стабильности, так и в усиление позиций наиболее динамично развивающихся стран 
на мировой арене.

УДК 378.371
КОЛГАНОВА К.А.,
кандидат исторических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)
ХУСНУТДИНОВА Л.Г.,
кандидат исторических наук, доцент кафедры национальных культур 
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)

СОЦИАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Республику Башкортостан отличают географическое и биологическое разнообра-
зие, а также исторически сложившееся многообразие этнических и социальных общ-
ностей и их мирное сосуществование и толерантное взаимодействие друг с другом.

Заселение территории происходило на протяжении многих столетий в ходе 
взаимодействия разных языковых, религиозных и культурных особенностей групп 
населения. На формирование этнического состава населения республики оказали 
наибольшее влияние три этнокультурных компонента: восточнославянский, тюрк-
ский и финноугорский. Большое влияние оказали различные исторические, геогра-
фические, социальные, политические и экономические факторы, в том числе освое-
ние земель, политика колонизации, развитие промышленности и т. д.

Численность населения республики в 2014 году, по данным Госкомстата Рос-
сии, составляла 4 069 698 человек. Национальный состав Республики Башкорто-
стан согласно Всероссийской переписи населения 2010 года составляют: русские 
– 36,1 %, башкиры – 29,5 %, татары – 25,4 %, чуваши – 2,7 %, марийцы – 2,6 %, укра-
инцы – 1 %, лица других национальностей – 2,7 %. Всего в Башкортостане прожива-
ют представители 160 национальностей [3].

В этническом составе населения края происходят постоянные изменения. Зе-
мельные отношения, миграции и различные этнические процессы приводят к по-
явлению таких специфических групп населения, как тептяри, кряшены, казаче-
ство и т. д. Тептяри перестали учитываться как группа после переписи населения 
1926 года. Тогда их насчитывалось 23 290 человек. В этой же переписи кряшены 
и мишари выделены как группы, позже они учитываются в составе башкир. Если во 
Всероссийской переписи населения 2002 года кряшены составляют 4 510 человек, 
то по данным Всероссийской переписи населения 2010 года – 3 801 человек [2, с. 31].

В XX веке наблюдался рост общей численности населения Республики Баш-
кортостан, но уменьшение численности некоторых народов, таких как евреи, латы-
ши и немцы, которые возвращаются на свою историческую родину, а также мордва,  
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белорусы, латыши и поляки, для которых характерно сильное смешение с другими 
народами вследствие межнациональных браков. Произошло увеличение численно-
сти узбеков, таджиков, казахов, азербайджанцев, армян, грузин, вьетнамцев и ки-
тайцев в связи с урбанизацией и нехваткой рабочих мест.

Этническое многообразие Башкортостана обуславливает разнообразие и рели-
гиозного состава его населения. Треть верующего населения на территории Башкор-
тостана – мусульмане. Из четырех суннитских школ – мазхабов – на территории Фе-
дерации широко распространены только две из них: ханафитская и шафиитская. Ха-
нафитская считается более либеральной, шафиитская – более консервативной. Боль-
шинство башкир, татар, черкесов, адыгейцев, балкарцев, казахов, узбеков, туркмен, 
киргизов, каракалпаков и таджиков, проживающих на территории в РФ, придержива-
ются ханафитского мазхаба. Также ему следуют исповедующие ислам марийцы, уд-
мурты и чуваши, однако численность мусульман среди них крайне мала. Шафиит-
ского мазхаба в РФ придерживается большая часть дагестанцев, чеченцев, азербайд-
жанцев и ингушей. Сейчас на территории республики насчитывается 1 200 мечетей.

Православие в республике исповедует подавляющее число русских, украин-
цев и белорусов, а также представителей таких народов, как карелы, коми, грузины, 
пермяки, вепсы, молдаване, мордва, осетины, чуваши, цыгане, якуты, хакасы и др. 
Православие представляет Русская православная церковь и старообрядческие орга-
низации, к которым относятся последователи Русской православной старообрядче-
ской церкви и Русской Древлеправославной церкви. Русская православная старооб-
рядческая церковь распространена в Альшеевском, Белебеевском и Стерлитамак-
ском районах, а Русская Древлеправославная церковь – в городах Белебей и Уфа, 
а также в Альшеевском и Туймазинском районах. В 2009 году в Уфе была зареги-
стрирована Старообрядческая Поморская община Древлеправославной Поморской 
церкви, в Стерлитамаке и Салавате – организации Спасовского согласия, в Стерли-
тамаке и Белебее – организации Русской Древлеправославной церкви, а также ста-
рообрядческий молельный дом в Стерлитамаке. 

На территории республики находятся и протестантские центры. Это Региональ-
ное объединение евангельских христиан-баптистов Республики Башкортостан, Регио-
нальное объединение церквей христиан веры евангельской Республики Башкортостан, 
а также Ассоциация Церквей Христиан Веры Евангельской «Великое поручение».

С 1993 года снова действует Уфимская еврейская община, с 2000 года придер-
живающаяся ортодоксального течения. На территории республики функционирует 
Федерация еврейских религиозных общин Башкортостана, председателем которой 
является М. Давлетгареев, а также различные еврейские общины. С 2003 года изда-
ется газета «Шорашим» [2, с. 52].

Республика Башкортостан придерживается политики свободы вероисповеда-
ния и поддержания межконфессионального мира. Проведение таких праздников, 
как Пасха, Рождество и Курбан-байрам, стало традиционным и массовым, вне зави-
симости от исповедуемой религии. 

В республике имеются национальные парки и заповедники. Например, Нацио-
нальный парк «Башкирия», расположенный на Южном Урале в междуречье рек Ну-
гуш и Белая. Общая площадь парка составляет 82,3 тыс. га [1]. Прекрасные виды 
на Нугушское водохранилище никого не оставляют равнодушными. Захватывают 

дух живописные скалы и бескрайние леса, разнообразная флора и фауна. В Бурзян-
ском районе республики находится Башкирский заповедник. В нем насчитывается 
700 видов растений, 50 видов млекопитающих и более 150 видов птиц [1]. 

В республике проходят праздники и фестивали. Например, фестиваль языков. 
Цель этого мероприятия – подчеркнуть уникальность и ценность, разноообразие 
языков мира и края в частности. Впервые фестиваль проводился в 1995 году. Сей-
час формат мероприятия, как и представленные на нем языки, все больше и боль-
ше обогащается, с каждым годом фестиваль собирает больше участников и зрите-
лей. Данный фестиваль является одним из направлений единого Международного 
проекта. На территории Башкирии он организуется при поддержке Комитета Респу-
блики Башкортостан по делам ЮНЕСКО с помощью ведущих вузов города Уфы [4].

11 октября Башкирия празднует День Республики. В этот день в 1990 году была 
принята Декларация о государственном суверенитете Башкирской Советской Социа-
листической Республики. В этот день повсеместно проходят праздничные мероприя-
тия. По телевизору и вживую можно послушать выступления представителей власти 
и общественности, побывать на праздничных концертах и выступлениях творческих 
коллективов, различных ярмарках, а вечером – посмотреть салюты и фейерверки.

Историю и культуру мусульманского мира воплощает праздник Курбан-
байрам. В дни этого праздника верующие открывают свои сердца справедливости 
и милосердию, сопереживают ближним. Это способствует духовному оздоровле-
нию общественности, правильному воспитанию молодежи. Праздник отмечается 
широко и радостно. Ежегодно совершается хадж, читаются молитвы в мечетях. 

В Башкортостане можно встретить кухни разных народов: башкир, русских, 
украинцев, узбеков, шотландцев и многих других, но более всего распространена 
башкирская кухня. Она отличается обилием мяса в горячих блюдах. Праздничны-
ми блюдами считаются беляш, куриный бульон с тонкой лапшой, которая называется 
тукмас, бишбармак. Свинину башкиры в пищу практически не употребляют по сво-
им религиозным убеждениям. Популярны также сладости: чак-чак и баурсак. Нацио-
нальным напитком считается кумыс. Башкирия также издавна славится своим медом.

В республике также очень много национально-культурных центров. На сегод-
няшний день их насчитывается более 60 по всей республике. Целью этих организа-
ций является поддержание и развитие взаимоотношений между людьми, сохране-
ние народных культур, повышение уровня национального самосознания. Примером 
может служить казахский национально-культурный центр «Ак-Бата», основанный 
в конце 1990-х годах. Основная цель центра – это забота о духовных и культурных 
потребностях казахского народа, сохранение народных традиций. «Ак-Бата» всегда 
принимает активное участие в общественной жизни, а также способствует укрепле-
нию экономических связей Башкортостана и Казахстана [5]. 

Еще одним примером является Узбекский национально-культурный центр 
«Дуслик», возникший в 2003 году. Основная цель центра – защита прав представи-
телей узбекского народа, проживающих в республике, а также сохранение и разви-
тие национальной культуры, языка, традиций и обычаев. Благодаря центру проде-
лана огромная работа по укреплению дружественных связей между народами Баш-
кортостана и Узбекистана, знакомству народов республики с традициями, обычая-
ми, культурой и языком узбекского народа [5]. 
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СОВРЕМЕННОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ОПЫТ КАЗАХСТАНСКОГО ФИЛИАЛА МГУ

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, открытый в 2001 году 
в Астане, осуществляет подготовку филологов-русистов на протяжении 14 лет. Охарак-
теризуем опыт образовательной деятельности Казахстанского филиала как структурно-
го подразделения МГУ в сфере филологии, которая регламентируется двумя новыми 
стандартами третьего поколения: в бакалавриате – Федеральным государственным об-
разовательным стандартом (далее – ФГОС), в магистратуре – самостоятельно устанав-
ливаемым стандартом МГУ (далее – ОС МГУ). Отметим, что МГУ как вуз, имеющий 
особый статус, «вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные 
стандарты по всем уровням высшего образования. При этом требования к условиям 
реализации и результатам освоения образовательных программ высшего образования, 
включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствую-
щих требований федеральных государственных образовательных стандартов» [1, с. 29].

Согласно требованиям ФГОС учебные планы и основные образовательные про-
граммы (далее – ООП) предпочтительно должны иметь модульную структуру, кото-
рая особенно целесообразна для тех вузов, которые осуществляют академическую мо-
бильность с другими университетами. При этом под модулем можно понимать как со-
вокупность всех видов учебной работы, необходимых для формирования определен-
ной компетенции или группы родственных компетенций, так и относительно самосто-
ятельную (логически завершенную) часть образовательной программы, отвечающей 
за формирование определенной компетенции или группы родственных компетенций. 

Филиал отказался от модульного принципа построения ООП по направле-
нию «Филология». Быстрый переход на модульную структуру образовательных 
программ по филологии нам представляется затруднительным по ряду причин. 

Во-первых, она существенно отличается от традиционного для российских вузов 
дисциплинарного принципа формирования учебного плана, а во-вторых, требует  
серьезной перестройки всего образовательного процесса. В связи с этим на филоло-
гическом факультете МГУ и в Филиале МГУ учебные планы составлены по тради-
ционной дисциплинарной образовательной модели.

Отличительной особенностью ФГОС по направлению «Филология» является 
прописанность в структуре стандарта профилей, которые в привычной термино-
логии в рамках программ специалитета назывались специализациями. Таких про-
фильных модулей четыре. В Казахстанском филиале МГУ реализуется первый про-
филь – «Отечественная филология (Русский язык и литература)», который предпо-
лагает получение фундаментального классического филологического образования 
на базе русского языка, а изучение обширного комплекса лингвистических, лите-
ратуроведческих и культурологических дисциплин готовит выпускника к исследо-
вательской деятельности, к литературно-критической деятельности и работе по со-
хранению и пропаганде русского языка.

Результаты обучения в ФГОС и ОС МГУ сформулированы в виде компетен-
ций, «представляющих собой динамическую совокупность знаний, умений, навы-
ков, способностей и личностных качеств, которую студент должен продемонстри-
ровать по завершении образовательной программы или ее части» [2, c. 19]. Все ком-
петенции ранжированы на две группы – общекультурные и профессиональные и ре-
гламентированы для каждого вида учебной деятельности, каждого цикла или мо-
дуля обучения. Таким образом, стандартизируется не содержание образования, как 
это было раньше, а результаты обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной программе Филиала 
по направлению подготовки «Филология» определены профессиональные задачи, 
которые обязан решать выпускник на основе сформированных компетенций. Де-
тально прописаны задачи в области научно-исследовательской деятельности, обу-
словленные умением анализировать русский язык в его истории и современном со-
стоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания, 
коммуникативистики и когнитивной лингвистики, психо-, этно- и социолингвисти-
ки, а также пониманием закономерностей литературного процесса, художественно-
го значения литературного произведения в связи с общественной ситуацией и куль-
турой эпохи. Нашли отражение требования к современному филологу не только как 
носителю информации, но и как профессионалу, понимающему многовариантность 
современного мира, способного научить своих учеников искать и находить реше-
ния в изменяющихся условиях. Содержатся указания на то, что выпускник должен 
в своей деятельности использовать нормативные правовые документы.

Целью данной ООП бакалавриата в Филиале по профилю «Отечественная 
филология (Русский язык и литература)» является формирование профессиональ-
ных компетенций, таких как умение филолога работать с любыми видами текстов 
– письменных, устных, виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы 
мультимедийных объектов); знание русского и иностранного языков, русской и за-
рубежной литературы, мировой художественной культуры и умение применять фи-
лологические знания в своей профессиональной деятельности; способность осу-
ществлять различные виды устной и письменной коммуникации. 
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Опыт показывает, что выпускники Филиала с академической степенью бака-
лавра филологии способны пропагандировать идею культурной ценности русского 
языка и литературы; демонстрировать понимание многогранной функциональной 
природы языка как основного инструмента деятельности в различных профессио- 
нальных сферах; воспитывать у окружающих осознанное отношение к языку как 
показателю уровня культуры языковой и речевой личности, как показателю степени 
профессионализма в любой сфере деятельности. 

Осуществление образовательного процесса на основе компетентностного 
подхода требует от вуза, в свою очередь, использования новых компетентностно-
ориентированных образовательных технологий, разработки специальных оценоч-
ных средств, введения системы нормирования и контроля самостоятельной работы 
студентов. В этом направлении в Филиале формирование аналитических и исследо-
вательских навыков и компетенций осуществляется с первого года обучения через 
систему научных семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, методических ма-
стерских, мастер-классов, компьютерных симуляций, междисциплинарных практи-
ческих конференций, которые помогают студентам в работе с большими объемами 
профессиональной информации по языкознанию и литературоведению. 

Уровень сформированности компетенций проверяется через посредство кон-
троля, который носит сложный и многоплановый характер. Это текущий и ру-
бежный контроль (опрос на занятиях, тестирование по темам учебной дисципли-
ны, контрольные работы, защита лабораторных работ, курсовых работ, коллокви-
умы и др.), промежуточная аттестация/итоговый контроль (тестирование по разде-
лам учебной дисциплины, экзамен, защита отчетов по практикам), итоговая госу-
дарственная аттестация (защита дипломной работы (проекта), магистерской дис-
сертации, государственный междисциплинарный экзамен). 

Стандарты третьего поколения предполагают значительное увеличение ко-
личества зачетных единиц, отводимых на изучение вариативной части, кото-
рая определяется и разрабатывается самим вузом. Вариативная часть дает воз-
можность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций 
выпускников-филологов для успешной профессиональной деятельности, востре-
бованной современным обществом, или для продолжения освоения бакалавром 
образовательной программы магистратуры, а магистром – обучения в аспиранту-
ре. Это позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся запросы как обще-
ства в целом, так и конкретного студента.

Вариативная часть учебного плана по филологии в Казахстанском филиале МГУ 
представлена во всех разделах – гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин, математических и естественно научных дисциплин, в цикле профессиональных 
дисциплин. Первый цикл включает дисциплины так называемой внешней лингвисти-
ки, рассматривающей функциональные свойства языка в системе отношений «язык 
и неязыковые объекты», которые теснейшим образом связаны с человеком, особенно-
стями его биологической структуры и форм существования. Это лингвокультуроло-
гия, социология, психология и педагогика, история мировой культуры. 

Значительное место в системе вариативных дисциплин занимает так называ-
емая национальная компонента, ориентирующая выпускников на объекты профес-
сиональной деятельности на казахстанском рынке труда. К таким дисциплинам от-

носятся: «История Казахстана», «Казахский язык», «Деловой казахский язык», «Ка-
захстанская русистика», «Евразийская культура», «Теория и история евразийства».

Методика преподавания казахского языка и делового казахского языка основыва-
ется на разговорной практике с использованием аудио-, видеоматериалов, электронных 
обучающих программ и охватывает такие аспекты казахского языка, как: практика раз-
говорной речи (ауызекісөйлеутәжірибесі), чтение (оқылым), аудирование (тыңдалым), 
навыки письма (хат жазу), изучение грамматики (грамматиканыүйрену), а также по-
полнение словарного запаса (сөздікқордыбайыту) и применение полученных навы-
ков на практике в течение каждого занятия. Эффективная методика преподавания по-
зволяет овладеть деловой лексикой через разговорную речь. На занятиях практикуют-
ся проведение встреч, совещаний, переговоров, презентаций, телефонные звонки, при-
ем деловых партнеров. Формируются также навыки оформления резюме, e-mail, фак-
сов, деловых писем и служебных записок. Тематика курса варьируется в зависимости 
от уровня: обслуживание (қызметкөрсетусаласы), управление (басқарусаласы), пла-
нирование (жоспарлау), реклама (жарнамалыққызмет), бизнес-этика (іскери-этика), 
маркетинг (маркетинг саласы) и многое другое.

Объем дисциплин, связанных с изучением казахского языка в любой из форм – об-
щепрофессиональной, деловой, разговорной, литературной, – составляет до 10 зачетных 
единиц, которые реализуются на протяжении 1–6 семестров обучения в бакалавриате.

Авторский курс «Казахстанская русистика» посвящен анализу состояния руси-
стики в Казахстане и обобщению достигнутых казахстанскими учеными результатов 
[3, с. 35–146]. Основное внимание уделяется характеристике этапов становления ка-
захстанской лингвистики и, в частности, русистики, а также вкладу ученых Казахста-
на в изучение и преподавание русского языка. Курс рассчитан на студентов третье-
го года обучения, которые имеют базовую подготовку и ознакомлены с содержанием 
таких теоретических дисциплин, как «Старославянский язык», «Введение в славян-
скую филологию», «Введение в языкознание», «Историческая грамматика», «Совре-
менный русский язык», что позволяет им судить о состоянии изученности проблем 
русского языка в синхронии и диахронии, в аспекте типологического сопоставления.

Дисциплины, связанные с изучением теории евразийства и евразийской куль-
туры, призваны сформировать у студентов объективное представление о теории 
и практике евразийства, об эволюции евразийства как общественно-политического 
направления, как интеллектуальной основы для позитивных, конструктивных, дру-
жеских взаимоотношений Казахстана и России. В результате освоения дисциплин 
студенты должны знать исторические предпосылки евразийства и евразийской 
культуры, особенности и этапы эволюции евразийских идей в период с середины 
XIX по начало XXI века по следующим основным направлениям: русско-славянская 
мысль и тюркская мысль. В целом освоение дисциплин направлено на формирова-
ние у студентов толерантного гуманитарного и политического мышления и мента-
литета через изучение интеллектуальных аспектов евразийства. 

Как положительный фактор следует отметить включение в образовательную 
программу по филологии изучение языков – русского как базового языка специ-
альности, казахского как государственного языка, английского как международно-
го языка. Такая языковая перспектива отвечает требованиям концепции Казахста-
на о трехъязычии, с одной стороны, и вызовам времени – с другой. Россия и Ка-
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захстан интегрируются в мировую глобальную систему, в которой языком комму-
никации все чаще становится английский. Кроме того, происходит англофикация 
отдельных сторон жизни нашего общества (в частности, СМИ, реклама, телеком-
муникация, мобильная связь), растет туристическая и академическая мобильность 
учащейся молодежи, российские и казахстанские организации вступают в между-
народные партнерства и союзы. 

Таким образом, интернационализация образования представляет сегодня ми-
ровую тенденцию. В этом контексте не только студенты Филиала, но и преподава-
тели должны становиться «людьми мира», знакомиться с образовательными про-
граммами, заимствуя лучшие идеи, интенсивнее использовать англоязычные обра-
зовательные и информационные ресурсы. Английский язык изучается филологами 
на протяжении всех четырех лет бакалавриата.

Стандарты нового поколения, прописывая дисциплины базовой части, обеспе-
чивают вузам значительно больше свободы в определении содержания обучения. 
Более того, стандарты не устанавливают и обязательное наименование дисциплин 
(за исключением истории, философии, иностранного языка, безопасности жизне- 
деятельности). Полный перечень дисциплин и зачетных единиц перенесен из 
стандартов в основные образовательные программы, то есть комплект учебно-
методической документации, разрабатываемой самим вузом. Таким образом, фор-
мирование профессиональных компетенций филолога, согласно требованиям 
ФГОС, происходит в рамках ограниченного круга дисциплин, именуемых фунда-
ментальным, базовым ядром, и блока сопутствующих дисциплин, представленного 
курсами по самостоятельному выбору студента. 

Базовая профессиональная часть учебного плана Казахстанского филиала 
МГУ включает изучение пропедевтического курса «Введение в славянскую фило-
логию», дисциплин лингвистического толка, характеризующих современное состо-
яние русского языка и его историческое развитие – «Современный русский язык 
(фонетика, лексика, словообразование, морфология, грамматика и текст)», «Исто-
рическая грамматика русского языка», «История русского литературного языка», 
«Русская диалектология».

Не вызывает сомнений тот факт, что подробное изучение студентами теорети-
ческого курса современного русского языка должно сопровождаться полным овла-
дением ими нормами литературного языка, орфоэпическими, орфографическими, 
пунктуационными и стилистическими навыками. В этом контексте особая роль от-
водится практикуму по орфографии и пунктуации в системе подготовки филолога. 
Глубокое и прочное овладение нормами русского правописания – исключительно 
трудоемкое дело, требующее долговременной и систематической тренировки, кото-
рая обеспечивается изучением данной дисциплины.

Прикладной характер имеет также изучение комплексной дисциплины «Сти-
листика русского языка и культура речи», которая преследует цель не только озна-
комить будущих филологов с теоретическими основами стилистики, культуры речи, 
с актуальными современными проблемами, решаемыми данными важными отрас-
лями филологической науки, но и способствовать овладению нормами литератур-
ного языка и сформировать у выпускников элитарный, или эталонно-литературный 
(супервысокий), тип языковой и речевой культуры.

Модуль литературоведческих дисциплин представлен такими дисциплинами, 
как «История мировой литературы», «История древнерусской литературы», «Исто-
рия русской литературы», «История литературной критики и литературоведения», 
«Литература русского зарубежья», «Русское устное народное творчество».

В стандартах третьего поколения серьезное внимание уделяется практикам как 
обязательному компоненту образовательной программы. Ведь известно, что профес-
сиональными качествами педагога студент может овладеть только на практике. Важ-
но отметить, что по сравнению с предыдущими стандартами время на учебную и пе-
дагогическую практики существенно не сократилось. На практики в ФГОС по фило-
логии отводится от 12 до 24 зачетных единиц, что составляет от 5 до 10 % общего ко-
личества зачетных единиц образовательной программы бакалавриата.

Филологи Казахстанского филиала МГУ проходят в обязательном порядке две 
учебные практики – фольклорную и диалектологическую и одну производственную 
– педагогическую. Требования ФГОС к профессиональной и практической подго-
товке бакалавров обязывают вузы искать и развивать новые, современные, формы 
организации педагогической практики. На кафедре филологии совместно с лучши-
ми представителями учительской интеллигенции города Астаны реализуется про-
ект «Педагогические мастерские», цель которого – апробация альтернативной мо-
дели подготовки востребованных педагогических кадров по адресному запросу об-
разовательных учреждений различных типов города Астаны. В настоящее время 
выпускники филиала успешно трудятся в национальных вузах (Евразийском на-
циональном университете имени Л.Н. Гумилева, Казахском национальном универ-
ситете имени аль-Фараби) и в средних специализированных учебных заведениях 
(Интеллектуальных школах Первого Президента, лицеях, гимназиях). Этот проект 
позволяет выстраивать и эффективное взаимодействие филиала с работодателями – 
представителями педагогических коллективов столичных школ. Правда, основной 
проблемой здесь остается пока еще недостаточная разработанность механизма об-
ратной связи, влияющей на компетентностные характеристики выпускников, вос-
требованность их на казахстанском рынке труда.

Профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» допускает 
продолжение обучения в магистратуре. В соответствии с действующим российским 
законодательством магистратура возможна двух видов. Первый вид – это так называ-
емые «сквозные» шестилетние (четырехлетний бакалавриат и двухлетняя магистра-
тура по одному образовательному направлению) магистерские программы, по кото-
рым в соответствии с ФГОС можно осуществлять подготовку как исследователей, так 
и ориентированных на практическую профессиональную деятельность магистров. 
В МГУ по многим направлениям классического университетского образования разра-
ботаны стандарты интегрированного магистра, которые в целом сопоставимы с тра-
диционными университетскими программами «шестилетнего» специалитета.

Второй вид магистратуры – двухлетние магистерские программы, целевую ау-
диторию для которых составляют выпускники бакалавриата, а также те, кто уже ра-
ботает, но хочет подняться на более высокий профессиональный и образовательный 
уровень. Среди обучающихся по двухлетней магистерской программе могут быть 
и такие, кто не имеет базового высшего образования по данному направлению, но, 
выдержав вступительные испытания, решил скорректировать свою профессиональ-
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ную квалификацию. Таким образом, выбор магистерской программы, профессио-
нально не связанной напрямую с предшествующим бакалаврским обучением, яв-
ляется вполне естественным и закономерным. В этом случае можно говорить толь-
ко о двухгодичной магистратуре, которая обеспечивает профессиональную специ-
ализацию выпускникам академического бакалавриата на университетском уровне. 
Именно такая форма магистратуры принята в Казахстанском филиале МГУ, которая 
дает возможность выпускникам вузов Казахстана выстраивать траекторию послеву-
зовского образования с учетом магистерских программ Московского университета, 
одного из ведущих университетов на постсоветском и международном простран-
стве, и его структурного подразделения – Казахстанского филиала.

В Казахстанском филиале МГУ реализуются следующие магистерские про-
граммы по направлению «Филология»: «Русский язык в иноязычной аудитории», 
«Сравнительное литературоведение», «Риторика и спичрайтинг».

Данные магистерские программы сочетают углубленную теоретическую 
подготовку в области современной сравнительной филологии и развитие профес-
сиональных лингвистических навыков, необходимых для работы с русским язы-
ком в разных сферах его функционирования: от научной деятельности до филоло-
гического обеспечения разнообразных сфер общественной коммуникации. Имен-
но такие программы магистратуры могут способствовать реализации потребно-
стей индустриально-инновационного развития Казахстана в высокопрофессио-
нальных специалистах, готовых интегрироваться в евразийское образовательное 
пространство. 

Опыт Казахстанского филиала МГУ в подготовке бакалавров по направлению 
«Филология» в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта третьего поколения может быть полезен как для казахстан-
ских вузов, так и для российских. Одной из первоочередных проблем при формиро-
вании государственных образовательных стандартов образования (далее – ГОСО) 
для бакалавриата и магистратуры по русской филологии в Казахстане в настоящее 
время может стать его частичная унификация с соответствующими стандартами 
Российской Федерации, с ООП как особой прикладной частью ФГОС. Эта задача 
является достаточно непростой, так как в российском варианте, как уже отмечалось, 
содержательная часть стандартов не прописана столь подробно, как в казахстанских 
ГОСО. Тем не менее все основные дисциплины лингвистического и литературовед-
ческого плана в казахстанском ГОСО и российском ФГОС совпадают. 

Еще один важный вопрос, до сих пор требующий своего решения, связан с со-
четанием границ возможного и обязательного в структуре высшего филологическо-
го образования. Ведь в соответствии с правилами кредитной системы обучения сту-
денты осваивают учебные дисциплины в строгом соответствии с утвержденными 
индивидуальными учебными планами. По казахстанским нормам они имеют пра-
во записаться на большее количество кредитов в учебном году, чем установлено для 
освоения образовательной программы соответствующего уровня. В этом случае, 
при успешном выполнении индивидуального учебного плана, срок обучения может 
сокращаться. Обучающийся имеет право изучить отдельные учебные дисциплины 
в других высших учебных заведениях. Все эти компоненты системы в Российской 
Федерации пока еще только заявляются, а в Казахстане уже реализуются, хотя и не 

в полной мере. Индивидуальные учебные планы студентов на сегодняшний день не 
отличаются друг от друга, не получила распространения практика записи на боль-
шее количество кредитов и прослушивания отдельных курсов в других учебных за-
ведениях в рамках академической мобильности. В свете того, что современное об-
разование мы воспринимаем в аспекте рыночной модели экономики, то есть гово-
рим об «образовательных услугах», то относительная свобода в границах учебно-
го плана, как и выбор преподавателя, должны быть законодательно закрепленным в 
Уставе вуза правом студента.

Таким образом, ФГОС в Российской Федерации, как и ГОСО в Казахстане, не 
только регламентируют основные принципы государственной политики в организа-
ции филологического образования в высших учебных заведениях. Необходимо, что-
бы в них были более детально определены принципиальные пути и возможности 
для обретения базовых знаний, равно как и свобода выбора индивидуальной траек-
тории обучения. С этой точки зрения современная система подготовки студентов-
филологов в Казахстанском филиале МГУ предоставляет уникальную возможность 
для идентификации образовательных стандартов России и Казахстана, для обмена 
опытом по реализации основных образовательных программ в сфере филологии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ ШОС

В чем плюсы предстоящего саммита ШОС и БРИКС в Уфе с позиции развития 
образовательной политики в области среднего образования? Современная система 
среднего и общего образования за последнее десятилетие претерпела ряд преобра-
зований, пересмотр итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ), введение новых стан-
дартов (ФГОС), множество новаторских идей и проектов. При этом по-прежнему 
кадровая проблема современного образования продолжает удерживать свою пози-
цию наряду с проблемами недофинансирования отрасли. 
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Обратившись же к истокам понятия образования, вспомним, что образование  –
это процесс или продукт «формирования ума, характера и физических способностей 
личности… В техническом смысле образование – это процесс, посредством которо-
го общество через школы, колледжи, университеты и другие институты целенаправ-
ленно передает свое культурное наследие – накопленное знание, ценности и навыки  
– от одного поколения другому». В контексте социального прогресса образование, 
помимо формата передачи социального культурного наследия, позволило человеку 
разорвать связь с Природой, в которой объем познания и длительность жизни взаи-
мосвязаны. В обыденном понимании образование, кроме всего прочего, подразуме-
вает и, в основном, ограничено обучением учеников учителем. 

Создание условий межгосударственного сотрудничества на основе существу-
ющей системы Университета ШОС в нашем регионе позволит раскрыть перспекти-
вы подготовки кадров в отрасли образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта. 

Государству, обществу и системе образования необходимы специалисты но-
вого типа, то есть требуется новая модель специалиста, ранее не востребованная 
на педагогическом рынке труда. Актуальной становится проблема перехода специ-
алистов из одного направления или сферы профессиональной деятельности в дру-
гие сферы. Эффективность личностных ресурсов для переориентации профессио- 
нальной деятельности в процессе повышения квалификации, получения нового 
профессионального образования или квалификации определяется готовностью лич-
ности к познавательно-творческой деятельности. Следовательно, процесс обучения 
на уровне довузовского, вузовского и послевузовского образования должен быть 
практико-ориентированным с соблюдением требований фундаментальности обра-
зования, рационализирующего и освобождающего обучаемых от перегрузки учеб-
ной информацией [1, 2, 3].

Развитие рыночных отношений в стране требует модернизации системы под-
готовки физкультурно-спортивных педагогических кадров с целью подготовки пе-
дагога, имеющего арсенал разнообразных профессиональных и личностных граж-
данских качеств, способного удовлетворять потребностям общества, адаптировать-
ся к меняющимся социально-экономическим реальностям, быть востребованным 
и конкурентоспособным на рынке труда, социально защищенным.

Как было отмечено в январском обращении Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина: «У России есть возможность запустить мотор развития внутри 
страны – модернизировать экономику, создавать систему альянсов, связанных еди-
ным экономическим пространством с ШОС (Шанхайской организацией сотруд-
ничества) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Мы также должны 
поддерживать, насколько это возможно, экономические связи с другими странами. 
И развиваться ускоренными темпами». 

Современные тенденции развития содержания профессиональной деятельно-
сти педагогов физической культуры характеризуются проявлением полифункцио-
нальности, то есть сочетания функций разнообразных родов деятельности по видам 
специальностей [5]. Это имеет принципиальное значение и является базовой теоре-
тической основой, детерминирующей необходимость профессиональной подготов-
ки полифункциональной модели педагога физической культуры.

В педагогической науке разрабатывается подход к процессу обучения, форми-
рующего осмысление освоенных знаний и умений [4]. Поэтому актуальными явля-
ются разработка и внедрение в практику профессионального образования педаго-
гических условий подготовки педагогов, отвечающих перечисленным требовани-
ям. Практико-ориентированное образование должно целостно воздействовать, фор-
мируя субъективность личности через интеграцию включения сферы логического, 
эмоционального и двигательного восприятия.

Подготовка полифункциональной модели педагога физической культуры воз-
можна, на наш взгляд, на основе методологических комплексного и интегративно-
го подходов, позволяющих детерминировать содержательные и процессуальные 
аспекты обеспечения профессионального обучения, создать образовательную си-
стему профессионально-педагогической подготовки на принципах деятельностно-
го, личностно ориентированного, системно-структурного, системно-генетического, 
профессиографического подходов.

Специалистами отмечается, что физкультурно-спортивная отрасль в целом на-
ходится в кризисе. Он характеризуется такими показателями, как катастрофическая 
нехваика специалистов, имеющих специализированное физкультурно-спортивное 
образование и идущих работать в отрасль образования молодежи и спорта высших 
достижений, массовый спорт и физическую культуру. Наряду с этим – уменьше-
ние количества занимающихся физической культурой и спортом, большим отсевом 
юных спортсменов из ДЮСШ, снижение интереса школьников к занятиям спор-
том и физической культурой, нарастающими противоречиями между любительским 
и профессиональным спортом, фактическим приостановлением функционирования 
производственной физической культуры [1, 5–8].

Комплекс причин кризиса физкультурно-спортивной отрасли обусловлива-
ет в определенной мере и кризис профессионального физкультурного образования. 
Это подтверждается такими данными, как низкий процент распределения по специ-
альности, явки на работу по распределению, низкий уровень мотивации на работу 
в сфере физической культуры. Объясняют это несоответствием качества образова-
ния требованиям социального заказа [9–10]. 

Установленный нами третий уровень кризиса образовательных технологий, 
обусловливающий, в свою очередь, негативное состояние и развитие неблагоприят-
ных тенденций первого и второго уровней, характеризуется следующим: неполным 
соответствием методологических подходов российской концепции развития физи-
ческой культуры и спорта на период до 2005 г., состояния практики сферы физиче-
ской культуры и спорта современным прогрессивным отечественным и зарубежным 
парадигмам педагогического образования [1, 2, 3, 11, 12]; разными целевыми уста-
новками в любительском и  профессиональном спорте и отсутствием единых подхо-
дов к их реализации в практике; наличием большого коммерческого физкультурно-
спортивного рынка услуг и неразработанностью социально-педагогических усло-
вий его освоения; несоответствием структурного и функционального содержания 
профессионального физкультурного образования требованиям полифункциональ-
ной профессиональной деятельности педагога физической культуры; противоречи-
ем между преимущественно спортивно-ориентированным профессиональным об-
разованием и усиливающейся тенденцией возрастания роли здоровьеформирующе-
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го образования. То есть выявлены взаимообусловленные, взаимопроникающие, вза-
имозависящие противоречия в отрасли физической культуры, спорта и в вузовском 
профессиональном физкультурном образовании как ее подсистеме.

Безусловно, одним из главных путей разрешения проблемной ситуации яв-
ляется реформирование профессионального физкультурного образования с целью 
подготовки современного профессионала.

В целом имеющиеся кризисные явления в вузовском физкультурном образова-
нии, практике спорта и физического воспитания можно охарактеризовать следую-
щими тенденциями:

1. Несоответствием качества образования требованиям социального заказа, 
в основном создающим проблемную ситуацию, заключающуюся в высокой потреб-
ности общества и государства в квалифицированных педагогических физкультурно-
спортивных кадрах, и снижающимся количеством выпускников, распределяющих-
ся и работающих по специальности в отрасли физической культуры и спорта.

2. Недостаточной разработанностью и слабым внедрением в вузовскую под-
готовку педагогических подходов к гуманизации спорта, физического воспитания, 
восстановительно-профилактических технологий, обеспечивающих сохранение 
и формирование важнейших человеческих ценностей (личностного развития, со-
циального, психического и физического здоровья), в противоречивых социальных 
условиях, в условиях специфических воздействий отрицательных гипердинамиче-
ских и гиподинамических факторов спорта, учебы, производственной деятельности.

3. Ориентацией физкультурных вузов, факультетов физической культуры на 
подготовку специалистов спортивной направленности.

4. Декларативностью здоровьесберегаюших, здоровьеформирующих направ-
лений спорта всех уровней и практической их нереализацией.

5. Недостаточной разработанностью методик, технологий, модернизирующих 
тренировочный процесс за счет снижения ее нагрузочности, но повышающих его 
результативность.

6. Развивающейся тенденцией интенсификации тренировочного, учебного, 
производственного процессов, деформирующих личность, ценностные ориента-
ции, сущность спорта, провоцирующих травмы, хронические заболевания, снижа-
ющих мотивацию на спортивно-физкультурную деятельность.

7. Большим процентом отсева из детско-юношеского спорта, снижением ин-
тереса школьников, студентов к различным формам организации физической куль-
туры и спорта.

Особо следует остановиться на анализе последних двух причинных критериев 
третьего уровня кризиса образовательных технологий. На наш взгляд, важной при-
чиной и следствием данной ситуации в практике физической культуры и спорта, 
профессиональном физкультурном образовании является не отвечающая современ-
ным требованиям главенствующая спортивная направленность подготовки до спе-
циальности «Педагог физической культуры» в физкультурных вузах и факультетах 
физической культуры.

Анализ ГОС ВПО 1994 и 2000 годов показывает, что общегуманитар-
ный и социально-экономический, естественно-научный, общепрофессиональ-
ный, предметный циклы профессионально-педагогической подготовки недоста-

точно представлены содержанием здоровьеформирующей восстановительно-
профилактической направленности. Его нет в разделах дисциплин гуманитарного, 
естественно-научного, общепрофессионального циклов дисциплин; неоправданно 
в содержании культурологии и социологии отсутствие тем по формированию ценно-
стей культуры здоровьеформирования, становления культуры личности в процессе 
социализации через сложные взаимоотношения субъекта в иерархии функции фи-
зической культуры и спорта. В социологии отсутствуют разделы и темы, посвящен-
ные коррекции девиантных групп населения профилактическими средствами физи-
ческой культуры и спорта. Не представлена тема, посвященная изучению пробле-
мы формирования ценностного потенциала физической культуры и спорта, и пре-
жде всего интенционных и мобилизационных ценностей. Нет темы, раскрывающей 
эффективность социализации личности посредством физической культуры, спор-
та, их направлений, видов, и прежде всего гуманистического восстановительно-
профилактического направления.

Цикл общепрофессиональных дисциплин, представленный психологией и педа-
гогикой, не содержит тем по теоретическому обоснованию психолого-педагогического 
восстановления эмоционально-волевого компонента работоспособности, снижаю-
щейся в процессе двигательной и умственной деятельности различного характера.

В тематике дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» рас-
крываются только понятия коррекции и компенсации, но отсутствуют темы, содер-
жащие технологии функционального восстановления психологическими средства-
ми и средствами физической культуры.

Анализ образовательных специальностей и специализаций, тем дисциплин 
образовательных циклов ГОС ВПО 1994 и 2000 годов показывает, что преимуще-
ственно спортивная целевая направленность подготовки специалистов, характер-
ная для 1960–1980-х годов, продолжается в 1990-е годы и годы нового тысячеле-
тия. Их востребованность на педагогическом рынке невысокая, ориентация на виды 
профессиональной физкультурно-спортивной деятельности выпускников на работу 
по специальности характеризуется низкой мотивацией, неявкой по распределению, 
миграцией в другие сферы деятельности.

Учебного материала восстановительно-профилактической направленности 
по объему и тематике чрезвычайно мало, нет единого методологического подхода 
к его содержанию, темы разрознены, распределены по разделам разных дисциплин. 
Их направленность не отражает проблемы восстановления в спортивной, учебной, 
производственной деятельности, применения современных подходов к построе-
нию тренировочных и восстановительных процессов как единого взаимосвязанно-
го и взаимообусловленного. Предлагающиеся студентам знания в большей своей 
части устарели и не обеспечивают должного уровня профессиональной подготовки.

Обнадеживающая перспектива изменения стереотипов, тормозящих развитие 
вузовского физкультурного образования, связана с введением в ГОС ВПО 1994 года 
специальности «Валеология», предназначенной для подготовки универсального 
специалиста оздоровительного направления. К сожалению, эта перспектива утраче-
на с исключением этой специальности из ГОС ВПО 2000 года.

Перспективным, на наш взгляд, является введение в ГОС ВПО 2000 года специ-
ализации «Организация оздоровительной работы в образовательных учреждениях».
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В целом, безусловно, более прогрессивный ГОС ВПО 2000 года сохранил, 
на наш взгляд, ряд принципиальных противоречий.

На основании этого можно сделать вывод, что учебный материал предметно-
го цикла дисциплин преимущественно обеспечивает ориентацию студентов в прак-
тической профессиональной работе на спортивные виды деятельности, модерни-
зацию учебно-тренировочного процесса на основе интенсификации деятельности 
занимающихся и физкультурно-спортивных педагогов. Преобладает модель педа-
гога физической культуры, осваивающего и применяющего интенсивные техноло-
гии тренировки, физкультурных занятий, которые обеспечивают рост спортивной 
подготовленности, но за счет неоправданной, ненужной для развивающейся лич-
ности растраты биологического, психологического и личностно-гражданского ре-
сурса, и прежде всего растраты потенциала юных спортсменов, школьников, сту-
дентов. В таком направлении развития спорт, с нашей точки зрения, ни обществу, 
ни конкретной личности не нужен, исторически бесперспективен и нецелесообра-
зен. Спорт всех уровней, спорт как философско-мировоззренческое, культурное, 
социальное, педагогическое явление на этапах многолетней подготовки вступает 
в противоречие с гуманистическими, гражданскими, жизненными ценностями лич-
ности. Высокий уровень травматизма, хронических заболеваний, трансформация 
ценностей в сторону утилитаризма, личностная деградация – вот неполный пере-
чень нежелательных последствий интенсивных занятий спортом юных и взрослых 
спортсменов [5].

Следовательно, необходимо вооружать студентов ФФК, вузов физической 
культуры новыми целевыми установками на сущность и назначение спортив-
ной и физкультурной деятельности, гуманистическими здоровье формирующими, 
восстановительно-профилактическими технологиями, ориентирующими педагогов 
физической культуры на воспитание культуры здоровья, культуры личности, само-
реализующих формирование нравственных, социально значимых ценностей. 

Все это, несомненно, открывает новые горизонты при подготовки специали-
стов в области спорта и физической культуры в связи с развитием нового для на-
шего региона направления образования и вхождением головного педагогического 
вуза в семью вузов ШОС. Создание инновационной модели организации образова-
тельного процесса в многостороннем формате, способствующей развитию реинте-
грационных процессов в области образования на пространстве Евразии, позволит 
положить в основу связующую нить спорта, объединяющую множество народов 
мира и являющуюся частью культурного наследия человечества. Соединение прак-
тики работы лучших научных и образовательных школ в многостороннем формате 
в рамках общей системы подготовки высококвалифицированных кадров позволит 
серьезно повысить качество подготовки специалистов – будущих педагогов физи-
ческой культуры и тренеров, а также будет способствовать образованию межкуль-
турных и межгосударственных связей в борьбе за оздоровление населения и рабо-
ты с молодежью.

Модернизация процесса обучения педагогов физической культуры, на наш 
взгляд, необходима на основе разработки теоретических и методологических 
подходов, реформирующих идеологию достижения традиционной целевой на-
правленности спорта на личный максимальный результат, на основе разработки 

восстановительно-профилактического подхода как базового направления педагоги-
ческого образования педагогов физической культуры, реализации общих и дидакти-
ческих принципов спорта и физического воспитания, разрешающего противоречия 
между сущностью спорта, его целями и личностными субъективными установками, 
мотивами, ценностями, психофизическим состоянием, личностными качествами. 

Главной составляющей теоретических основ реализации реформирования 
профессионального физкультурного образования является разработка и внедрение 
практико-ориентированного образования, построенного на основе полифункцио-
нальной деятельности педагогов физической культуры и комплексного, интегриро-
ванного подхода к профессиональному физкультурному образованию. 

Проекты системного взаимодействия нашей общеобразовательной школы 
(МАОУ СОШ № 44, г.Уфа) с ведущим федеральным педагогическим вузом (БГПУ 
им М. Акмуллы), главной кузницей педагогических кадров республики, входящей 
в систему УШОС, расширение международного сотрудничества и взаимообмена 
в рамках функционирующего на базе школы «Клуба друзей ЮНЕСКО», учитывая 
традиционную для нашего образовательного учреждения направленность воспи-
тательного процесса, через педагогические средства физической культуры и спор-
та, внедрение современных образовательных методик и технологий создает реаль-
ную платформу по подготовке полифункционального педагога в области физиче-
ской культуры и спорта в региональной среде ШОС. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Китай – страна древней цивилизации – имеет издавна развитую культуру и об-
разовательную систему. Первые ростки школьного образования в Древнем Китае вос-
ходят примерно к третьему тысячелетию до нашей эры. Наиболее влиятельной при-
нято считать конфуцианскую школу. Конфуцианская школа занимала ведущие пози-
ции в сфере культуры и образования. Во многом она определила пути образования 
в Китае в тот период и последующие века. На основе собственной педагогической 
практики и обобщения прежнего опыта в области образования Конфуций высказал 
много ценных идей, которые в течение длительного периода времени были широко 
распространены в Китае и составили основу китайской традиционной системы клас-
сического образования. Педагогические идеи Конфуция, несомненно, представляют 
большую ценность и до сих пор являются духовным богатством китайского народа. 

В 124 году до н. э. была выдвинута программа расширения сети школ и других 
учебных заведений, конфуцианство было признано как официальная (ортодоксаль-
ная) идеология государства. С тех пор конфуцианство в Китае стало не только офи-
циальной идеологией, но и легло в основу всей китайской традиционной системы 
воспитания и обучения вплоть до начала XX века.

В последующие времена китайская императорская система экзаменов оказа-
ла влияние на развитие и становление системы гражданских экзаменов во многих 
странах Азии, Северной Африки и даже в странах Европы и Америки.

В 1902 году правительство подписало указ о создании школ нового типа по об-
разцу западных стран. Эти меры принято рассматривать как создание новой школь-
ной системы 1902–1903 годов с ее структурой, учебными программами и системой 
управления. Эта школьная система была опубликована в качестве правительствен-
ного декрета и введена в действие по всей стране. Она состояла из трех последова-
тельных ступеней. Первая ступень – начальная школа, состоявшая из 5-летней низ-
шей и 4-летней высшей начальных школ. В начальную школу принимались дети 
в возрасте 7 лет. Ей предшествовали детские сады для детей в возрасте 4–6 лет. Вто-
рая ступень – среднее образование, представленное средней общеобразовательной 

школой со сроком обучения 5 лет. Третья ступень – высшее образование, представ-
ленное институтами высшего образования и подготовительными учебными заведе-
ниями с 3-летним сроком обучения. Институты высшего образования были пред-
ставлены колледжами и институтами профессионального образования со сроком 
обучения 3–4 года, университетом в  Пекине со сроком обучения 5 лет. В универси-
тете изучалось неоконфуцианство наряду с другими учебными предметами. Цель 
образования по этой школьной системе заключалась в том, чтобы все школы и учеб-
ные заведения воспитывали у учащихся чувство верности и лояльности по отноше-
нию к властям на основе изучения китайских классических конфуцианских кано-
нов и исторических книг.

В первые годы XX века, когда Китай вступил в период перехода от феодализма 
к капитализму, был заложен первый камень в создание современной китайской об-
разовательной системы. Открылся новый этап в истории образования Китая.

После создания КНР народное правительство временно использовало старую 
структуру школьной системы, начав ее преобразование. Но прежняя школьная си-
стема, сходная с американской, не соответствовала руководящему принципу – «об-
разование должно служить национальному строительству, следует открывать шко-
лы для рабочих и крестьян». В октябре 1951 года Государственный Административ-
ный Совет (ГАС) КНР издал постановление о реформе школьной системы, в кото-
ром предписывалось, во-первых, преобразовать различные виды временных школ, 
курсы по ликвидации неграмотности, ускоренные школы для рабочих и крестьян, 
а также специальные школы в систему регулярных взаимосвязанных учебных за-
ведений. Это необходимо сделать для того, чтобы образование было доступно ра-
бочим и крестьянам и стало бы органичной частью общей системы образования 
в стране, чтобы подготовить интеллектуалов из числа рабочих и крестьян.

В первые годы после образования КНР были достигнуты внушительные успе-
хи в реформировании воспитания и образования, что дало возможность подготовить 
квалифицированные кадры и людские ресурсы для социалистического строительства.

К 1996 году в стране было 2 170 высших учебных заведений, включая и те, 
в которых обучались взрослые. В них обучалось около 6 млн. студентов. В настоя-
щее время в Китае постоянно изучаются зарубежные педагогические теории и опыт 
различных стран в проведении школьных реформ.

На данный момент система образования в Китае включает в себя базисное об-
разование (дошкольное, общее начальное и среднее), среднее профессионально-
техническое, общее высшее образование и образование для взрослых.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в начале июля. Также сту-
денты имеют длительные зимние каникулы, которые длятся с конца декабря и при-
близительно до начала февраля (китайский новый год). Дошкольным образова-
нием в Китае являются детские сады. Принимают детей в возрасте от 3 до 6 лет. 
На данный момент в стране 150 тысяч детских садов. Существуют государственные 
и частные детские сады.

Начальное образование получают в школах с полным днем обучения. Поэто-
му срок обучения в начальной школе 6–5 лет, возраст учащихся начальной школы 
6–7 лет. Изучаются нравственное воспитание, китайский язык, политика, история, 
география, физика, трудовые навыки и многое другое.
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Общее среднее образование предлагают общие средние школы. Обучение раз-
делено на две ступени. Средние школы одной ступени дают неполное среднее обра-
зование. Срок обучения в них составляет три года. Получение дальнейшего образо-
вания – в средних школах две ступени и высших учебных заведениях – уже не явля-
ется обязательным для граждан КНР.

Средние школы двух ступеней дают полное среднее образование, после кото-
рого выпускники могут продолжать обучение в университетах. По окончании шко-
лы ученики сдают выпускной экзамен, результаты которого определяют их шансы 
на зачисление в тот или иной университет.

Вузы Китая разделены на несколько иерархических категорий по степени пре-
стижности. В зависимости от числа баллов, полученных на выпускном школьном 
экзамене, выпускники могут претендовать на допуск к вступительным экзаменам 
лишь в вуз соответствующей категории или более низкой категории. Поступление 
в китайские университеты происходит в условиях жесткой конкуренции: конкурсы 
в отдельные университеты достигают 200–300 человек на место.

В Китае, как и на Западе, действует стандартная трехуровневая программа 
подготовки. Срок обучения на бакалавриат – четыре, реже пять лет. Срок обучения 
на магистратуру – два-три года. Срок обучения на докторантуру – два-три, реже че-
тыре года. 

В последнее время Китай активно развивает международное сотрудничество 
в области образования. Китай занимает первое место в мире по количеству поддан-
ных, направленных на учебу за границу. Также растет количество иностранцев, при-
езжающих на учебу в КНР. 

На данный момент Китай вышел на рынок образовательных услуг междуна-
родного масштаба и активным образом готовит собственные кадры за счет лучших 
умов других стран. При вступлении во Всемирную торговую организацию Китай 
четыре года думал – открывать или не открывать свои университеты и на каких 
условиях. В итоги решили открывать свои образовательные рынки не полностью – 
с целью защиты от конкуренции и для заслона от проникновения чуждой идеоло-
гии. Но существуют приоритетные направления, по которым студентов отправляют 
учиться за рубеж, существуют спецстипендии. Ведется весьма интересная полити-
ка возвращения обучавшихся за рубежом в Китай. Границы являются открытыми: 
есть возможность уехать и вернуться либо уехать и не вернуться, однако правитель-
ством делается многое, чтобы жители страны возвращались. Этим людям предлага-
ется стартовый капитал для открытия собственного бизнеса.

Из тех людей, которые прошли обучение и вернулись в вузы, создаются специ-
ализированные лаборатории; их не «смешивают» с теми, кто постоянно работал у 
себя в стране и отстал, не может осуществлять работу на современном оборудова-
нии и уровне. В результате такой политики из 1,9 миллионa человек, которые обу-
чались за рубежом, на сегодня одна треть вернулaсь в Китай.
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СТАРИННЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ, ИХ САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Многие из нас, особенно те, кто провел свое детство в деревне, возможно, пом-
нят эти игры: «Горелки», «Салочки», «Гуси-лебеди», «У медведя во бору» и другие. 
Этим играм детей обучали не взрослые, они веками передавались от одного поколе-
ния детей другому. В наше время эти замечательные игры, к сожалению, вытесня-
ются компьютерными и настольными играми, мультфильмами, разными «развива-
ющими интеллект» занятиями.

Современные традиционно ориентированные педагоги и психологи хотя и при-
дают большое значение детским дворовым играм, видят в них только возможность 
для физического, нравственного и эмоционального развития детей. На самом деле 
эти игры имеют еще другой, скрытый потенциал. Они имеют сакральное значение.

Игра – это способ постижения мира. Игра – это также форма человеческого 
опыта, дающая возможность выхода за пределы изведанного. Это попытка устано-
вить не только новые взаимоотношения человека с человеком, но и с миром богов. 
Попробуем раскрыть сакральный смысл народных игр на примере всем известной 
детской игры «Каравай». Ее можно условно разделить на три этапа: хоровод, выпе-
кание каравая и дарение каравая. Рассмотрим последовательно каждый из них. Игра 
начинается с хоровода. Каково его значение?

Хоровод – это круг, который является символом бесконечности, гармонии, плав-
ного течения жизни, в нас, вокруг нас. Все течет и меняется и, в тоже время, остает-
ся неизменным, вечным. Есть Я и есть другие. Энергия каждого человека вплетается 
в общий круг и гармонизирует его. В хороводе мы приводим к ладу свой внутренний 
мир и сонастраиваемся с окружающим нас миром и людьми. Каждый участник хоро-
вода учится слышать и чувствовать других, действовать слаженно.

В хороводах можно научиться понимать мысли другого человека, менять свое 
поведение в зависимости от изменения настроения в круге участников хоровода. 
В какое-то мгновение люди, водящие хоровод, становятся единым целым друг с дру-
гом и с окружающим миром. Если хоровод ведется правильно, то у всех участников 
выравнивается сердцебиение и дыхание. Поэтому хоровод является целебным.

Если в хороводе участвуют подростки, то у юношей и девушек разные зада-
чи. Задача юношей – задавать ритм и темп хоровода, выстраивать его структуру. 
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Делать это надо так, чтобы девушкам легко было следовать за этой структурой, лег-
ко петь и чтобы песня не прерывалась, лилась как реченька. Юноши учились забот-
ливо и бережно относиться к девушкам, вести их за собой, понимать свою главен-
ствующую роль в жизни и в отношениях.

У девушек была другая функция в хороводах. Они должны были следовать за 
юношами. Девушки своими движениями и пением учились умиротворять, приво-
дить к ладу все вокруг, наполнять пространство любовью, красотой, нежностью. 
Так девушки подсознательно учились создавать вокруг себя пространство любви, 
в котором хочется быть, в котором наполняешься энергией, отдыхаешь душой и телом.

Водя такие хороводы, юноши и девушки программировали свою жизнь быть 
такой же плавной, спокойной, умиротворенной, стабильной, легкой, веселой и кра-
сивой, как сам хоровод [3].

Но вернемся к нашему «Караваю». Итак, дети водят хоровод вокруг именин-
ника: «Как на Ванины (Машины, Катины…) именины испекли мы каравай». Затем 
начинается выпекание Каравая: «Вот такой вышины, вот такой нижины». При этом 
сомкнутые руки участников хоровода плавно поднимаются вперед и вверх, а затем 
назад и вниз. Что происходит в данном случае на тонком плане? 

Чтобы понять это, нам нужно еще раз отвлечься от нашего «Каравая» и вспом-
нить про торсионные поля, так как нам это очень важно для понимания сакрально-
го смысла народных игр.

Источником торсионных полей является любая вращающаяся материя. Поэ-
тому все, что в мире вращается, все излучает или создает торсионное поле. А так 
как все частицы во вселенной вращаются и колеблются, то отсюда можно сделать 
вывод, что все, что нас окружает (в том числе и мы с Вами) является излучателями 
и носителями торсионных полей [2, 4].

Биополя любых предметов, живых и неживых, имеют торсионную природу. 
Торсионные поля, как и электромагнитные, имеют разные частоты, которые вос-
принимаются людьми, как разные цвета радуги. Торсионное поле действует иначе, 
чем электромагнитное: одноименные торсионные заряды притягиваются, а разнои-
менные отталкиваются.

Электромагнитные и гравитационные поля более или менее изучены, и их 
свойства нам известны. А вот свойства торсионных полей просто уникальны. 
Их взаимодействия переворачивают все наше миропонимание и практически при-
ближают нас к ответам на вопросы, которые задает себе, наверное, каждый чело-
век – кто мы, откуда мы и зачем мы здесь [2, 4].

Торсионные поля не переносят энергию, как электромагнитные и гравитаци-
онные поля. Торсионные поля переносят информацию, то есть они являются инфор-
мационными. Когда бабушки с любовью прядут шерсть (кручение веретена), а по-
том с любовью вяжут внукам вещи (вращение спиц), то эти вещи становятся це-
лебными, так как сохраняют эту любовь, то есть положительный заряд торсионно-
го поля. Аналогичное воздействие оказывают и другие, именно народные, виды ис-
кусств. При плетении, вышивке вещи приобретают не только красочность, но и не-
сут положительный торсионный заряд, усиленный орнаментом. Рисунки и узоры, 
дошедшие до нас, являются усилителями положительных торсионных полей, кото-
рые наши предки в них вкладывали. Их защитное воздействие усиливалось при пе-

редаче вещей от одного поколения к другому. Отказываясь от этого наследия, мы от-
вергаем помощь наших предков, которые через торсионные поля хотят нас оберечь.

Каждый из нас имеет свое торсионное поле (в простонародии – биополе) и мо-
жет его генерировать, только в отличие от неодушевленных предметов мы можем 
придавать ему разные качества. Мы можем генерировать как положительное, так 
и отрицательное торсионное поле. То есть добрые помыслы и слова создают по-
ложительное поле. Крик, злобные мысли, ругань, мат – отрицательное поле. Ге-
нерируя мысли, мы «выбрасываем» во вселенную свое торсионное поле, которое 
в свою очередь будет взаимодействовать со всеми уже существующими полями, как 
с основным, исходящим от Высшего Космического Разума, так и с другими торси-
онными полями, которые создают люди и окружающая среда.

От чистоты наших помыслов, сознания ответственности за свои мысли зави-
сит качество пространства, качество информационного (торсионного) поля. Задача 
человека заключается в обеспечении чистоты и частоты своего торсионного поля 
и приближении его к чистоте и частоте вращения изначального торсионного поля 
Высшего Космического Разума или Отца Абсолюта. Нашим далеким Предкам это 
было известно. Поэтому они жили долго и жили в Гармонии со Вселенной. Они 
помнили, что они Люди Боги. 

Каждая буква русского алфавита имеет свое торсионное поле, а значит и на-
правление, и частоту. Отсюда следует вывод о том, что и слова, сложенные из этих 
букв имеют свое общее торсионное поле, сложенное из торсионных полей букв. Вот 
где кроется разгадка всех чудес, происходящих после молитв или заговоров. Поэто-
му народные игры и хороводы часто сопровождались музыкой и пением.

Теперь давайте снова вернемся к нашему «Караваю». При ведении хоровода 
создается положительное торсионное поле. Биополе человека в разрезе напоминает 
яблоко. При выпекании каравая, когда сомкнутые руки участников хоровода подни-
маются плавно вперед и вверх: «Вот такой вышины», а затем плавно назад и вниз: 
«Вот такой нижины», происходит укрепление биополя стоящего в круге участника 
хоровода. То есть происходит формирование положительного Каравая – Тора. Да-
лее: «Вот такой ширины» – происходит расширение его. И, наконец, вся эта энер-
гия дарится с любовью имениннику: «Вот такой ужины. Каравай, Каравай! Кого 
любишь – выбирай!» А именинник в ответ: «Я люблю, конечно, всех, а вот Машу 
(Дашу, Петю…) больше всех». И все повторяется. Каравай-Тор с любовью дарится 
всем участникам хоровода по очереди.

Вот такие они, простые, но волшебные и мудрые народные детские игры!!!
Теперь рассмотрим еще одну детскую забаву. Возможно, вы, наблюдая за деть-

ми во дворе или на детской площадке, замечали, как уставший ребенок начинает 
вращаться вокруг своей оси, то есть своего позвоночника. Вращение происходит 
поочередно по часовой стрелке и против. Ножки остаются на месте. При этом руч-
ки болтаются свободно и нахлестывают тело. Чем младше ребенок, тем чаще мож-
но наблюдать это вращение. Это упражнение пришло к нам из самых первоистоков, 
и оно стоит того, чтобы его рассмотреть. Как правило, дети выполняют его интуи-
тивно. Организм сам извлекает его из глубин памяти.

В Казачьем Спасе это упражнение называется жгонка. Это многоуровневое 
упражнение, во время выполнения которого происходит:
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1. Расслабление и мягкое разминание всех частей тела, придание телу упруго-
сти. С этой целью жгонка используется как разминочное упражнение, подготавли-
вающее тело к физическим нагрузкам. 

2. Оздоровление. Происходит мягкая правка и восстановление смещенных или 
поврежденных суставов, позвонков, восстанавливается работа всех внутренних ор-
ганов. Восстанавливается естественное дыхание. Улучшается обмен веществ и ра-
бота всего организма в целом. 

3. Центрирование, то есть создание и укрепление и своем теле внутренней оси 
– Жгона. Жгон, или Столбик, является не только осью внутреннего, но и внешнего 
мира. Это центр, вокруг которого начинает разворачиваться весь мир человека [1].

Жгонка является символом или образом вселенной. Вся наша вселенная нахо-
дится в постоянном спиралевидном движении. Она, то сворачивается, то развора-
чивается. Это сворачивание и разворачивание называется «дыханием вселенной». 
Во время выполнения жгонки происходит то же самое. Вся твоя вселенная прихо-
дит в единое движение, которое непременно должно быть слито с дыханием. Ког-
да твое тело разворачивается, происходит вдох, а когда сворачивается – выдох. Все 
должно происходить естественно и расслабленно. 

Жгонка также является созерцательным упражнением. Во время его выполне-
ния человек становится центром всего мира и одновременно центром всемирного 
движения и вращения. Он является Осью Мира, и Мир вращается вокруг него. При 
этом человек, будучи осью мира, находится в состоянии покоя. Вокруг него все на-
ходится в движении, а сам он есть тишина и покой. Покой внутри движения. Жгон-
ка – это действие в недеянии [1]. Создание и поддержание в себе внутренней тиши-
ны, являющейся основой внутреннего мира, есть главная задача жгонки. Если ваши 
ученики устали, то лучшего упражнения для восстановления сил придумать нельзя.

Старинные детские игры и забавы, которые сохранила народная память, яв-
ляются необходимой, крайне важной составляющей жизни ребенка. Они не толь-
ко развивают его физически, помогают постигать окружающий мир, но и учат его 
жить в гармонии с ним. При изучении детских игр и забав разных народов нельзя 
не заметить их поразительное сходство между собой. Это доказывает, во-первых, их 
древность, во-вторых, свидетельствует о едином первоисточнике. Мы все когда-то 
были едины. Давайте вспомним об этом единстве! 
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УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА В РАЗВИТИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Сотрудничество России и Казахстана на данный момент особенно необходимо 
для развития партнерских добрососедских отношений, и Казахстан может использовать 
свой научный потенциал для развития нефтегазовой отрасли. Для разработки месторож-
дений в арктической зоне и на шельфе требуется обеспечение благоприятных условий 
для развития этой деятельности путем обеспечения приемлемого налогового режима, 
осуществления тарифного регулирования и стимулирования деятельности по разведке 
месторождений в арктической зоне, а также на шельфовых территориях. [4, с. 54].

Северный Ледовитый океан с некоторыми прилегающими территориями пред-
ставляет собой крупный бассейн нефтегазовых ресурсов, содержащий богатейшие 
запасы различных видов полезных ископаемых. По данным американского геоло-
гического общества, собранным в 2008 году, неисследованные запасы данного бас-
сейна оцениваются в 90 миллиардов баррелей нефти и 47 триллионов кубометров 
природного газа, что составляет 13 % неисследованных общемировых запасов неф-
ти и 30 % неисследованных ресурсов газового топлива. Более 50 % неисследован-
ных запасов сырого нефтяного сырья сосредоточено у побережья Аляски (30 млрд. 
баррелей), Амеразийский бассейн занимает второе место (9,7 млрд. баррелей) а так-
же шельфовое побережье Гренландии. 70 % запасов газовых ресурсов сконцентри-
ровано в Восточносибирском районе, а также у берегов Аляски, где проводятся ин-
тенсивные изыскания, и на востоке Баренцева моря.

В начале октября президент Владимир Путин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и от-
дельные законодательные акты РФ в связи с осуществлением мер налогового 
и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по добыче углеводородно-
го сырья на континентальном шельфе РФ».

Рассматриваемый закон предусматривает использование нулевой ставки НДС 
при продаже нефтегазового сырья, добытого на шельфе, продуктов его переработ-
ки, а также работ (услуг) по его доставке, кроме того, существует ряд льгот, связан-
ных с начислением и уплатой налогов на прибыль, получаемую от данной деятель-
ности, и на имущество организаций, транспортного налога.

Но необходимо иметь в виду, что нормативно-правовое регулирование нефте-
добычи и газодобычи – это, несомненно, актуальный, но далеко не единственный 
аспект обеспечения эффективной разработки арктических нефтегазовых ресурсов, 
и одного его может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить функционирование 
отрасли и запустить непростой процесс, и помощь казахских специалистов в обла-
сти образования ускорит процесс. [2, с. 61]

Большое внимание должно быть уделено разработке буровых оснований, мето-
дов и технологических схем бурения за счет оценки разных конструкций оснований,  
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методов и схем бурения по наборам показателей в установленном порядке значимо-
сти этих критериев для будущих буровых оснований, сопутствующего оборудова-
ния и программного обеспечения.

Вторым аспектом является создание предпосылок не только для добычи неф-
тегазового сырья, но и для разработки и производства нового современного обору-
дования для нефтегазовой промышленности, без этого не может быть технологиче-
ской возможности освоения шельфа и экономических условий для добычи и пере-
работки нефтегазового сырья, развития этой отрасли, совместной подготовки спе-
циалистов в Казахстане и России.

В связи с этим необходимо развитие производства новых видов продукции 
на территории России и Казахстана, такой как полимерные материалы, предметы 
программного обеспечения, перевод продуктов фундаментальной науки в приклад-
ную плоскость, что позволит развивать новые производства, конкурентоспособную 
индустрию, создавать новые рабочие места, ускорять оборот капитала, это позво-
лит расширить замещение импорта и снизить зависимость от импорта оборудова-
ния [6, с. 19].

В Казахстане интенсивно развивается производство полимерной продукции 
широкого профиля назначения, многие товары производятся с использованием неф-
тегазового сырья, глубокая переработка нефти позволяет намного увеличить приба-
вочную стоимость, позволит ускорить развитие многих видов производства и соци-
альной инфраструктуры. 

Третьим аспектом являются обеспечивающие расширенное воспроизводство 
инновации, ведь президент и премьер уже сейчас говорят об основных пяти иннова-
ционных кластерах, а шельф со всеми долгосрочными перспективами его разработ-
ки и исследования многочисленных технологий и идей может стать шестым осно-
вополагающим инновационным кластером развития.

Это говорит о том, что необходимо заложить организационную основу под-
готовки кадров и переподготовки специалистов, необходимо создать образователь-
ные ресурсы для развития человеческого капитала, ведь производительность нацио-
нальной экономики определяется не только количеством производимого товара, но 
и инвестированием в новые технологии.

Ускоренное внедрение инновационных решений в сфере развития глубокой 
переработки нефтегазового сырья поможет не только повысить технологичность 
и доходность производства, но и повысить квалификацию менеджмента [5, с. 22].

Четвертым аспектом является совокупность экономических результатов, все 
познается в противопоставлении и сравнении, при освоении этих ресурсов необхо-
димо сравнить эффективность этих и иных видов энергоносителей, так как на рос-
сийской территории много других носителей энергии, и диверсификация поможет 
снизить экологические и иные риски.

Транспортный комплекс, обеспечивающий ускоренное функционирование 
сферы логистики, развивать который возможно при сотрудничестве России и Ка-
захстана, может обеспечить своевременную доставку и переработку нефтегазового 
сырья, а исследование различных свойств нефтяных фракций и их использование 
для получения полимерных изделий поможет увеличить прибавочную стоимость 
продукта, рентабельность [3, с. 17].

На данный момент вопрос заключается в том, может ли организация, занима-
ющаяся добычей нефтегазового сырья, использовать лучшие технологии, привле-
кать персонал, раскрывать инновационный потенциал. При использовании энерго-
носителей и разработке месторождений большую роль играет также удаленность от 
транспортной инфраструктуры и потребителей. 

Также для развития отрасли добычи нефтегазовых ресурсов необходимо раз-
работать кредитные продукты для банков, являющихся участниками этого проек-
та, что позволит увеличить время использования кредита и снизить существующую 
процентную ставку для обеспечения доступа организациям к кредитным ресурсам 
и обеспечения их целевого использования [1, с. 27].

Пятым аспектом выступает экологическая эффективность, необходимо обе-
спечить сохранность хрупкой арктической природы, экологическую чистоту буре-
ния, транспортировки, монтажа оборудования, выработать систему предотвраще-
ния разливов нефти и утечки природного газа, подготовить инфраструктуру для 
предотвращения последствий непредвиденных ситуаций.

Контроль над перемещением добытого нефтегазового сырья поможет не толь-
ко избежать возможных потерь части данных веществ, но и предотвратить возмож-
ное попадание их в окружающую среду, не допустив гибели мхов и лишайников, 
рыб и животных, также это позволит повысить энергетическую эффективность про-
изводства и повысить его капиталоемкость. 

В данный момент природа Северного Ледовитого океана является одной из наи-
более уязвимых экологических систем мира. В 1991 году Канада, Норвегия, Россий-
ская Федерация, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия и США приняли соответству-
ющую Стратегию по защите экологических систем и биоресурсов Арктики (AEPS). 
В 1996 году некоторые государства, расположенные вблизи от арктического региона, 
подписали Оттавскую декларацию и учредили Арктический совет. Программа ООН 
по экологическому контролю (ЮНЕП) главными экологическими угрозами Аркти-
ки называет: таяние льдов и разрушение климатических экосистем, загрязнение вод 
продуктами переработки нефтегазового и иного химического сырья, сокращение по-
пуляции многих видов флоры и фауны и бесповоротное изменение среды обитания.

В заключение можно сделать вывод, что необходимо дополнить Федеральный 
закон Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» в части главы XV «Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды» статьей 83 «Международные соглашения в области экологиче-
ски эффективного использования полезных ископаемых в целях обеспечения чисто-
ты расширенного воспроизводства».

Международные соглашения Российской Федерации с иными субъектами 
международных отношений в области экологически эффективного использования 
полезных ископаемых, требующие для успешной правоприменительной практики 
издания отдельных внутригосударственных правовых актов, применяются к отно-
шениям, возникающим при осуществлении государством или его настоящими ре-
зидентами деятельности в области экологически эффективного использования по-
лезных ископаемых, с применением Закона № 7-ФЗ, глава XV, статья 83, пункт 2. 
В других случаях наряду с соответствующим международным договором Россий-
ской Федерации в области экологически эффективного использования полезных ис-
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копаемых применяется соответствующий нормативный правовой акт, принятый для 
осуществления положений международного договора Российской Федерации.

В пункте 2 статьи 83 Закона № 7-ФЗ, глава XV, необходимо обозначить основ-
ные положения, определяющие сущность международного соглашения в области 
экологически эффективного использования полезных ископаемых, к ним относят-
ся нацеленность международного соглашения на реализацию проекта в области ис-
пользования полезных ископаемых исходя из принципов экономической, техноло-
гической и экологической эффективности, а также юридической безопасности про-
екта, реализуемого резидентами двух и более государств-участников.
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ПРОЦЕССЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАЗАХСТАНА 
В НОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Болонская декларация – соглашение, подписанное главами департаментов образо-
вания 29 европейских государств в 1999 году. Целью соглашения провозглашено соз-

дание единого образовательного пространства, единой системы высшего образования 
в Европе. Первым серьезным шагом на пути формирования единого Европейского про-
странства высшего образования стало принятие в 1988 году университетским сообще-
ством Европы в университете итальянского города Болонья Великой хартии универси-
тетов (Magna Charta Universitatum). В Хартии впервые была обозначена новая роль уни-
верситетов в условиях перехода от элитного к массовому высшему образованию. Основ-
ным документом, определяющим стратегию развития Болонского процесса, является 
Конвенция «О признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Ев-
ропейском регионе», которую ЮНЕСКО обнародовала в Лиссабоне в апреле 1997 года.

Казахстан в числе первых государств СНГ подписал и ратифицировал Лисса-
бонскую конвенцию. 11 марта 2010 года на II Форуме министров образования евро-
пейских стран (Будапешт, Венгрия) было принято окончательное решение о присо-
единении Казахстана к Болонской декларации. Республика Казахстан стала 47 стра-
ной – участницей Болонского процесса, первым Центрально-Азиатским государ-
ством – членом Болонского процесса и полноправным участником Европейского 
пространства высшего образования. 

Цель участия Казахстана в Болонском процессе была определена как расшире-
ние доступа казахстанской молодежи к европейскому образованию, повышение мо-
бильности студентов и преподавательского состава посредством принятия сопостави-
мой системы ступеней высшего образования, использования системы кредитов, выдачи 
выпускникам казахстанских вузов общеевропейского приложения к диплому, а также 
дальнейшее повышение качества национальной системы образования. Для координа-
ции деятельности по реализации принципов Болонской декларации был создан Центр 
Болонского процесса и академической мобильности (http://www.naric-kazakhstan.kz). 

Присоединение к Болонскому сообществу кардинально изменило систему 
высшего образования Казахстана. Этому событию предшествовали годы большой 
планомерной работы Министерства образования и науки, высших учебных заведе-
ний страны по разработке, с учетом Дублинских дескрипторов, принципиально но-
вых образовательных программ, обеспечению преемственности всех уровней обу-
чения и усилению исследовательской компоненты учебного процесса. В качестве 
результатов обучения были определены базовые компетенции. Первым среди уни-
верситетов Казахстана с 2002–2003 учебного года кредитную технологию внедрил 
в образовательный процесс магистратуры Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби, который также первым среди вузов Центральной Азии подписал 
Великую хартию университетов в г. Болонье. В 2010 году уже 30 университетов Ка-
захстана (из 145) подписали эту хартию. С 2005 года в режиме эксперимента нача-
ли внедряться образовательные программы по подготовке докторов Ph.D первона-
чально в двух национальных университетах. Законодательно трехуровневая модель 
высшего образования была закреплена в 2007 году, и в этом же году на первом меж-
дународном семинаре по кредитной технологии обучения был инициирован Мемо-
рандум университетов Республики Казахстан – Таразская декларация, которая при-
держивается принципов европейской Великой хартии университетов. 

В новой архитектуре образовательного пространства и международного сотруд-
ничества Казахстана процессы экологизации играют немаловажную роль, обеспе-
чивая взаимосвязь задач устойчивого развития общества с сохранением природного  
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богатства и окружающей среды. Ответом на эти задачи является реализация Концеп-
ции экологического образования Республики Казахстан, разработанной в соответствии 
с задачами основополагающих нормативных документов, принятых на международ-
ном и государственном уровнях: решений Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро (1992), Орхусской конвенции (1998), Стратегии разви-
тия Республики Казахстан до 2030 года, Концепции экологической безопасности Ре-
спублики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об образовании» (от 07.06.1999 г.), 
Закона Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» (от 15.07.1997 г.).

Эффективная система экологического образования – один из основных инстру-
ментов обеспечения устойчивого развития экономики и общества. Современная тен-
денция развития экономики передовых стран: получение все большей добавленной 
стоимости при постепенном снижении уровня потребляемых ресурсов, внедрения 
технологий ресурсосбережения, утилизации отходов и предупреждения загрязне-
ний. Принципы устойчивого развития предусматривают сохранение и передачу бу-
дущим поколениям запасов экологического капитала: плодородного слоя почвы, чи-
стого воздуха, озонового слоя, генетического биоразнообразия. Это возможно при 
всемерном стимулировании эффективных высокотехнологичных отраслей хозяй-
ства, что в значительной степени определяется качеством экологической подготов-
ки специалистов всех сфер природопользования и административного управления. 

Система экологического образования страны предназначена формировать, раз-
вивать и закреплять, наряду с необходимым комплексом знаний, стереотипы пове-
дения людей, обладающих умениями принимать целесообразные решения и дей-
ствовать в соответствии с законодательно закрепленными природоохранными нор-
мами и стандартами. Экологическое образование является частью общей системы 
образования, однако, необходима разработка специальных мер, обеспечивающих 
создание нормативно-правовых, организационных, научных, учебно-методических, 
информационных, материально-технических компонентов ее развития. 

Цели, задачи и социальная значимость экологического образования определя-
ют его особый статус.

Ступень высшего образования является одной из важных в ряду общих на-
правлений общей экологической подготовки в вузах Республики Казахстан

В высшей школе ведется подготовка эрудированных специалистов с высоким 
интеллектуальным, нравственным и духовным потенциалом, имеющих глубокие 
научные знания об устройстве мира, о глобальных, региональных и локальных эко-
логических проблемах и их истоках, об основах устойчивого развития, владеющих 
умениями и навыками практических действий в управлении качеством окружаю-
щей среды и природопользования в сфере своей профессиональной деятельности. 

Необходимые условия повышения эффективности высшего экологического 
образования: 

– всестороннее развитие личности, включая ее познавательные, творческие 
и эмоциональные способности; 

– формирование экологического мировоззрения, получение глубоких систем-
ных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы; 

– развитие представлений о технических, экономических, организационных, зако-
нодательных, информационных возможностях и путях решения экологических проблем; 

– экологическая подготовка специалистов для сферы административного 
управления общественным производством образовательного, просветительского 
и воспитательного характера; 

– организация подготовки инженерных кадров технико-технологической, иной 
производственной сферы, ориентированных на создание, широкое использование 
ресурсосберегающих и природоохранных технологий; 

– подготовка кадров для сферы образования; 
– подготовка специалистов для сферы природопользования, здравоохранения, 

экономики, деятельность которых связана с воздействием человека на окружаю-
щую среду, с ее ответными реакциями на здоровье населения вследствие ухудше-
ния качества, на экономику вследствие истощения природных ресурсов и т. п.; 

– подготовка, имеющая образовательно-просветительские цели, когда дальнейшая 
деятельность выпускников не связана с природопользованием и прямым воздействием 
на окружающую среду (специалисты гуманитарного профиля, сферы искусства и др.). 

Пути и средства реализации: 
– построение многоуровневой системы экологического образования и ее ин-

теграция с системой подготовки кадров высшей квалификации: бакалавриат – зве-
но высшего профессионального образования – магистратура – аспирантура с взаи-
мосвязанными сквозными программами экологического образования нарастающей 
сложности с дифференциацией по направлениям и профилям подготовки; 

– методическое и методологическое обеспечение существующих моделей экологиза-
ции учебного процесса – многопредметной, однопредметной, смешанной с использовани-
ем новейших технологий обучения и информационно-образовательных ресурсов Internet;

– формирование социальной активности студентов в практике охраны окружа-
ющей среды и природопользования; 

– последовательная и систематическая экологизация традиционных общеобра-
зовательных дисциплин, обеспечивающая экологические знания, достаточные для 
принятия ответственных решений; 

– экологизация специальных дисциплин, направленная на формирование си-
стемного экологического стиля мышления будущего специалиста в выбранной сфе-
ре профессиональной деятельности; 

– формирование широкой инфраструктуры и информационного обеспечения 
экологического образования и просвещения населения с участием вузов.

Основной целью звена высшей школы системы экологического образования являет-
ся организация полноценного процесса обучения, обеспечивающего профессиональную 
компетентность в области экологии, охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования, предоставляющего возможность овладеть глубокими экологическими 
и правовыми знаниями и связанными с ними навыками и умениями, позволяющими оце-
нить степень техногенного воздействия на природу и принимать экологически целесоо-
бразные решения, умением организовать систему действий по охране окружающей среды. 
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«КАЗАХСКИЙ» & «КАЗАХСТАНСКИЙ» В ТЕКСТАХ МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА

Семантика лексических единиц, образующих информационный, публицисти-
ческий, рекламный и т. д. дискурс, имеет двоякую соотнесенность с общественным 
сознанием. С одной стороны, значения слов – это та сфера, где в наибольшей степе-
ни проявляются мировоззренческие установки и ценностная ориентация языкового 
коллектива. С другой стороны, именно через смыслы слов в сознании коллективно-
го адресата газетных, политических, рекламных и т. д. текстов конструируется об-
раз мира и осуществляется информационно-психологическое воздействие на ауди-
торию. Поэтому всегда важным было и остается изучение тех тематических групп 
лексики, которые актуализируются в языке в данный период развития общества.

Не подлежит сомнению, что рассматриваемые нами прилагательные «казах-
ский» и «казахстанский» относятся к актуальным для лингвокультурологическо-
го пространства Казахстана группам лексики. Это находит свое отражение в раз-
личных дискуссиях, которые представлены на сайтах http://www.kazakh.ru и http://
forum.lingvo.ru. Приведем несколько выдержек из обсуждений, условно разделив 
мнения людей на две группы:

1) люди, отстаивающие позицию казахский.
– Официально надо говорить казахский, ну а для себя лично каждый вправе 

делать все, что угодно.
– Если человек не казах, то почему просто не назвать его национальность? 

А казахский – это «относящийся к Казахстану», так что нет смысла менять его на 
казахстанский. 

– Чего ради в языке должны появляться такие вот уродцы как казахстанский? 
Даже политической подоплеки я не очень вижу. 

2) люди, отстаивающие позицию казахстанский.
– Народ, как с этим бороться, а?
Казахский президент, казахские банки… Устал талдычить, что по-русски бу-

дут казахстанские…

– Слово «казахстанский появилось, потому что в нем есть потребность. Нельзя 
назвать, например, народ Казахстана казахским народом, потому что а) добрая по-
ловина его – не казахи, б) значительная часть казахов живет за пределами Казахста-
на и, зачастую, не имеет казахстанского гражданства.

– Прилагательные «казахстанский» и «казахский» очень четко различаются 
теми, кто живет в Казахстане. Только, похоже, мнение 15 миллионов человек нико-
го особо не убеждает.

Таким образом, нашей целью является наблюдение за употреблением этих 
слов, выявление их синтагматических связей, а в конечном счете – определение их 
семантического объема, реализующегося в процессе функционирования. Материа-
лом исследования послужили тексты газеты «Казахстанская правда». В ходе анали-
за мы опирались на идеи, изложенные в работе Л.А. Ждановой.

Слово «казахский» в Словаре русского языка Ожегова, Шведовой 2003 г. име-
ет следующее толкование:

Казахский – 1. см. казахи (казахи – народ, составляющий основное коренное 
население Казахстана.) 2. Относящийся к казахам, к их языку, национальному ха-
рактеру, образу жизни, культуре, а также к Казахстану, его территории, внутренне-
му устройству, истории, такой как у казахов, как в Казахстане. К. язык. К. ханство. 
К. ковер (войлочный). 

Словарное значение слова «казахстанский» определили по специальному 
словарю-справочнику Е.А. Левашова, так как в толковых словарях данная лексе-
ма отсутствует. 

КАЗАХСТАН (гос-во), -а, м., ед. Житель южного Казахстана, я привык к позд-
ней зиме. 

...казахстанский. В отличие от мелких кавказских диких яблонь казахстан-
ская дикая яблоня преимущественно представлена крупноплодными разновидно-
стями. Таким образом, исходя из приведенного выше примера, мы можем интерпре-
тировать слово «казахстанский» следующим образом: казахстанский – принадле-
жащий, относящийся к государству Казахстан.

Как видим, в основу 1-го значения слова «казахский» положен признак нацио-
нальной принадлежности. А в основу 2-го – признак государственной принадлеж-
ности, что соотносится с дефиницией слова «казахстанский».

Используя материалы газеты «Казахстанская правда», в функционально-
семантическом аспекте мы отметили три позиции употребления «казахский». 

1) Слово «казахский» употребляется в собственно этническом значении: язык, 
бесбармак, дастархан, курт, кокпар, легенда, гостеприимство, филология: Как гово-
рит мудрая казахская поговорка «Елужылда ел жана» (через пятьдесят лет – но-
вый народ). 

2) Слово «казахский» употребляется в значении «относящийся к государству»: 
завод, комитет, инженер, режиссер, космонавт, читатель, правитель: Организаторы 
– Азиатский банк развития, детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Казахский инсти-
тут питания. 

3) Слово «казахский» может употребляться, объединяя оба отмеченных значе-
ния Казахский народ, тебя ожидает ответственная миссия: созидать страну под зна-
ком истинного прогресса, в духе солидарности и мира (отношение к государству).  
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Казахский народ никогда не воспримет ислам фундаменталистского толка: каза-
хам ближе и понятней другой ислам – ислам Ясави, Абая, Шакарима (этническая 
принадлежность).

Слово «казахстанский» имеет более широкую сферу употребления, оно функ-
ционирует со словами нескольких лексических групп.

1) Названия деятелей: а) политических лиц: дипломат, президент, премьер, по-
сол, омбудсмен (Но для этого в межпарламентский союз должны обратиться с подоб-
ной инициативой не только казахстанские парламентарии, но и депутаты других 
стран. Как заметили берлинцы, нынешний визит казахстанского лидера в отличие 
от предыдущего особенно ярко освещался в средствах массовой информации ФРГ). 
Обозначение лиц, занятых разными видами деятельности: артист, нефтесборщик, 
кардиохирург (Казахстанский ученый В.Н. Настич, составивший комментарий 
к этой записке, отмечает, что данный материал переписан Ч. Валихановым с объяс-
нительного текста к генеральной карте Японии и датируется временем его пребыва-
ния в Петербурге).

2) Виды спорта: баскетбол, футбол, волейбол, бокс, хоккей, теннис (Председа-
тель федерации отметил, что в Казахстане с 1997 года, когда казахстанский хоккей 
узнал весь мир по ряду побед, наметился подъем этого вида спорта).

3) Учреждения: парламент, ЗАГС, минтурспорт, холдинг, авторынок (По сути, 
это новое для нас дело, и неудивительно, что Казахстанский фонд гарантирования 
в период своего становления изменяет правила в интересах стабильности банков-
ской системы, а стало быть, в интересах самих вкладчиков).

4) Территориально-административные единицы, объединения: филиал, бата-
льон, сектор, поселок (Боевое крещение на них получил Казахстанский миротвор-
ческий батальон, который в первую очередь должен быть готов к операциям по 
поддержанию мира под эгидой ООН).

5) Названия полезных ископаемых, химических элементов: титан, слиток зо-
лота, кварцевый песок, газ, чугун, кремний (Дескать, подобное с момента заклад-
ки в 1997 году Н. Назарбаевым в Павлодаре капсулы, означающей начало производ-
ства казахстанского алюминия, руководством ЗАО «Европейский банк» заявля-
лось не единожды).

6) Отрасли: спорт, бизнес, рынок, менеджмент (А также обозначил законода-
тельные акты – своеобразные вехи в его развитии, с помощью которых государство 
взращивало свой, казахстанский бизнес).

7) Собрания различного ранга: симпозиум, форум, съезд (Одним из таких 
стал и открывшийся 4 июня 1998 года в Алматы «Казахстанский инвестици-
онный саммит», участие в котором приняли представители сразу 160 компаний 
из 24 стран мира).

Кроме того, прилагательное казахстанский сочетается с такими словами, как 
путь, народ, менталитет, патриотизм, тенге. Отметим и метафорическое употребле-
ние в сочетании с «гигант», «причал инвестиций» (Казахстанский «ключ» к воде 
Иртыша). 

По нашим наблюдениям, в современном медийном дискурсе слово казахстан-
ский имеет и политическую составляющую. Приведем несколько примеров из Док-
трины национального единства Казахстана за 2009-й и за 2010-й годы: 

1) Для этого необходимо: оказание поддержки развитию этнических СМИ, 
расширение практики выхода в них материалов на темы казахстанской идентич-
ности, патриотизма, этнокультурной и межконфессиональной толерантности. 

2) Экономический рост, социальный прогресс и демократическое развитие 
страны возможны только при консолидации и сохранении единства казахстанско-
го общества.

Опираясь на материалы газеты, можно обнаружить, что слово казахстанский 
имеет более широкую сферу употребления, нежели слово казахский. Прилагатель-
ное казахский прикреплено к этносу, то есть выражает этническую составляющую 
в употреблении с определяемыми словами, а прилагательное казахстанский соче-
тается с субстантивами, которые нуждаются в передачи смысла «отношение к го-
сударству».

Также слово казахский уступает в употреблении слову казахстанский по при-
чине того, что второе получает поддержку в политической составляющей. Это про-
явлено в выступлении президентов и в Доктринах национального единства. Опре-
деляющим фактором в этой ситуации является соблюдение толерантности в много-
национальных странах, одной из которых является Казахстан.

Таким образом, прилагательные казахский, казахстанский нуждаются в диф-
ференциации значений. В слове казахский преобладает компонент «относящий-
ся к народу, его языку, культуре, образу жизни». А в слове казахстанский – компо-
нент «относящийся к государству». Сопоставляя употребление этих прилагатель-
ных со словарными статьями можно отметить, что слова казахский, казахстан-
ский нуждаются в реформировании данных лексем в словаре, то есть предлага-
ется внести в словарь прилагательное казахстанский, тем самым снимая со сло-
ва казахский компонент «относящийся к государству» и передавая данный смысл 
слову казахстанский.

УДК 316.477
МЫЛЬНИКОВА С.А.,
кандидат педагогических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена» (Россия, г. Санкт-Петербург)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КИТАЯ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ

В настоящее время российская образовательная парадигма выдвигает требова-
ние, согласно которому показателем качества и эффективности образовательной дея-
тельности вуза, признанием его престижа на национальном и международном уров-
нях является деятельность по обучению иностранных граждан. Так как расширение 
экспорта образовательных услуг – стратегическая задача эффективного развития вуза.

Одним из направлений работы с иностранными студентами является деятель-
ность с молодыми людьми из Китая. Совместная работа в области образования Рос-
сии и Китая имеет исторические корни. Первоначально оказывалась помощь России  
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Китаю в подготовке национальных кадров, затем произошло обоюдное обогащение 
опытом педагогической деятельности [1].

В Северной Манчжурии в начале XX века были созданы под руководством 
российских специалистов учебные заведения Китая. В 1919–1924 гг. было откры-
то 10 школ для детей китайских рабочих железной дороги. С 1925 года образование 
в Китае стало бесплатным. К 1926 году было построено 50 школ в г. Харбине. Си-
стематическое образование представителей Китая началось в 1920 годах [1].

Первые студенты из Китая были приняты в советские вузы в 1948 году. 
В 1952 году между СССР и КНР было подписано долгосрочное соглашение о под-
готовке национальных кадров, в соответствии с которым определялась численность 
и специализация. С 1948 по 1966 год в СССР было подготовлено около 25 тысяч ки-
тайских специалистов.

В 1984 году в московские и ленинградские вузы после почти 20-летнего пере-
рыва вновь приехали студенты и аспиранты их КНР. Их численность постоянно уве-
личивалась и к началу XXI века советские и российские вузы окончили более 30 ты-
сяч граждан КНР. В последние годы происходит рост интереса России и Китая как 
на уровне официальных отношений, так и на уровне массового интереса к культу-
ре друг друга.

РГПУ им. А.И. Герцена имеет давние традиции в области подготовки наци-
ональных кадров для зарубежных стан и 60-летний опыт обучения иностранных 
граждан. В университете активно и целенаправленно осуществляется ряд последо-
вательных действий по привлечению абитуриентов, совершенствуется система на-
бора иностранных граждан. Управлением по работе с иностранными гражданами 
создана достаточно эффективная система работы по приему и выпуску иностран-
ных студентов. В университете обучается 1 000 студентов из дальнего и ближнего 
зарубежья, из них 660 – граждане КНР. Кроме студентов обучается еще 56 аспиран-
тов и стажеров из КНР. Иностранные студенты в основном поступают на факуль-
теты гуманитарного профиля. Самый популярный специализированный факультет 
для иностранных граждан – это факультет русского языка как иностранного. В по-
следние годы в КНР значительно возрос интерес к получению творческих специ-
альностей. Именно Герценовский университет предлагает широкий спектр образо-
вательных программ китайским студентам на факультете Изобразительного искус-
ства и Института музыки, театра и хореографии (создан на базе факультета музыки 
в 2013 году). И если в начале 2000-х годов число китайских студентов на этих фа-
культетах было 5–10 человек, то в настоящее время контингент обучающихся граж-
дан КНР увеличился до 180 человек на факультете Изобразительного искусства 
и 137 – в Институте музыки. Притоку китайских студентов на факультете ИЗО в не-
малой степени способствовали многочисленные выставки художников – преподава-
телей нашего университета в Китае, а также совместные выставки российских и ки-
тайских художников в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге создан Союз китайских художников и музыкантов, в кото-
ром большее количество китайских студентов Герценовского университета, а также 
Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Санкт-Петербургской государственной кон-
серватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Университета культуры и искусств.

Подавляющее большинство китайских студентов, приезжая на учебу в Россию 
на полный курс обучения, в обязательном порядке проходят годичный курс овла-
дения русским языком на специальных подготовительных курсах и факультетах. 
Но, учитывая серьезные различия в лексическом, морфологическом строе китайско-
го и русского языков, в его семантике, как показывает практика, китайским студен-
там необходимо как минимум два года интенсивной языковой подготовки для осво-
ения учебного материала основных курсов. Следует также учитывать, что часть ки-
тайских студентов происходит из семей с невысоким культурным уровнем, из пери-
ферийных районов. Они поступают в университет после окончания средних школ 
с невысоким качеством подготовки, то есть не имея навыков систематического обу-
чения и работы над сложными текстами.

В России они испытывают большие сложности адаптации, в частности, из-за 
медленного освоения русского языка. Низкий уровень социализации в иноязычной 
среде в свою очередь приводит к самоизоляции – нежеланию активно участвовать 
в делах и мероприятиях вуза, попыткам свести все к формальному общению, спо-
собность установить нормативно-допустимую степень общения. 

Высокий уровень национального стандарта бакалавриата и магистратуры не 
делает снисхождения к студентам, год назад впервые начавшим изучать русский 
язык. На этом этапе реализация задачи качества происходит через отбор, адаптацию 
сложного профессионального учебного материала и разработку специальных прие-
мов для успешного усвоения его иностранцами [2].

На факультетах разработаны программы адаптации иностранных студен-
тов в российский социум, организуются экскурсии, проводятся беседы, встре-
чи с российскими студентами, специальные занятия. Так, служба психолого-
педагогического сопровождения студентов психолого-педагогического факультета 
организовала и провела специальные занятия для студентов. 

В образовательном процессе в целях поддержания мотивации разрабатывают-
ся конкретные речевые ситуации, моделирующие естественные, личностно и со-
циально значимые для будущих специалистов ситуации общения, подбирается ма-
териал, отвечающий интеллектуальным, эстетическим, профессиональным и лич-
ностным интересам китайских студентов. 

В качестве основных направлений по дальнейшему совершенствованию каче-
ства обучения иностранных студентов в университете являются следующие:

– совершенствование условий для успешной адаптации иностранных студен-
тов, обучающихся в нашем университете;

– создание условий для повышения мотивации к качественному обучению на 
русском языке через систему поощрений (в частности, снижение стоимости обуче-
ния на очередном курсе для студентов-отличников);

– расширение спектра образовательных программ, привлекательных для ино-
странных граждан;

– организация и проведение учебно-методических совещаний и семинаров для 
сотрудников и преподавателей факультетов по обмену опытом с целью повышения 
качества подготовки иностранных студентов [3].

Эффективный вклад в сотрудничество с нашим вузом вносится Пекинской 
компанией по консалтингу и сервису в области международного образования 
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«ЦзиньЦзиле». Это крупнейшая компания в данной области, имеющая сертификат 
системы качества Правительства КНР. 

Стремительно растут образовательные запросы Китая и высоко оценивается об-
разовательный потенциал России. Сильные стороны традиционно почитаемой в Ки-
тае российской педагогики – ее гуманистическая направленность, демократичные 
ориентиры, высокий научный потенциал – должны увеличить прием китайских сту-
дентов в российские вузы, что усилит и приток валютных инвестиций в экономику. 
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УНИВЕРСИТЕТ ШОС

Университет представляет собой межгосударственную сеть уже существую-
щих университетов в государствах – членах ШОС, а также странах-наблюдателях 
и странах-партнерах по диалогу, объединившихся для достижения целей настоя-
щего Соглашения в области реализации согласованных образовательных и науч-
ных программ.

Университет ШОС – это актуальный инструмент многостороннего взаимодей-
ствия в области образования на пространстве ШОС. Инициатива создания Универ-
ситета ШОС была выдвинута российской стороной на Бишкекском саммите и под-
держана государствами – членами ШОС: Республикой Казахстан, Китайской На-
родной Республикой, Республикой Кыргызстан, Республикой Таджикистан. Раз-
работка концепции Университета ШОС, а также его основных документов, регу-

лирующих его деятельность, явилась плодом тесного, продуктивного сотрудниче-
ства всех участников этого проекта и стала примером успешного взаимодействия 
государств-членов ШОС на разных уровнях: межгосударственном, межведомствен-
ном, межвузовском.

Университет ШОС в настоящий момент занимает важнейшее место в образо-
вательном сотрудничестве государств – членов ШОС, позволяет разрабатывать вза-
имосогласованные программы подготовки кадров, проводить согласование иннова-
ционных методик обучения и оценки качества знаний, делиться передовым опытом 
подготовки нового поколения высокопрофессиональных специалистов по отраслям, 
представляющим взаимный интерес для сотрудничества [1, с. 10].

В состав Университета в 2014 году входят 82 вуза стран ШОС, в том числе 
и Башкирский педагогический университет им. М. Акмуллы, который возглавил пе-
дагогическое направление с мая 2014 года (см. рис.). 

В области подготовки студентов и реализации согласованных программ вузы 
придерживаются схемы, утвержденной в Концепции УШОС:

1. Студент, обучающийся по программе Университета ШОС, должен иметь 
возможность с любого семестра продолжить свое обучение в головном зарубежном 
вузе, который реализует согласованную образовательную программу. При этом мак-
симальный срок пребывания и количество иностранных вузов-партнеров не ограни-
чивается, но должно соответствовать сроку обучения и общему количеству часов, 
необходимых для получения документа об образовании в своем национальном вузе. 

2. Студент имеет право пройти обучение в иностранном вузе-партнере – голов-
ном (базовом) вузе Университета ШОС – не менее чем на одном модуле образователь-
ной программы, при этом рекомендованный срок обучения не менее одного семестра.

3. Набор студентов осуществляется на основе взаимосогласованных квот на 
прием студентов в университеты по линии Университета ШОС. [2]

Исходя из интересов государств – членов ШОС, в Университете ШОС на пер-
вом этапе в 2010 году были введены следующие взаимосогласованные направления 

Количество базовых вузов УШОС по странам
Источник: http://www.infoshos.ru/
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подготовки: регионоведение, экология, энергетика, IT-технологии, нанотехнологии. 
С 2012 года вводятся два новых направления подготовки – педагогика (с 2014 года 
возглавил БашГПУ им. М. Акмуллы в г. Уфе) и экономика.

Университет ШОС сделал уже немало шагов, позволивших снять многие из 
проблем организации этого проекта. К примеру, было ясно, что крупнейшие раз-
работки по всем научным направлениям ведутся в России и в Китае, и что именно 
в эти страны ездит большинство людей для обучения и стажировки. Гораздо мень-
ше желающих ехать в другие страны ШОС. Таким образом, изначально закладыва-
ется противоречие, когда в эти крупные страны (к ним можно отнести и Казахстан) 
направляются главные потоки студентов. Надо отдавать отчет, что именно эти стра-
ны покрывают большинство специальностей. И тут очень важно, чтобы Универси-
тет ШОС не превратился в игру двух-трех больших держав. Организаторы старают-
ся учесть, чтобы каждая страна нашла в нем свой интерес. 

Но есть амбиции стран, и есть амбиции отдельных университетов. И они не 
всегда совпадают. Некоторые университеты абсолютно не понимают, в чем здесь 
интерес их страны. А он, прежде всего, в создании нового поколения специалистов, 
которые смогут работать на всем евразийском пространстве, где разные культуры, 
разные подходы к жизни.

Университет ШОС стал эффективным инструментом развития образователь-
ного сотрудничества на пространстве ШОС и превратился из проекта в один из са-
мых влиятельных и перспективно развивающихся образовательных консорциумов. 
Государствами – членами ШОС за короткий период совместного сотрудничества 
была проделана колоссальная работа по учреждению Университета Шанхайской 
организации сотрудничества и разработке нормативно-правовой базы. 

Международное сотрудничество в рамках реализации программ УШОС спо-
собствует интеграции лучших методических, кадровых, лабораторных и иных ре-
сурсов, позволяет обмениваться опытом, знаниями с целью обеспечения высоко-
го качества реализации совместных образовательных программ, возможности по-
строения индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с интегри-
рованным учебным планом, предоставляет обучающимся возможность формирова-
ния уникальных компетенций за счет получения дополнительных знаний, умений 
и навыков, более рационально использовать финансовые средства. 

В Российской Федерации проект Университета ШОС получил приоритетное 
развитие. Российская Федерация взяла на себя подготовку проектов базовых до-
кументов функционирования УШОС и проведение их согласования среди стран – 
участниц проекта. Всего в Университете ШОС от Российской Федерации участвует 
16 вузов, выделено более ста стипендий для приема иностранных учащихся по ли-
нии Университета ШОС. На регулярной основе проводятся заседания экспертных 
групп по направлениям, создан Центр Исследований ШОС, осуществляющий регу-
лярный мониторинг программ развития УШОС.

Однако до настоящего времени не решен вопрос финансирования (оплата 
труда преподавателей, стипендии, обеспечение мобильности студентов и препо-
давателей, усиление материально-технической базы подготовки по направлениям 
УШОС). Затягивается процесс согласования программ магистерской подготовки, 
учебных планов, трудоемкости и т. д.

В целом основными перспективами развития УШОС являются: 
• Подписание Межправительственного соглашения;
• Разработка полного пакета документов, регулирующих функционирование 

Университета ШОС;
• Запуск бакалавриата, аспирантуры и научных центров;
• Поэтапное расширение направлений подготовки.
Важнейшими задачами на ближайшую перспективу являются: 
• Окончательное формирование советов ректоров УШОС в каждом из госу-

дарств – членов ШОС – участников проекта; 
• Расширение работы Международного Совета ректоров и проведение его за-

седания; 
• Переход на систему проведения заседаний представителей только от вузов-

координаторов в рамках недели образования ШОС; 
• Введение новых направлений подготовки: «Педагогика» и «Экономика»; 
• Окончательное оформление регламента и начало выдачи сертификатов УШОС.
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НОВАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

Под региональной промышленной политикой следует понимать совокупность 
правовых, социально-экономических, организационных и иных мер, осуществля-
емых органами государственной власти субъекта федерации (далее – региона) для 
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обеспечения жизнеспособности и повышения эффективности промышленного про-
изводства в регионе.

Политика формируется в виде комплекса документов, включающего:
а) стратегию развития промышленного комплекса региона на период 10–15 лет 

(далее – Стратегия), состоящую из:
– миссии промышленного комплекса региона – планируемого конечного эффек-

та, порождаемого промышленным комплексом региона для общества и государства;
– стратегического видения – состояния промышленного комплекса региона, 

к достижению которого следует стремиться в процессе реализации Стратегии;
– перечня стратегических вызовов – важнейших прогнозируемых возмож-

ных изменений во внешней и внутренней среде промышленного комплекса регио-
на, формирующих новые возможности и новые угрозы и способных оказать суще-
ственное влияние на его деятельность, которые могут быть предсказаны на момент 
формирования Стратегии;

– перечня стратегических альтернатив – вариантов реагирования на стратеги-
ческие вызовы;

– перечня долгосрочных приоритетов и критериев поэтапного выбора конкрет-
ных целей по основным направлениям развития промышленного комплекса;

– перечня инструментов реализации Стратегии, методов контроля и обеспече-
ния ответственности исполнителей за реализацию Стратегии;

– пояснительной записки, содержащей характеристику мировой и российской 
экономических систем и анализ состояния промышленного комплекса региона в ди-
намике и в сравнении с другими регионами России и обоснование стратегического 
видения, перечней стратегических вызовов, стратегических альтернатив, критериев 
и приоритетов стратегического развития;

б) правовые акты (законы, постановления, распоряжения), принимаемые орга-
нами государственной власти региона в целях создания необходимой правовой сре-
ды реализации Стратегии;

в) целевые программы развития промышленного комплекса региона по отдель-
ным направлениям (отраслям, кластерам, технологическим направлениям, инноваци-
онному развитию и т. д.) на период до 5 лет, по отдельным направлениям – до 10 лет. 
Целевые программы разрабатываются в соответствии со стратегическими приори-
тетами и критериями и служат инструментом реализации Стратегии. По окончании 
срока действия целевых программ в соответствии со стратегическими приоритетами 
и критериями должны быть разработаны программы на следующий срок;

г) договоры между органами государственной власти региона, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований региона, хозяйствующими субъ-
ектами и их объединениями, представляющими интересы граждан [1, с. 45]. 

Меры государственного регулирования промышленного развития региона яв-
ляются субсидиарным (дополнительным) инструментом реализации Стратегии. 
Основные мероприятия по промышленному развитию в соответствии с утвержден-
ной Стратегией планируются и осуществляются промышленными предприятиями 
и комплексами самостоятельно. В отношении этих мероприятий государство прово-
дит координацию, контроль выполнения обязательств и при необходимости приме-
нение предусмотренных правовыми актами и договорами поощрений или санкций.

Стратегия строится на основе совокупности добровольно принятых на себя 
обязательств в отношении развития промышленного производства в регионе сторо-
нами, заинтересованными в промышленном развитии региона (далее – стейкхолде-
рами). Стратегия строится на основе соглашения сторон, отражающего консенсус 
или компромисс требований, предъявляемых ими к развитию промышленного про-
изводства, исходя из своих интересов.

Стратегия формируется путем выдвижения предложений и их обсуждения 
стейкхолдерами, представляется на рассмотрение исполнительного и законода-
тельного органов государственной власти региона и утверждается главой региона. 
На основе утвержденной Стратегии органы государственной власти и управления 
издают правовые акты, принимают целевые программы и осуществляют организа-
ционные, образовательные, информационные и иные мероприятия в соответствии 
с этими программами.

После утверждения Стратегии стороны, принявшие на себя обязательства, не-
сут ответственность за их выполнение. Меры контроля и ответственности преду-
сматриваются отдельным разделом Стратегии и затем включаются в правовые акты 
и договоры, регулирующие реализацию Стратегии.

Сторонами, заинтересованными в промышленном развитии и принимающими 
на себя обязательства в рамках Стратегии (стейкхолдерами), являются:

а) государство, представленное региональными органами государственной вла-
сти и управления, а также расположенные в регионе подразделения федеральных ор-
ганов власти и управления в рамках их компетенции;

б) органы местного самоуправления муниципальных образований региона;
в) промышленные предприятия и комплексы;
г) организации инфраструктуры промышленных комплексов;
д) граждане.
Представительство при разработке и реализации Политики от имени государ-

ства осуществляет уполномоченный орган в сфере промышленной политики, назна-
чаемый из числа региональных органов исполнительной власти. Органы местно-
го самоуправления муниципальных образований региона участвуют в реализации 
Стратегии путем взаимодействия с уполномоченным органом, расположенными на 
территории муниципального образования промышленными предприятиями и ком-
плексами, гражданами – по вопросам создания условий функционирования и раз-
вития промышленных комплексов, входящим в число вопросов местного значения. 
Промышленные предприятия и комплексы, организации инфраструктуры промыш-
ленного комплекса региона участвуют в реализации Стратегии, разрабатывая про-
граммы и планы действий в соответствии с приоритетами и критериями Страте-
гии на основании целевых программ и заключенных по вопросам реализации Стра-
тегии договоров. Граждане участвуют в реализации Стратегии, выполняя взятые 
на себя обязательства в отношении профессиональной подготовки и повышения 
квалификации и иные обязательства по содействию промышленному развитию ре-
гиона, в том числе по развитию промышленного производства и его инфраструкту-
ры в сфере малого и среднего предпринимательства.

Целью промышленной политики региона является удовлетворение всей сово-
купности перечисленных интересов. Стратегия развития промышленного комплекса  
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региона, принятые для ее реализации правовые акты, целевые программы и заклю-
ченные стейкхолдерами с органами государственной власти договоры могут пред-
усматривать перечисленные ниже меры воздействия государства на промышленное 
развитие региона. В приведенном ниже перечне указаны меры, вытекающие из дей-
ствующего законодательства и подзаконных актов в области поддержки инноваций 
и инвестиционных процессов [2, с. 122].

а) Меры финансово-экономического характера:
– совершенствование тарифного регулирования в части снижения стоимости 

коммунальных услуг для промышленных предприятий, имеющих наибольшие пер-
спективы выхода на рынки ВТО, и их инфраструктуры. Здесь и далее предполагает-
ся, что в силу единства экономического пространства ВТО перспективы выхода на 
внешние рынки и перспективы сохранения конкурентоспособности на внутренних 
рынках при наличии на них зарубежных операторов совпадают;

– бюджетная поддержка в форме софинансирования инвестиционных затрат 
на реализацию инновационных процессов (в том числе заключение лицензионных 
договоров на использование интеллектуальной собственности и других инвести-
ционных издержек) промышленных предприятий, обеспечивающих наибольший 
мультипликативный эффект развития на территории региона;

– бюджетная поддержка в форме софинансирования инвестиционных за-
трат на техническое перевооружение предприятий, имеющих перспективы выхода 
на рынки ВТО в результате указанного перевооружения;

– разработку стратегий развития предприятий на период не менее 10 лет.
б) Меры организационного и информационно-образовательного характера:
– снятие (смягчение) институциональных ограничений для проявления эко-

номической активности, зависящих от правовых решений регионального уровня;
– сокращение сроков оказания государственных услуг предприятиям по выда-

че разрешительной документации, иным вопросам, влияющим на внедрение инно-
ваций, энергосбережение, охрану окружающей среды, решение социальных (в том 
числе социально-трудовых) вопросов;

– усиление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, за-
щиты производителей от недобросовестной конкуренции, проведение антидемпин-
говых расследований;

– расширение использования государственно-частного партнерства (ГЧП) 
в промышленности, совершенствование его нормативно-правового обеспечения;

– создание на основе ГЧП современных маркетинговых структур, компаний по 
отдельным секторам рынка, не имеющих собственных производственных подразде-
лений, но обладающих брендами и под собственной торговой маркой получающих 
и распределяющих заказы и реализующих продукцию.

в) Меры по реализации дифференцированной кластерной политики:
– в отношении автомобильного, авиационно-космического, нефтедобычи  

и нефтепереработки, информационно-телекоммуникационных технологий, хими-
ческого, энергетического, медицинско-фармацевтического кластеров федераль-
ного масштаба – развитие системы обеспечения их деятельности (инфраструкту-
ры), в том числе путем «выращивания» аутсорсеров крупных предприятий из чис-
ла субъектов малого предпринимательства, обладающих наилучшими перспекти-

вами в освоении современных технологий производства, методов организации тру-
да и производства, наращивании экономического и технологического потенциала;

– в отношении кластеров транспортно-логистического, туристско-рекреаци-
онного, строительного и производства строительных материалов, коммунального 
хозяйства, рециклинга и управления отходами, имеющих преимущественно регио-
нальный характер, – развитие межотраслевой кооперации и связи со стратегиями 
развития муниципальных образований;

– в отношении «малых» отраслевых и межотраслевых кластеров: швейного, 
кожевенно-обувного, хлебопекарной и кондитерской промышленности и др. – раз-
работка региональных брендов и объединение производителей под этим брендами 
при сохранении узкой специализации, но с существенным повышением качества 
продукции для выхода на федеральный и мировой рынки. 

Принципы выбора приоритетов для разработки Стратегии, издания правовых 
актов, разработки целевых программ и договоров по реализации Стратегии вытека-
ют из перечисленных выше интересов стейкхолдеров.
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ НАЦИЙ 
И ЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС

Литература, наука, искусство – мировая культура, хранителем которой среди 
первых является русский язык. В. Белинский говорил: «Русский язык – один из бо-
гатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения». С этим трудно не согла-
ситься. Русский язык является средством выражения несметного количество произ-
ведений культуры не только в нашей стране, но и за рубежом.

Русский язык играет ключевую роль в национальной системе образования, яв-
ляясь государственным языком РФ [5, с. 15]. В СССР миллионы советских граждан 
говорили и обучались на русском языке. Несмотря на распад Советского государ-
ства, русский язык продолжил занимать важную веху в мировой системе образова-
ния. Прежде всего, в странах бывшего СССР. 

Из европейских стран СНГ русский занимает сегодня наиболее прочное место 
в Белоруссии. Согласно закону «О языках в Республике Беларусь», государственными  
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языками республики являются белорусский и русский языки. На протяжении по-
следнего десятилетия наблюдается резкий рост популярности русского языка за 
счет сокращения сферы применения белорусского языка. 

Белоруссия – одна из немногих бывших советских республик, в которой по-
сле распада СССР русский язык в национальной системе образования не только не 
утратил своих прежних позиций, но и занял доминирующее положение. На изуче-
ние русского языка как родного и русской литературы отводится от 2–4 часов в не-
делю в младших классах до 1,5 часов – в старших. 

Ситуация с русским языком в образовательной системе Украины обстоит иначе. 
Там наблюдается ускоренный процесс сокращения русскоязычных школ. В Запад-
ной Украине уже практически не осталось школ с обучением на русском языке.

В Молдавии русский язык, после принятия закона о языке 31 августа 1989 года, 
утратил государственный статус, но, тем не менее, до настоящего времени сохранил 
свой статус языка межнационального общения. В молдавской системе образования на-
блюдается процесс дерусификации. Однако в молдавских школах, гимназиях и лице-
ях русский язык изучают как обязательный учебный предмет более 200 тысяч учащих-
ся с 5 по 9 классы. В отдельных лицеях в старших классах русский язык возможно из-
учать на добровольной основе, но только в качестве второго иностранного [2, с. 107].

В Казахстане по Конституции (1995) и закону «О языках» (1997) русский язык 
имеет статус официального. Большинство книг издаются на русском языке. Причем 
специальная литература по медицине, инженерно-технической области, педагогике 
выходит почти только на русском. 

Позиции русского языка заметно ослабли в образовательной системе. На рус-
ском языке в Казахстане обучается только 30 % школьников. Примерно такая же си-
туация и в среднем профессиональном образовании. 

В соответствии с действующим законодательством об образовании в каждом 
высшем учебном заведении и по каждой специальности есть два отделения: казах-
ское и русское. Парадоксально, но по сравнению с советским периодом абсолютная 
численность студентов Казахстана, получающих высшее образование на русском 
языке, возросла (это связано и с увеличением численности населения и с ростом ко-
личества вузов) [3, с. 3].

В странах Прибалтики доля русскоязычных заведений существенно ниже, чем 
в других странах бывшего СССР. Как правило, возможность говорить и обучаться 
на русском языке имеется только в школе на занятиях по соответствующему пред-
мету и в вузах на филологических факультетах.

В восточноевропейских и балканских странах русский язык имеет статус ре-
гионального языка или языка национального меньшинства только в трех странах 
– Польше, Румынии и Хорватии.

Согласно данным мониторинга, тенденция общего снижения числа школь-
ников, гимназистов, лицеистов, учащихся профессионально-технических училищ 
восточноевропейских и балканских стран, изучающих русский язык – с более чем 
14 миллионов в 1990 году до 967 тысяч – в 2004/2005 учебном году, продолжилась 
и в последующий период (548 тысяч изучавших русский в 2010 году) [1, с. 237].

В Боснии, Венгрии, Румынии, Хорватии, Черногории русский язык как обяза-
тельный учебный предмет вообще исчез из школьных программ (его учат сегодня 

в  качестве предмета по выбору от 0,1 до 1 % учащихся в данной группе стран, при-
чем русский, как и в Польше, занимает в среднем лишь третье место по степени по-
пулярности среди других иностранных языков – после английского и немецкого).

Интерес населения стран Западной Европы к изучению русского языка стал ра-
сти после окончания Второй мировой войны и особенно ряда выдающихся достиже-
ний СССР, в том числе запуска в космос первого спутника в 1957 году и полета в кос-
мос Ю.А. Гагарина в 1961 году. В школах и вузах стали вводиться программы по рус-
скому языку. Его изучали также факультативно, открывались языковые курсы [4, с. 56].

После распада Советского Союза, на протяжении 1990-х годов и последующего 
десятилетия школьников, занимавшихся русским языком, стало существенно мень-
ше (например, в Швеции и Швейцарии – на 1/4, в Норвегии – в 3 раза, в Германии 
– в 3,5 раза, в Нидерландах – в 5 раз). Причем русский язык в большинстве случа-
ев являлся не первым, а вторым или даже третьим изучаемым иностранным языком. 

Обращает на себя внимание, что в 2010/2011 году впервые за последние 20 лет 
число школьников и гимназистов, занимающихся русским языком, несколько повы-
силось, однако в профессионально-технических училищах тенденция снижения ин-
тереса к русскому языку сохранилась.

На фоне общего уменьшения удельного веса русского языка в качестве обяза-
тельного учебного предмета в системе среднего общего и профессионального обра-
зования данной группы государств, в ряде из них отмечается некоторый рост чис-
ленности изучающих русский (например, в школах Бельгии, Кипра, Нидерландов, 
Норвегии, Швеции и т. д.). Кроме того, в Финляндии и Швеции русский язык мож-
но изучать в качестве родного.

В отличие от учреждений среднего общего и профессионального образования 
Западной Европы, в которых русский язык изучается в основном как второй или тре-
тий иностранный, в высшей школе многие учат его как первый иностранный язык.

Следует также отметить, что русский язык в странах рассматриваемого реги-
она изучается не только в академическом секторе, но и на различных курсах, в том 
числе при Российских центрах науки и культуры. 

В системе среднего образования азиатского региона русский по состоянию на 
2004 год изучали как первый (основной) или второй (дополнительный) иностран-
ный язык либо факультативный предмет более полумиллиона человек в 2 720 шко-
лах, гимназиях, лицеях и учреждениях СПО, причем 50 % из них являлись монголь-
скими учащимися. Второй по распространенности в школьном образовании русско-
го языка страной региона являлась КНДР, далее следовал Китай. В ряде стран (Аф-
ганистане, Индонезии, Лаосе, Малайзии, Мьянме, Непале, Турции, на Филиппи-
нах, в Шри-Ланке) русского языка как учебного предмета в системе государствен-
ного среднего образования в 2004 году уже не существовало. В каждой третьей ази-
атской стране (в том числе в Китае, Иране, Турции и т. д.) русский язык можно было 
также учить на частных курсах.

В высших учебных заведениях Азии в 2004 году русский язык учили 218 ты-
сяч студентов и аспирантов, из которых лишь 15 % изучали его как основную спе-
циальность (то есть являлись будущими русистами), остальные же учили русский 
как первый, второй или третий иностранный язык, либо занимались факультативно. 
Наиболее распространен русский язык был в высшей школе Монголии [1, с. 303].
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У русского языка есть большой внутренний потенциал для дальнейшего раз-
вития и богатое культурное наследие. Тем не менее русский является единствен-
ным из 10–12 ведущих мировых языков, который на протяжении последних 20 лет 
неуклонно утрачивал свои позиции во всех основных регионах мира, в том числе 
в странах дальнего зарубежья, и в ближайшие годы эта негативная тенденция сохра-
нится, если не будут приняты соответствующие меры по более эффективной под-
держке русского языка и культуры внутри страны и за рубежом.

В работе по поддержке и распространению русского языка и культуры в той 
или иной мере участвуют десятки различных организаций и ведомств, преимуще-
ственно общефедерального уровня. Поэтому от степени координации и согласован-
ности действий на федеральном и региональном уровнях всех основных структур, 
распространяющих русский язык и культуру за рубежом, в немалой степени будут 
зависеть конечные результаты их совместной работы.

Выявление объективной картины положения русского языка в различных странах 
и регионах мира и основных тенденций ее изменения требует постоянного мониторин-
га, основанного на унифицированной системе статистических показателей, ежегодно 
получаемых от национальных статистических служб, национальных министерств об-
разования, печати, культуры и т. д., а также экспертных оценок компетентных предста-
вителей российских посольств, Россотрудничества, русистов зарубежных стран.
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ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

В 1971 году по приказу Министерства бытового обслуживания населения Рос-
сии и согласно постановлению Совета Министров РСФСР был создан Уфимский 
филиал Московского технологического института (УфМТИ), с которого началась 
история Уфимского государственного университета экономики и сервиса.

Бытовое обслуживание как отрасль хозяйства в Башкирии достигает расцвета 
к концу 60-х годов. Предприятия сервиса открывались в городах и районных центрах.  

Работников для них готовили техникумы и училища, но для эффективной работы 
нужны были высококвалифицированные специалисты, способные руководить про-
цессом труда. 

Для таких целей и был образован Уфимский филиал Московского технологи-
ческого института, который изначально располагался на улице Акназарова. 

Первым директором был Рябуха Григорий Федорович – партийный работник и 
фронтовик. Штат составлял всего 15 педагогов, а первый набор – 150 человек. Под-
готовка специалистов проходила по трем направлениям: «Технология швейных из-
делий», «Машины и аппараты текстильной, легкой промышленности и бытового 
обслуживания», «Экономика и организация предприятий бытового обслуживания.

Трудность с подбором кадров частично помог решить первый выпуск – 12 вы-
пускников остались в институте в качестве преподавателей, несколько человек 
были направлены в аспирантуру. 

В 1975 году на пост директора был назначен Фенин Лев Николаевич, с прихо-
дом которого студенты стали активными участниками научных работ, призерами 
республиканских конкурсов и олимпиад, увеличилось количество преподавателей, 
уровень обучения сильно возрос.

В 1977 году принимается решение об отводе земельного участка под строи-
тельство нового корпуса. Строительство, начавшееся в 1980 году, было закончено 
только через 9 лет. Затянувшаяся работа была закончена благодаря усилиям и опы-
ту организатора нового директора – Бикбаева Явдата Мансуровича, вступившего 
в должность в 1979 году. Студенты и преподаватели института вносили свой вклад 
в ускорение процесса постройки. 

1980-е годы – время расцвета вуза. К 1990 году преподавательский состав уве-
личился до 120 человек, из которых 68 кандидатов и 2 доктора наук. Проводятся ме-
тодические и научные конференции, организовываются семинары для работников 
бытовой сферы, конкурсы на лучшее методическое пособие. Открываются новые 
специальности, налажены связи с другими вузами и предприятиями бытового об-
служивания Республики Башкортостан и за ее пределами. 

С приходом в 1990 году на пост директора Дегтярева Александра Николаеви-
ча начались существенные изменения в работе вуза. Было решено отойти от звания 
филиала, взять на себя часть полномочий, которые принадлежали головному вузу. 
Данная деятельность стала реакцией на смену социально-экономической ситуации 
в стране в начале 1990-х годов.

В качестве первого шага к самостоятельности в 1994 году Уфимский фили-
ал Московского технологического института был преобразован в Уфимский тех-
нологический институт сервиса (УТИС), что дало возможность проводить наме-
ченные реформы. Программа развития предусматривала качественное изменение 
уровня материальной и технической базы, резкое наращивание интеллектуально-
го потенциала, реорганизацию инфраструктуры института и поиск инновационных 
форм работы. Заметно расширяется круг специальностей, среди которых «Менед-
жмент в социальной сфере», «Социально-культурный сервис и туризм», «Финансы 
и банковское дело», «Художественное проектирование костюма», «Дизайн», «Связи 
с общественностью», «Государственное и муниципальное управление», «Мировая 
экономика». Появилась возможность обучения в УТИС без отрыва от производства. 
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Потребность в высококвалифицированных специалистах и конъюнктура 
рынка обусловили организацию в 1993 году учебно-делового центра, который 
в 1997 году был преобразован в факультет подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров (ныне факультет второго высшего образования). Высо-
кая востребованность данных услуг дала толчок к открытию Бизнес-центра, кото-
рый проводит обучающие семинары и курсы для предпринимателей, руководите-
лей и специалистов сферы сервиса. 

12 апреля 2002 года постановлением Правительства РФ утверждается новый 
статус института как самостоятельного государственного вуза, и он становится 
Уфимским государственным институтом сервиса (УГИС). Спустя 4 года, 6 фев-
раля 2006 года, вуз переименован в государственное образовательно учреждение 
высшего профессионального образования «Уфимская государственная академия 
экономики и сервиса».

В 2011 году согласно лицензии УГУЭС имеет право на осуществление об-
разовательной деятельности по 38 направлениям подготовки бакалавров, 14 на-
правлениям подготовки магистров, 20 специальностям высшего профессио-
нального образования, входящим в состав 9 укрупненных групп специально-
стей. При формировании перечня специальностей, специализаций и направле-
ний подготовки УГУЭС следует курсу на переход от ведомственной отраслевой 
ориентации к комплексному удовлетворению потребностей города, республики 
и региона в высококвалифицированных специалистах широкого спектра в обла-
сти сервиса.

Одним из подразделений университета, готовящих специалистов в сфере 
культуры и досуга, является кафедра «Национальные культуры». Возрождение 
интереса общества к этнокультурным процессам в нашем крае обуславливает по-
требность молодежи в историко-культурных знаниях, которые и дают им препо-
даватели кафедры. 

Исторически сложилось, что на древней земле башкир, вследствие располо-
жения на устойчивых миграционных путях и в результате длительной колониза-
ции, проживают представители 130 национальностей (по данным переписи насе-
ления 2010 г.).

Веками носители различных этнических традиций сосуществовали бок 
о бок, взаимно обогащая язык, навыки хозяйствования и быт друг друга. К сожа-
лению, многие традиции, обряды и обычаи не просто исчезли из повседневной 
жизни, но даже не сохранились в памяти старшего поколения. И теперь целост-
ное представление о быте, письменном наследии и верованиях, о национальных 
играх, костюмах и орнаментах народов можно составить, если терпеливо и скру-
пулезно изучать их через призму истории.

Творческое начало всегда имеет корни. И один из богатейших источников 
вдохновения – культурное наследие народов Башкортостана. Должное внимание 
к ним – это не только путь к художественной гармонии, это путь к укреплению 
межнационального доверия и согласия в нашей республике, ставшей общим до-
мом для многих народов. 
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ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 
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ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Южный Урал – во многом уникальная, и не во всем изученная территория. 
Именно здесь находится граница Европы и Азии, Урала и Сибири, России и Ка-
захстана. С древних времен здесь соседствовали разные культуры и этносы. О не-
которых из них нам кое-что известно: например, о жизни обитателей древнейшего 
из известных в нашей стране поселений – Аркаима. Но все же вопросов пока оста-
ется больше, чем ответов. Наиболее изученным является период истории Южного 
Урала, связанный с его завоеванием казаками и заселением славянскими народами. 

Особенно интересным и малоизученным остается медицинский аспект жизни 
людей в эту эпоху, учитывая тот факт, что официально первый медик – Иван Кно-
блох появился здесь лишь в XVII веке. 

И сегодня территория нашего региона является многонациональной, демон-
стрируя пример добрососедства, уважения друг к другу различных этнических 
культур. Во многом, на наш взгляд, это связано с особенностями воспитания детей 
у народов, населяющих Южный Урал, с бережным отношением к ребенку и буду-
щей матери. Эти традиции в настоящее время очень важно сохранить и приумно-
жить: именно они определяют такие качества людей, как терпимость и доброта, 
сплоченность и взаимовыручка, умение выживать и побеждать в любых условиях, 
сохраняя человеческое достоинство, высокую культуру и духовность. Именно это 
предопределяет в человеке неспособность совершить преступление и невраждеб-
ность к окружающему миру.

Необходимо изучать основные черты традиций родовспоможения, обрядов, 
касающихся беременных женщин и младенцев у наиболее многочисленных наро-
дов, населяющих Южный Урал ныне и в предыдущие периоды истории.

Необходим анализ литературных источников, архивных данных, демографи-
ческих показателей, беседы с долгожителями, представляющими различные нацио-
нальные и сословные культуры Южного Урала.

В настоящее время на территории Челябинской области проживают предста-
вители 36 национальностей. Наиболее многочисленными из них (составляющими 
более 1 % от общей численности населения области) являются: русские – 83,8 %, 
татары – 5,36 %, башкиры – 4,81 %, украинцы – 1,48 %, казахи – 1,05 %. Есть здесь 
и представители совершенно уникальной этнокультуры – нагайбаки. Это татары,  
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исповедующие православие. Их численность в настоящее время составляет около 
0,23 % в структуре национального состава населения Челябинской области [2, С. 20].

Исторически же на территории Южного Урала формировались, соседствова-
ли и развивались три мощных слоя – славянский, тюркоязычный и угро-финский, 
а освоение этой территории, согласно первым письменным источникам, начинает-
ся еще с античного времени. И в период медно-бронзового века (II тыс. до н. э. – 
VIII в. до н. э.) здесь уже проживало несколько племен, которые существенно отлича-
лись между собой по культуре и происхождению. В III веке н. э. – I тыс. н. э., в период 
так называемого «великого переселения народов», формируется башкирский народ. 
Помимо башкир, территорию Южного Урала осваивали татары, мари, белорусы, уд-
мурты, казахи, калмыки и другие народы. С завоеванием Казанского ханства во вто-
рой половине XVI века на Южном Урале стало появляться русское население, вна-
чале представленное казачеством. К последней четверти XVII века эта территория 
была окружена плотным кольцом русских и казачьих поселений. Заселяя и осваивая 
необжитые земли, славянские, тюркские и финно-угорские народы селились рядом 
и на протяжении многих десятилетий перенимали культуру, обменивались традици-
ями и опытом, связанными, в том числе, с лечением болезней и рождением детей.

Отношение к институту семьи у всех народов, населяющих как территорию 
нашей страны, так и территорию Южного Урала всегда было серьезным и почти-
тельным, входившим в структуру главных ценностей. Вступление в брак считалось 
естественной необходимостью. 

Татары единственную цель создания семьи видели в детях. Отсутствие детей 
в семье считалось величайшим несчастьем для супругов, а их наличие было поч-
ти единственной формой приобретения желаемого правоустанавливающего стату-
са в общине. 

Для казахов до сих пор сохранилась пословица «Балалыуй базар, баласызуй ма-
зар», что значит «Дом с ребенком – веселье и счастье, без ребенка подобен могиле». 

Строгие правила, обряды соблюдали славяне при создании семьи и рождении 
детей. Их целью было стремление уберечь подрастающее поколение от всяких на-
пастей. Женитьба молодых людей должна происходить по их обоюдному согласию 
и с благословения своих родителей по древним ритуалам. Нельзя было сочетаться 
родственникам вплоть до девятого колена, как по материнской линии, так и по ли-
нии отца.

Семьи уральских казаков традиционно были многодетными, чем казаки очень 
гордились. Такая семья была жизненно необходима: дети помогали ведению хозяй-
ства, в 15 лет становились настоящими работниками. В 19 лет сыновья уходили на 
военную службу, а дочери выходили замуж.

Башкиры воспринимали весть о беременности с большой радостью и окружа-
ли будущую мать заботой и вниманием: старались выполнять все ее желания в еде, 
оберегали от переживаний. По поверьям, только любование красивыми вещами 
благотворно влияло на будущего ребенка, поэтому беременная не должна была смо-
треть на искалеченных людей, безобразные предметы; ей запрещалось обижать жи-
вотных, участвовать в похоронах.

Татарами акт рождения воспринимался как первый шаг в группу, в социум, по-
этому общество было благосклонно к матери и ребенку. 

У славянских народов существовало много правил в отношении беременных. 
Им нельзя было стричь волосы: считалось, что именно в волосах сокрыта жизнен-
ная сила человека. Беременная не должна была ничего шить, резать и латать, так 
как она может уколоться или поранить себя, испытать чувство страха, и все это ска-
жется на состоянии ребенка. Беременным не разрешали сидеть на пороге – грани-
це между двумя мирами – внешним, чужим, и домашним, своим. Кроме того, по-
рог – место сквозняков. Запрещали беременным ругаться, присутствовать в шум-
ных и многолюдных местах, не демонстрировать лишний раз свое положение лю-
дям, беречься от сглаза и порчи, так как ребенок мог родиться с изъяном. И даже 
одежда беременной должна была по возможности скрывать ее беременность, а не 
нарочито демонстрировать ее. Так же, как у мусульман, славяне запрещали бере-
менным смотреть на страшное. 

В башкирских семьях с началом родов приглашали повитуху – кендекэбей. 
Она считалась второй матерью родившегося, пользовалась большим уважением 
и почитанием. Считалось, что она обладала способностью общаться с ребенком, 
была посредницей между ним и миром духов.

Роды в татарских деревнях принимала «кендек еби» (пупочная бабушка, пови-
туха). В каждой деревне она была заметным лицом деревенской общины, женщи-
ной пожилого возраста, которая сама имела детей. Услуги повитухи щедро оплачи-
вались, а принятый ею ребенок всю жизнь должен был заботиться о ней, не забы-
вать по праздникам, а после смерти заказывать поминальные молитвы. Кендек еби 
не только принимала роды, но и выполняла процедуры над ребенком и роженицей.

В казахских семьях в помощь роженице приглашали опытную пожилую жен-
щину – повитуху «киндикшеше», которая, используя методы народной медицины 
и различные приемы символического воздействия на роженицу, пыталась облегчить 
процесс родов. Также для облегчения родов приглашали баксы (шамана), мулл, куз-
нецов. Они окружали роженицу предметами, которые могли отпугивать злых духов  
(сабля, плеть, нож, ружье), и совершали ритуалы, способствующие скорейшим родам.

Славяне также призывали и перед родами, и после родов повивальную бабку 
для совершения обрядов. Это непременно была пожилая женщина, у которой были 
свои дети. Предпочтение отдавалось уважаемым вдовам и тем женщинам, которые 
вели безупречную нравственную жизнь и умели лечить заговорами.

У всех народов повивальная бабка вместе с роженицей считалась нечистой 
сразу после родов. Она в течение десяти дней не ходила на прощальные бдения по-
койника и воздерживалась от принятия новых родов. 

У башкир роды происходили в доме. Женщины рожали в положении лежа на 
спине. Повитуха входила в дом роженицы с правой ноги со словами: «Пусть легко 
и скоро родится этот ребенок». Она трепала волосы роженице, трижды трясла по-
долом возле нее, отгоняя злых духов. Кендек еби старалась усилить родовые поту-
ги: растирала роженице поясницу, водила ее по дому, массировала живот, «выжима-
ла» ребенка, перевязав живот платком. В доме открывали двери или снимали двери 
мечети. Во время родов входить в дом запрещалось, только в исключительных слу-
чаях к роженице допускали мужа. Муж должен был сказать: «Жена моя, разродись 
поскорее». Существовал и древний обряд кувады (симуляция отцом родового акта 
при рождении ребенка).
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У татар роды (тудыру, или бала табу – дословно: найти ребенка) проходили 
в доме. Женщина рожала на полу, на соломе, этот обычай связан с культом матери-
земли, богини плодородия, женской плодовитости. Во время родов применялся мас-
саж поясницы, теплый компресс, при неправильном положении плода выправляли 
положение младенца в утробе. Для ускорения родов повитуха взваливала рожени-
цу себе на спину (спина к спине) и носила ее по помещению, иногда стряхивая и за-
ставляя тянуться. Точно так же поступала и башкирская повитуха.

У славянских народов роды обычно проходили в натопленной бане, рожени-
ца лежала на полке, на спине. Муж не допускался к таинству рождения. Для об-
легчения родов роженице расплетали косы, двери все отпирали, все узелочки на 
одежде развязывали. Считалось, что узел завязывает ребенку выход в мир. Пови-
туха могла класть под спину и на живот роженицы котомку с вареным овсом, го-
ворить разные заговоры и молитвы, которые ей передались по роду от предыду-
щих баб-повитух.

Традиционное положение в родах у казахских женщин – либо в позиции сидя 
на корточках, либо стоя на коленях с наклоном туловища вперед, либо стоя. При ис-
пользовании последней позы женщину подвешивали за подмышки к верхней ча-
сти остова юрты. Веревка, широкая тесьма или уздечка, на которой висела женщи-
на во время родов, протягивались от шеста-бакана к решетке юрты. Основной при-
ем родовспоможения – направленное давление на живот роженицы с одновремен-
ным давлением на крестец. Его использовали и при самих родах, и для ускорения 
процесса выхода последа. Сразу после наступления первых схваток на одежде жен-
щины развязывали все узелки, расплетали ей косы, снимали металлические укра-
шения; в доме, где проходили роды, с посуды снимали крышки, открывали сундуки, 
развязывали переметные сумы, расплетали арканы.

Башкиры при трудных родах роженицу ударяли пустым кожаным сосудом или 
трясли перед ней пустым мешком, а женщине давали выпить воду, в которой спо-
лоснул руки человек, вырвавший лягушку изо рта змеи, или воду, в которую соско-
блили роговицу с его ногтей. 

Татары при тяжелых родах просили помощь у предков: роженицу водили под 
руки по комнате и заставляли трижды ударять правой ногой о порог дома, дверной 
косяк. В фольклорном сознании порог, косяк сакральны, неприкосновенны в силу 
их отношения к древним формам погребения (под порогом дома). Такое беспокой-
ство» духов предков соотносилось с выспрашиванием помощи. Женщин опрыски-
вали молитвенной водой. В емкость наливали воду и произносили над ней молитвы, 
затем давали воду роженице выпить, или же бумагу с написанной на ней молитвой 
сжигали, а пепел должна была съесть рожавшая. Иногда писали молитву на плоской 
посуде, обязательно новой, используя вместо чернил густую заварку, а затем смыва-
ли написанное водой, и женщина выпивала эту жидкость. 

Тяжелые роды связывали с совершенным грехом. В этом случае к роженице 
звали мужа, и он должен был ее «простить». Если видели грех рожавшей перед кем-
то другим, то обряд «снятия вины» в точности повторяли. 

Затянувшиеся роды также приписывали вмешательству нечистой силы. Для 
защиты от нее использовали различные обереги: рядом с рожавшей клали нож или 
другие железные предметы, дольки чеснока, изречения из Корана. 

У славян трудно рожающая женщина также должна была ходить через пороги 
(символ границы миров) взад и вперед. 

У казахов одной из причин долгих родов являлось нежелание самой женщи-
ны помочь ребенку появиться на свет, усталость роженицы. Окружающие старались 
различными способами растормошить ее. Киндикшеше и ее помощницы водили ро-
женицу под руки по юрте, сажали в седло, где ее поддерживал мужчина, и застав-
ляли скакать во весь опор.

У башкир повивальная бабка перерезала пуповину ножницами или ножом на 
книге, доске или на пятке сапога – эти предметы воспринимались как обереги. Вы-
сохшую пуповину закапывали в укромном месте. Для новорожденного считалось 
счастливым предзнаменованием родиться «в рубашке». Считалось, что она сохра-
няет жизнь. «Рубашку» высушивали и зашивали в тряпочку, владелец должен был 
носить ее с собой (когда человек умирал, ее вместе с умершим заворачивали в са-
ван). Послед, который считался частью ребенка, обмывали с молитвами, заворачи-
вали в «саван» (кэфен) и закапывали в укромном месте: захоронение последа долж-
но было обеспечить жизнь и благополучие ребенка. Использованные во время ро-
дов вещи тщательно мылись и закапывались вместе с последом.

У татар после завершения родов послед, предварительно вымыв в чистой воде, 
повитуха заворачивала в тряпочку и закапывала под основанием дома или в подпо-
лье. Плаценту и пуповину ребенка, за чью жизнь особенно переживали, хранили 
очень бережно, использовали как оберег в магических обрядах. 

У славян перед обрезанием пуповины произносили священные заклинания, 
брали волос отца и матери, льняную нитку, скручивали все это вместе и перевязы-
вали пуповину. 

Башкиры считали, что новорожденный сразу должен был подать голос, под-
тверждая, что в него вселилась душа. Если он долго молчал, повитуха стучала в под-
нос, гремела железками, произносила имя его отца. Приняв ребенка, она обвязыва-
ла его запястье ниточкой и, заворачивая в пеленки, нарекала временным (пеленоч-
ным, пупочным) именем.

У татар сразу после родов для роженицы и ребенка топили баню подряд три 
дня, купанием ребенка и роженицы занималась повитуха. В воду для ритуального 
купания клали соль, монеты (или золотые, серебряные кольца). Эти предметы явля-
ются символом богатства, достатка, здоровья и счастья. Повитуха во время купания 
гладила с нажимом головку ребенка, стараясь придать ей округлые формы, ужимала 
нос ребенку, так как округлая голова и узкий нос был, по народным представлениям, 
более привлекательным. Массажными движениями ровняли ноги новорожденного. 

У казахов с момента рождения ребенка и до первого кормления в доме чита-
ли молитву.

У славян после родов, происходивших в бане, новорожденного парили, тща-
тельно купали его в настоях чистотела и календулы, надевали новую распашонку, 
пеленали, прикладывали к груди. В казачьих семьях, если в них уже были дети, на-
девали распашонку предыдущего ребенка, чтобы в доме царил мир. 
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УДК 316.5
ИЛЬЯСОВА Р.Х.,
кандидат искусствоведческий наук, доцент кафедры национальных культур 
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Проблема развития творческой активности студента в процессе профессио-
нальной подготовки рассматривается в различных направлениях исследований: те-
ория моделирования (В.Г. Афанасьев, Б.А. Глинский, Б.С. Грязнов, Е.П. Никитин, 
И.Б. Новик и др.), теория личности (А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов 
и др.), научные концепции о модернизационных процессах в системе образования 
и обществе, положения о формировании новых технологий информационной куль-
туры и неосферного сознания и т. д.

Современное образование в сфере культуры и искусства также характеризует-
ся разнообразием направлений исследований, новыми перспективами развития от-
дельных специальностей, разработками и введением программ по культуре в си-
стеме общего, дополнительного профессионального образования (Т.И. Бакланова, 
Н.Н. Ярошенко, М.И. Долженкова, Е.И. Григорьева и др.).

Особое место в культурной и образовательной политике страны занимают про-
блемы изучения, сохранения и развития самобытных культурных традиций каж-
дого из народов России. Происходит заметная актуализация вопросов, связанных 
с повышением роли фольклора, традиционной народной культуры в развитии вза-
имодействия культур разных народов России, с задачами преодоления имеющих-
ся межнациональных проблем и т. д. Этнохудожественное образование, обраще-
ние к этническим стереотипам обеспечивают выживание народа, сохранение его 
духовного и физического здоровья, способствует формированию высших духовно-
нравственных качеств личности. Одновременно с этим в системе образования эти 
направления становятся благодатной почвой для активизации у студентов самосто-
ятельной исследовательской и творческой деятельности, умений самостоятельно 
мыслить, ориентироваться в новых условиях и сложных ситуациях, самому опреде-
лять задачу и находить нестандартные решения.

Расширение учебных дисциплин и направления реформирования образования, 
поиски и разработки интегративного подхода к формированию содержания обучения 
(гуманитарной и информационной технологий) создают не только новые возможности, 
но и новые проблемы. Они основываются на особенностях развития социокультурной 
сферы и задачах обучения будущих специалистов в эпоху компьютеризации и инфор-
матики. Чтобы углубить знания, сформировать умения и навыки решения практиче-
ских задач, использования информационных технологий в профессиональной деятель-
ности, чтобы освоить методики решения комплексных задач по специальности, необ-
ходимо создать благоприятные условия для индивидуализации и интенсификации об-
разовательного процесса, всячески развивать мотивацию студента к использованию 
современных информационных технологий в практической деятельности, обеспечить 
непрерывный контроль за результатами познавательной деятельности студентов.

Социокультурная сфера представляет собой не простую сумму отношений лю-
дей, а сложное интегративное образование, постоянно развивающееся и находящее-
ся в прямой зависимости от других сфер жизнедеятельности общества. Кроме того, 
будущему специалисту приходится учитывать многообразие интересов, мотивов, по-
требностей людей различных социальных уровней, а с другой стороны, сталкиваться 
с недостаточной разработанностью теоретико-методологических основ социально-
культурной деятельности в отдельных регионах страны, в том числе и Республи-
ки Башкортостан. Таким образом, возникает существенный разрыв между содержа-
нием и организацией социально-культурной деятельности на эмпирическом уров-
не. В этих условиях учебно-образовательный процесс в стенах вуза превращается 
в экспериментальную лабораторию, где ставится задача максимального приближе-
ния условий к новым социокультурным реалиям с использованием игрового обуче-
ния. Такая форма обучения помогает решать и задачу формирования личности спе-
циалиста (например, менеджера), который свободен не только в выборе места жи-
тельства, но и нравственно готов преобразовать социокультурную сферу своего края.

Уфимский государственный университет экономики и сервиса активно вклю-
чился в реализацию Программы Правительства республики. Ныне на кафедре «На-
циональные культуры» идет подготовка специалистов в сфере социально-культурной 
деятельности. Практика этнокультурного и этнохудожественного воспитания попол-
нилась множеством инновационных, экспериментальных разработок, ориентиро-
ванных на формирование высших духовно-нравственных качеств личности. Откры-
тость и вариативность этих программ позволяет творчески осваивать, адаптировать 
и развивать их. Все они осуществляются параллельно с процессом стандартизации 
этнохудожественной подготовки высшего профессионального образования.

На кафедре «Национальные культуры» разрабатываются и вводятся, с учетом 
региональных особенностей, педагогические проекты по дисциплинам «Народная 
художественная культура», «Этнокультурные технологии», «Народная культура баш-
кир РБ», «Социально-культурная деятельность» и др. В научно-исследовательских 
работах педагогов и студентов всесторонне рассматриваются вопросы развития тра-
диционного народного художественного творчества в республике на современном 
этапе. Кафедра становится поистине центром экспериментальной работы. Большая 
часть студентов являются жителями Республики Башкортостан, поэтому изучение, 
сохранение и развитие самобытных культурных традиций каждого из народов респу-
блики стало одним из приоритетных направлений учебного процесса. В связи с этим 
не менее важным является анализ современного состояния социокультурной сфе-
ры в республике, применение конкретных действий, методов и средств осуществле-
ния профессиональной деятельности, направленной на преобразование социальной 
и культурной жизни людей родного края. Глубокое и всестороннее осмысление этой 
важной проблемы находится на первом плане в работе преподавателей.

В рамках предмета «Этнокультурные технологии» студенты уже с первого 
курса вовлекаются в этот познавательный процесс. Знакомство студентов с куль-
турой РБ проходит не только в рамках тематики дисциплины, теоретического рас-
смотрения вопросов развития этнокультуры, но и как поиск активной формы прак-
тического решения задач. Учитывая тот факт, что включение студентов в ситуатив-
ные, ролевые формы деловых игр приближает их к будущей профессиональной де-
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ятельности, на занятиях были предложены такие игровые ситуации, которые мак-
симально были приближены к реальным. Например, посещение концерта, органи-
зованного в связи с проведением Всероссийского музыкального фестиваля в г. Уфе, 
было использовано в учебном процессе по дисциплине «Этнокультурные техноло-
гии» как вариант деловой игры на тему «Фестиваль в условиях рынка» с разыгры-
ванием ситуации и подбором ролей (администрация, корреспонденты, представите-
ли Союза композиторов и т. д.). Опыт показал, что подобные формы методической 
работы со студентами – определение игрового комплекса, моделирование процес-
са и т. д. – оказались плодотворными. На занятиях по дисциплинам «Социально-
культурная деятельность» и «Народная культура башкир» была предложена фор-
ма «защиты проекта» с обсуждением представленного бизнес-плана, учетом акту-
альных для РБ поднимаемых проблем: экологический кризис, мотивы агрессивно-
сти и нетерпимости в среде молодежи, наркомания, массовая псевдокультура и т. д. 
Среди представленных студентами проектов были следующие: многофункциональ-
ный комплекс аквапарка «Мир развлечений» с использованием новейшей техни-
ки и оснащенности в одном из запущенных парков Уфы; «Скоростное шоссе», сое-
диняющее самые отдаленные города и поселки республики (северный Нефтекамск 
с южным городом Кумертау); «Дельфинарий» для самых маленьких жителей сто-
лицы; проекты по освоению богатейших и красивейших природных массивов Баш-
кортостана и организация интересных туристических маршрутов в Краснокамском, 
Дуванском, Салаватском и других районах РБ, проведение бардовых фестивалей 
(у водопада р. Айгир), фольклорных праздников с привлечением народных талан-
тов разных национальностей РБ, встреча семей самых отдаленных районов, про-
должающих традиции своих дедов и прадедов.

Безусловно, практическое моделирование организационно-управленческих 
и творческих задач на занятиях может применяться более широко, предметом игро-
вого моделирования могут стать планирование культурно-спортивного комплекса, 
передача помещения ДК в аренду, отчет перед населением и т. д. Это поможет сту-
дентам в накоплении опыта, расширит представление об изучаемом предмете, бо-
лее того поможет преодолеть состояние безволия и безразличия, которые нередко 
овладевают студентами при чрезмерной загруженности. После каждой самостоя-
тельно решенной проблемы повышается уверенность студента в своих силах, креп-
нет его воля, и он ощущает себя более полно реализованным как личность, а глав-
ное – происходит проверка соответствия истинных интересов студента избранной 
им специальности. Игровой метод в учебном процессе способствует повышенно-
му интересу к процессу обучения, а также формированию внутренней мотивации 
и представлений о ценностях знаний, стремлению студента приблизиться к высо-
ким духовно-нравственным идеалам, желанию будущего специалиста повысить 
уровень благосостояния людей и общества в целом. Таким образом, уже с первого 
курса стимулируется творческая и социальная активность студента-менеджера по 
специальности «Социально-культурная деятельность».

УДК 37И (К и)
РЫНДАК В.Г.,
доктор педагогических наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» 
(Россия, г. Оренбург)

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ

Признав образование стратегически важным для социально-экономического 
и политического развития страны, китайское правительство выработало курс раз-
вития народного образования, выдвинув лозунг: «В развитии образования – лицом 
к модернизации, к внешнему миру, к будущему».

Совершенствование образования – ключ к подъему экономики. В Китае это по-
няли давно и не жалеют сил и средств для улучшения обучения в школах и вузах [2].

В нормативных документах Министерства образования Китая дана установ-
ка на переход образовательных стандартов и учебных планов от функции познания 
к функции духовного развития [1].

«С этой целью в стандартах учебного плана добавлено, что они рассматрива-
ют «процесс и методы», «чувственные ощущения и ценностные ориентации» как 
не менее важные цели, чем «знания и навыки», – подчеркивают Чжун Цицюань 
и Ли Чжаоцунь.

Если сравнить стандарты начальной и неполной средней школы с предшеству-
ющими учебными планами, то стандарты для каждого предмета определены в со-
ответствии с тремя критериями (знания и навыки, процесс и методы, эмоциональ-
ные/ценностные ориентации).

В новых стандартах образования Китая значительный акцент делается на эсте-
тическом воспитании. Так, предмет «изобразительное искусство» включает три на-
правления: эстетика изобразительного искусства, живопись (рисование), скульпту-
ра (ваяние) и пять обязательных модулей: проектирование, технологии, каллигра-
фия, гравировка печатей, современное искусство масс-медиа. «Искусство» включа-
ет 16 модулей, посвященных культуре и искусству Китая и зарубежных стран (музы-
ка, театр, изобразительное искусство, танец), из них надо выбрать 6 по 18 учебных 
часов каждый. Должное внимание, по-прежнему, уделяется идейно-нравственному 
воспитанию. 

Пекинский отдел образования по сравнению с ранее действовавшими стандар-
тами добавил такие дисциплины, как «техника и информатика», «основы информа-
тики» и «искусство», а также впервые включил разнообразные модули, например, 
«вождение и техническое обслуживание автомобиля», «основы театральной режис-
суры и драматургии» [7].

С первого дня обучения на каждого ученика заводится электронный «дневник 
общего развития», в котором ведется подробная запись его поведения в каждоднев-
ной жизни и оценка успехов (прилежание.) То есть по завершении обучения в шко-
ле складывается достаточно объективная общая оценка на выпускника, которая ис-
пользуется им при дальнейшем обучении.
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Наблюдается пестование наиболее талантливых учащихся: помогать тем, кто 
хочет перескочить через класс, перейти в другую школу или на иную специальность 
(профилирующую дисциплину) в вузе, выбрать продвинутый курс [2].

Согласно разработанной Конфуцием системе в современную школу Китая вне-
дряются морально-этические нормы поведения человека; почитание предков, осо-
бенно родителей; человеколюбие и, прежде всего, любовь к родственникам; уваже-
ние к старшим и подчинение им; стремление к внутреннему совершенствованию. 

И сегодня Конфуций остается для соотечественников Учителем. Ибо его по-
следователи стремятся, согласно Конфуцию, обладать необычайными познаниями 
и глубочайшей мудростью. 

«Мягок, добр, вежлив, скромен и уступчив», он «учил четырем вещам: культу-
ре, поведению, преданности и доверию», «исключал четыре вещи: пустые домыс-
лы, категоричность, упрямство и себялюбие».

Гуманистический характер учения Конфуция «выразился в особом внимании 
к человеку – в человеколюбии» [4], которое проявляется в соблюдении традиций, 
в ритуалах. «Почитание родителей и старших братьев – это и есть основа челове-
колюбия». «Широкие познания и непреклонная воля, пытливость ума и тщательное 
обдумывание – во всем этом содержится человеколюбие».

Конфуций особо выделял две добродетели, которыми должен обладать чело-
век: долг (или справедливость) и гуманность (или человеколюбие). 

О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, Чжу Сяомань, Лю Цылинь – выделили следу-
ющие сходные системообразующие идеи в воспитательных концепциях российских 
и китайских ученых: 

• понимание ребенка как высшей ценности на Земле;
• субъект-субъектный характер воспитания;
• диалог как универсальная форма организации воспитания;
• переход от знаниево-информативной к личностно ориентированной модели 

воспитания.
Тенденция гуманизации воспитания является следствием принятия общече-

ловеческих ценностей. Результатом глобализационных процессов становится ши-
рокое использование информационных технологий. Китайская система воспитания 
в большой степени встроена в национальную традицию. 

В качестве базовой для правительств всех уровней ставится задача уменьше-
ния учебной нагрузки на всех ступенях школьного обучения, для решения которой 
требуется «всестороннее планирование и многоаспектная реализация». 

Содержание профессионального образования дифференцируется с учетом ре-
гиональных особенностей. В образовательный процесс вводятся современные тех-
нологии обучения и воспитания, приводятся в соответствие научные термины, от-
ражающие различные толкования педагогических реалий [3]. 

В период с конца прошлого и в начале нынешнего века образование, особенно 
высшее, является чрезвычайно важным приоритетом социально-экономического раз-
вития Китая и престижным для китайского социума. Китайское правительство исхо-
дит из стратегии и лозунга «подъем страны за счет науки и образования». По мере на-
ступления эпохи «взрыва информации» в Китае все убедительнее проявляется прио-
ритетное значение образования для социально-экономического развития страны [6].

КНР как никакая другая страна мирового сообщества, планомерно и эффек-
тивно продвигается в сфере высшего образования к мировым стандартам и в орга-
низационном, и в учебно-методическом плане. При этом многовековая националь-
ная традиция социального института образования используется в сочетании с инно-
вационными достижениями ведущих стран мира в условиях нарастающего процес-
са глобализации и интеграции мирового пространства [6].

Международные обмены в Китае имеют разнообразные виды сотрудниче-
ства, в том числе контакты преподавателей, обмен студентами, совместные ис-
следования, совместное обучение. На учебу за границу посылают большое ко-
личество студентов [5]. Возвращаясь, они, уже творчески мыслящая научно-
техническая элита, внедряют в экономику и науку Китая современные знания, ми-
ровоззрения, эффективные технологии, формы управления, передовой производ-
ственный опыт [8].

На ступенях полного среднего и высшего образования на первый план вы-
ходит забота об эффективности и совершенствовании качества обучения, что не-
посредственно связывается с модернизацией. А этот процесс, в свою очередь, как 
и в России, неотрывен от регулярного обновления государственных образователь-
ных стандартов, организации системы жесткого мониторинга реализации всех про-
грамм и качества обучения, повышения квалификации педагогов и, наконец, ис-
пользования интернет-ресурсов [8]. 

И в российском, и в китайском научном сообществе преобладают сходные мне-
ния по проблеме реорганизации педагогического образования учителя, преподава-
теля вузов, руководители образовательных учреждений должны иметь «максималь-
но высокий образовательных уровень – и в психолого-педагогическом, и в пред-
метно-научном отношении».

Н.Х. Розов, сравнивая состояние педагогического образования в Китае и в Рос-
сии, отмечает, что прослеживается тенденция к постепенному преобразованию спе-
циализированных педагогических университетов в «классические». Однако в КНР 
в этих университетах сохраняются функции подготовки педагогических кадров.

В заключение следует отметить, что образование в современном Китае фун-
даментальная и приоритетная отрасль, которая планомерно и эффективно про-
двигается к мировым стандартам в содержательном, организационном и учебно-
методических планах. При этом сохраняется преимущество национальной модели 
образования, приверженность национальным духовным ценностям. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИОГРАФИИ 
В ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВАХ

Трансформация современного исторического познания во многом связана 
с политическими процессами последних десятилетий, которые бурно развиваются 
на евразийском пространстве.

Именно события политической истории, образование новых независимых го-
сударств, их суверенизация и интеграция в мировое сообщество вызвали особый 
интерес нарождающихся политических элит к истории, сделав ее вполне осязаемым 
инструментом в решении текущих задач как внутренней, так и внешней политики. 

Спектр этих задач может варьироваться от конкретной политической обста-
новки, но главными и неизменными из них остаются, на наш взгляд, следующие:

– внутриобщественная консолидация общества;
– выбор приемлемой идеологии;
– определение места и роли в региональном и мировом сообществах;
– поиск легитимности и самоидентификации в прошлом.
На переломном этапе, когда новая власть уже почувствовала свою непоколеби-

мость, когда приходит время решать задачи созидания, а не разрушения старого порядка, 
когда начинается период особых отношений власти с интеллектуальными элитами, пе-
ред ней ставится задача создать образ правильно выбранного пути необходимой реаль-
ности, которая и свершилась, благодаря некой «правильной» логики развития истории.

Можно сказать, что дальнейшая работа по поиску исторических парадигм – 
это работа по обоснованию правильности той исторической логики, которая и при-
вела к текущей реальности.

Именно в это время, с точки зрения конфликтогенеза, главную скрипку начи-
нает играть интеллектуальная элита, которая рекрутируется властью для решения 
означенных фундаментальных задач. Перед научным историческим сообществом 
возникает проблема нравственного выбора, и от того, какую позицию она займет, во 
многом зависит проблема политической вменяемости и адекватности власти. 

Современная политическая ситуация на евразийском пространстве характери-
зуется, при всех позитивных изменениях, крайней нестабильностью режимов, воз-
никших на просторах бывшего Советского Союза. Многие страны региона до сих 
пор еще не определились как с выбором экономической модели, так и с политиче-
скими ориентирами. Несмотря на то, что все они продекларировали себя как привер-
женцы западной демократии, спектр политических режимов в большинстве из них 
варьируется от крайне авторитарных до квазидемократических, с непременно высо-
ким уровнем этноцентризма и даже этнонационализма. Всем им присущи такие об-
щие для всех черты, как имитирование демократии с неизменным стремлением соз-
дать по возможности моноэтничного государства. И надо отметить, что именно в это 
время интеллектуальные элиты в новых независимых государствах оказались не на 
высоте своего, если можно так сказать, общественного предназначения и сразу же за-
няли свою нишу по обслуживанию интересов именно политических элит. 

Для того чтобы в большей степени разобраться в процессах становления но-
вых исторических парадигм, обратимся к одному из ведущих специалистов в этом 
вопросе. Профессор В.А. Шнирельман охарактеризовал это превращение следую-
щим образом: «...Падение коммунистической власти и распад СССР привели к по-
явлению новых государств, унаследовавших у советского государства принцип эт-
нонационализма. Иными словами, теперь власть в них стала выступать от имени 
доминирующего этноса, и тотчас же возникла проблема этнических меньшинств, 
в той или иной мере ощущающих свою дискриминацию. Это и создало почву для 
того, что сегодня называется этническими конфликтами. Отсюда вторая сложность: 
облик официальной истории определяется интересами тех, в чьих руках находится 
власть, то есть тех, кто выступает от лица доминирующего большинства («титуль-
ной нации»), от имени которого и пишется история». 

И надо отметить, что все это в той или иной форме многократно повторялось 
на протяжении всей истории возникновения и существования национальных госу-
дарств и свойственно не только странам, образовавшимся на осколках советской 
империи. Они только повторяют во многом тот путь, который прошли страны, по-
лучившие независимость, по крайней мере, после Второй мировой войны, это и Из-
раиль, и большинство государств Арабского Востока, Азии и Африки. Отличие мо-
жет быть только в том, что современный период отличается наибольшим влиянием 
этничности и религиозности на международные процессы. Процессы, происходя-
щие в них, во многом субъективны, то есть в большей степени зависят от таких мо-
ментов, как компетентность власти, помноженная на традиции восточного патерна-
лизма и деспотизма, особенно иллюстрируемого в некоторых государствах Кавказа 
и Центрально-Азиатского региона. 

Можно также проследить, как происходит процесс «национализации» истории 
в постсоветских государствах, которые, по меткому выражению Марты Олкотт, успеш-
но «катапультировали» в независимость. Именно в этот период гуманитариям в этих 
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новых независимых государствах представился уникальный шанс проявить себя в от-
крытии новых фактов и целых исторических сегментов. Именно с обретением незави-
симости, там, где раньше во времена Союза эти факты представлялись в виде истори-
ческих версий, порой мало подтвержденных какими-либо конкретными аргументами, 
теперь становятся истиной, не вызывающей сомнения. Чем это объясняется? 

Можно предположить, что в основе этого лежит целый комплекс причин, ко-
торый условно можно назвать научным конформизмом, подпитываемым все тем 
же этноцентризмом. Надо сказать, что традиции научного конформизма были зало-
жены еще в период существования советской системы, и это явление свойственно 
и отдельным западным ученым, особенно ярко это проявилось в период «холодной 
войны». Да и сейчас чего стоят последние пассажи украинского руководства с его 
стремлением придать голодомору 1932–1933 годов на Украине черты геноцида ста-
линского руководства по отношению только к украинцам, всевозможные теории ок-
купации и геноцида, абсурдность которых наглядно продемонстрирована в Грузии, 
где продолжительное время находились и музей оккупации, и памятник И. Сталину, 
самому жестокому советскому диктатору, который по указанию М. Саакашвили был 
демонтирован, а сейчас развернута дискуссия по его восстановлению. 

С процессами обретения и развития независимости стали происходить про-
цессы «этнизации» исторической науки (если так можно выразиться). Главные уси-
лия научная элита этих стран направила, по вполне обоснованному замечанию про-
фессора В.А. Шнирельмана, именно на проблему легитимизации этнонациональ-
ного государства.

«…Легитимация этнонационального государства требует доказательства дли-
тельной связи этнических предков с его территорией. Можно, однако, не согласить-
ся с тем, что потомкам кочевников много труднее опираться на такой аргумент, чем 
потомкам земледельцев. Следы деятельности земледельцев обнаружить легче, и их 
культурные достижения (архитектура, искусство, ремесла, памятники письменно-
сти) оказываются не в пример более выразительными. Кроме того, их культурные 
памятники маркируют строго ограниченную территорию, которая считается по пра-
ву принадлежащей их потомкам и легитимирует «национальное государство». Поэ-
тому предки-земледельцы традиционно ценятся выше, чем предки-кочевники. Вот 
почему у некоторых потомков кочевников (туркмен, азербайджанцев, турков) отме-
чается тенденция подчеркивать свою связь с теми предками, которые были оседлы-
ми земледельцами, и преуменьшать роль предков-кочевников…» 

К этому можно только добавить то, что эти процессы, скорее всего, проявились 
в каждом из новых государств по-разному и, может быть, не так прямолинейно. 

В Казахстане, к примеру, следов кочевников в виде могильников саков, сар-
матов, уйсуней, хуннов, тюрок гораздо больше, чем где бы то ни было, что связа-
но, прежде всего, с той экологической нишей, которую они традиционно занимали, 
благодаря особому хозяйственному укладу – кочевому скотоводству (Аридная зона 
степей). И потому поиск следов городской культуры не связан с маркировкой этно-
национального государства, которое и без того само по себе промаркировано и сле-
дами номадов (курганы, стелы), а, скорее всего, это связано с попыткой «окульту-
рить», возвысить своих мнимых и не мнимых предков. Что само по себе тоже вы-
зывает много вопросов. 

В казахстанской историографии цивилизация номадов является одной из са-
мых изучаемых тем, а сам исторический образ номадов наделен самыми превос-
ходными чертами и в какой-то степени даже идеализирован. Одна из самых рас-
пространенных мифологем состоит в том, что именно номады основали большин-
ство правящих династий Ближнего и Среднего Востока в период Средневековья. 
А в большинстве своем казахи оставались кочевниками вплоть до начала ХХ века, 
и именно они несут дух воинственности и доблести этих династий.

Вообще в среде казахов, как отмечали ранние авторы еще в XIX веке, отно-
шение к оседлому населению было несколько презрительным. Как отмечал в свое 
время профессор Н.Е. Масанов, казаха, который по каким-либо причинам покинул 
свой кочевой род и осел в городе, будь то Туркестан, Ташкент или Ак-Мечеть, роди-
чи презрительно именовали сарт (торговец, или торгаш).

Относительно тех рекомендаций, которые постарался представить В.А. Шни-
рельман, хотелось бы также высказать свое мнение. Его предложение относитель-
но возможности «...укоротить исторический нарратив,чтобы избежать мифотворче-
ства, а именно не искать этнических предков в первобытности и не доводить исто-
рию до самого последнего года. Первое, чтобы не создавать миф о далеких предках 
(ведь, сколь бы надежными нам ни казались археологические и лингвистические 
реконструкции, они все равно остаются реконструкциями), а второе, чтобы не иска-
жать историю путем прославления нынешней власти...»

На наш взгляд, это предложение может быть реализовано только там, где су-
ществуют реальные позиции для проведения общенационального диалога, где этно-
национализм не пустил свои глубокие корни в общественном сознании. Но если го-
ворить о реальном положении вещей, то практически везде, начиная от Прибалтики 
и Грузии, постоянно позиционирующих себя как очаги либеральной демократии ев-
ропейского образца, и заканчивая Таджикистаном, можно наблюдать триумфальное 
шествие этноцентризма и этнонационализма. И формирование в них гражданского 
общества можно рассматривать как некий идеал в достаточно отдаленной перспек-
тиве. Да и можно ли ожидать от них чего-то еще, когда во всем мировом сообществе 
не все так идеально, как бы нам хотелось представить. А это тот исторический фон, 
на котором и шел процесс образования государств на постсоветском пространстве. 

Примером для них могут служить и государства, получившие независимость 
или создавшие свою государственность и на более раннем этапе. Израиль, Иран, 
например, с полным основанием можно назвать этноконфессиональными государ-
ствами, где этнонационализм имеет жесткие формы самовыражения. Франция, где 
этнические меньшинства на протяжении продолжительного времени так и не смог-
ли интегрироваться в общественные структуры. Греция, Турция и целый ряд других 
государств также являются для политических и научных элит ННГ тем отрицатель-
ным примером, который диктует их политическим элитам общепризнанную норму 
поведения по принципу «почему им можно, а нам нельзя». 

И во главе этого процесса осмысления существующей реальности стоит, пре-
жде всего, научная элита, в большинстве своем состоящая из представителей ти-
тульной нации, которая и призвана властью для решения вопроса ее легитимации. 
Именно она и организует этот поиск в глубоком историческом прошлом. Именно по 
этой причине везде можно зафиксировать широкое распрострaнение этноцентризма,  
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с его полным игнорированием прав инонациональных групп на создание своей 
истории. И поэтому предлагать ей лишиться этой любимой игры по поиску велико-
го исторического прошлого, по меньшей мере, не реально. Поэтому это предложе-
ние еще долгое время не получит своего практического воплощения. 

Второе предложение, которое было озвучено в своих работах уважаемым про-
фессором В.А. Шнирельманом, сводится к тому, что «можно отказаться от идеи не-
прерывной исторической преемственности и подчеркивать прерывистость в исто-
рии, чтобы не создавать миф о полной неизменности этноса во времени (по этому 
пути еще в 1980-х годах пошла Ирландия)». 

И это предложение, как и первое, упирается, по нашему мнению, в некую сте-
ну в сознании, в основе которой лежит симбиоз «этнического нарциссизма» и «на-
учного конформизма», который бьет в глаза на протяжении всего постсоветского 
развития новых независимых государств. Этноцентризм, певцами которого и вы-
ступает научная элита титульной нации, приносит ей огромные материальные и мо-
ральные дивиденды, становится главным побудительным импульсом в создании 
именно непрерывной истории, чтобы доказать закономерность, естественный итог 
всего исторического развития этнической государственности. 

Деятельность же отдельных представителей научной элиты нетитульной нации 
направлена на то, чтобы как можно ярче показать свою лояльность и приверженность 
той исторической парадигме, которая наиболее приемлема Власти. (Попробуй, не со-
гласись или оспорь мнимые истины, утвержденные высшей государственной бюро-
кратией с ее абсолютным административным ресурсом.)

Рассматривая следующие пункты рекомендаций уважаемого российского ученого 
о том, что «…следует раскрывать учащимся особенности мифа о якобы целостном на-
циональном организме и показывать сложный гетерогенный состав современных наций.

При этом следует объяснять, что политическому (государственному) един-
ству граждан вовсе не противоречит культурное и конфессиональное многообразие. 
И этничность не является главным фактором исторического развития. Напротив, 
нации стали возникать лишь в Новое время, а этнический фактор приобрел поли-
тическое значение сравнительно недавно. Нельзя ограничиваться историей титуль-
ного народа, а нужно давать представление об истории всего общества, включая эт-
нические меньшинства; нужно показывать, что их представители тоже участвовали 
в развитии данного общества и государства. Примеры этому всегда можно найти. 
Ведь игнорирование меньшинств ведет к их отчуждению от доминирующего обще-
ства и развитию у них чувства маргинальности и ущербности». Можно сказать, что 
хотя они и отражают общие черты тех процессов, которые идут в исторической на-
уке на постсоветском пространстве, но в каждой из стран есть и свои особенности.

Политическая ментальность, заложенная многими поколениями, здесь игра-
ет отнюдь не последнюю роль. В государствах Центральной Азии и Кавказа она на 
сегодня варьируется от компетентной власти, способной адекватно воспринимать 
современные реалии, до Власти мерзавцев, расстреливающих свой народ из пуле-
метов, и воспринимающей политические традиции восточной деспотии как един-
ственно правильный метод решения всех политических проблем.

Если «умная» или более компетентная Власть в новых независимых государ-
ствах стремится решать проблему внутриобщественной интеграции, в том числе 

и с помощью написания истории и малых народов (особенно это наблюдается в тех 
государствах, где этнодемографический состав населения наиболее многообразен), 
предпочитая в данном вопросе учиться на горьком опыте других, то там, где этни-
ческое большинство титульной нации является подавляющим, а национализм име-
ет традиционно грубые, я бы даже сказал, пренебрежительные формы самовыраже-
ния по отношению к этническим меньшинствам, эту проблему просто стараются не 
замечать или сознательно игнорируют. И здесь вина в большей степени ложится не 
на политические элиты, а именно на сообщество историков и обществоведов. При-
меров тому масса. 

В то же время ненужно забывать, что восточные традиции патернализма име-
ли и имеют глубинные корни в современных государствах постсоветского про-
странства и многое в них зависит именно от позиции лидера, в том числе и в этом 
вопросе. 

В Казахстане, несмотря на большое количество проблем во внутренней поли-
тике, политический лидер прекрасно понимает это, и сегодня среди политических 
институтов общества действует Ассамблея народов Казахстана, которая имеет пра-
во избирать из своего состава депутатов Мажилиса (Парламента), существует уже 
курс «История малых народов Казахстана», который изучается в рамках школьной 
программы на уровне факультатива, указом Главы государства Православное Рож-
дество и Курбан-Байрам учреждены как официальные праздники и выходные дни, 
среди официальных праздников 22 сентября объявлен Днем языков народов Казах-
стана. В соседних Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, не говоря уже о более 
продвинутых в плане проведения демократических реформ Азербайджане, Арме-
нии и даже Грузии и Украине, этот вопрос только начинает получать кое-какие зри-
мые формы развития. 

Понимание этой проблемы у научной элиты вышло на уровень только того, 
что они переводят официальный курс истории государства (а это, в основном, исто-
рия титульной нации) на языки этнических меньшинств. Чем это можно объяснить? 

Этнонационализм, получивший наибольшее развитие именно в период Совет-
ского Союза, имел специфическую особенность прикреплять этносы к определен-
ной территории, что в большей степени закрепилось в массовом сознании и вос-
певалось интеллектуальной элитой в союзных республиках, что в какой-то степе-
ни блокировало унитарные устремления центра, но именно это, в конечном счете, 
и привело к распаду СССР. Понимая это, научная элита в новых независимых го-
сударствах постаралась вообще забыть о правах национальных меньшинств, чтобы 
обезопасить титульную нацию от национальных проблем, этнического сепаратизма. 

Относительно школьных учебников в этих странах, можно заметить, что дей-
ствия этнонационалистов направлены именно на то, чтобы показать, помимо проче-
го, этническую чистоту формирующихся наций. Они сознательно стараются лишить  
отечественную историю, в том числе и в учебниках для школ, любых упоминаний 
о достижениях в труде или борьбе представителей нетитульных наций, представив  
галерею героев только, в основном, из представителей этнического большинства.

Комментируя следующую рекомендацию, «не следует замалчивать альтерна-
тивную историю, нужно давать представление об историческом дискурсе и о ва-
риативности исторических моделей. Такой подход способен научить школьников  
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самостоятельно думать и оценивать сложные ситуации. Делая акцент на челове-
ка, он поставит перед ними проблему выбора и поднимет важные этические вопро-
сы». Хочется отметить, что большой проблемой для средней школы в большинстве 
ННГ является то, что она не допускает плюрализма, и это также можно рассматри-
вать как атавизм советской системы, и традиционного этатизма вообще, от которо-
го сложно отказаться постсоветским политическим режимам, в большинстве сво-
ем сознательно копирующим выгодный для них советский опыт, так как любое раз-
номыслие вызывает у них аллергию (не надо забывать, что на кону уже несколько 
новых «демократических» династий по примеру Азербайджана, а мы тут говорим 
о какой-то альтернативной истории).

Вполне справедливы, на наш взгляд, рекомендации относительно того, что  
«…не стоит замалчивать неприятные моменты истории, так как в противном случае 
о них все равно напомнит социальная память или альтернативная история. Следу-
ет, напротив, внимательно анализировать и объяснять суть таких исторических со-
бытий. На этих примерах можно учить школьников ответственности перед обще-
ством». В то же время авторы школьных учебников неизменно будут поставлены 
перед дилеммой дозирования информации: или писать о той жестокости, которая 
имела место в период гражданской войны, в межэтнических столкновениях или, ис-
ходя из интересов гражданского мира, проигнорировать их. 

Вполне обоснованны опасения профессора В.А. Шнирельмана относительно 
«использования национальной истории для решения актуальных политических за-
дач. Например, пишет он, сегодня в Украине в интересах текущей политики про-
водится кампания репрезентации голодомора как «геноцида украинского народа». 
Но в Казахстане, где в начале 1930-х годов из-за непродуманной политики седен-
таризации погибли более одного миллиона кочевников, политики избегают прида-
вать этому такое же значение. Иными словами, в разных контекстах политики по-
разному относятся к актуализации истории: где-то они этим откровенно пользуют-
ся, а где-то стараются избегать».

Касаясь этих замечаний и рекомендаций, которые, безусловно, отражают ре-
альную обстановку в историографической среде в постсоветских государствах, хо-
телось бы обратить внимание на наличие некой политической и даже геополитиче-
ской конъюнктуры, которая незримо присутствует в тех государствах, которые нача-
ли свое самостоятельное развитие с полного отказа от советского прошлого или от-
каза от критического его восприятия. Стремление любой ценой понравиться Запа-
ду толкает их порой на безрассудство не только в политике, но и в переоценке исто-
рии, отсюда и махровая русофобия, ксенофобия, отсюда и попытки репрезентации 
голодомора, и теории оккупации, попытки пересмотра итогов Второй мировой вой-
ны и объявление одной трети вполне лояльного населения – не гражданами, отсю-
да и «демократический» обстрел системами «град» мирного населения Цхинвали 
и Донецка и т. д. С другой стороны, воинственное, ревнивое отношение к проявле-
ниям какой-либо самостоятельности.

В заключении остановлюсь еще на одной проблеме, которая в полной мере 
проявилась в последнее время. Современные процессы в мировой политики насто-
ятельно требуют более пристального внимания к историческому прошлому стран 
постсоветского пространства. Современное состояние исторической науки можно 

характеризовать многими, иногда полярно противоположными, тенденциями. Это 
и расширение возможности для более объективного анализа, с привлечением но-
вых методов, таких как, например, ДНК при исследовании миграционных процес-
сов, более тесное сотрудничество с использованием новых средств коммуникации. 
В то же время современное положение исторической науки характеризуется масси-
рованным вмешательством в историческую науку политических элит, политической 
и даже геополитической конъюнктуры. История сегодня рассматривается как ин-
струмент политики, направленной в прошлое, этим особенно грешат страны, пре-
тендующие на мировое господство и тотальный контроль мирового сообщества. 
Так называемые центры силы в лице, прежде всего США и их сателлитов.

События на Украине со всей очевидностью показали, что история рассматри-
вается как мощный рычаг воздействия на политические процессы. Неправитель-
ственные и правительственные организации этих стран в той или иной мере пы-
таются воздействовать через историческое поле на формирование идеологии раз-
рушения и конфронтации. Они выделяют гранты на исторические исследования, 
прежде всего деструктивных процессов в истории той или иной страны, включен-
ной в список их потенциальных конкурентов и противников. Исторические собы-
тия, связанные прежде всего с такими процессами, как голодомор, политические ре-
прессии, националистические и сепаратистские движения, преследование оппози-
ции и так далее. Все это наблюдается и в истории государств постсоветского про-
странства. В борьбе за мировое господство, отдельные круги Запада особое внима-
ние обращают на стимулирование процессов, раскалывающих историческое и ин-
формационное поле России и ее сателлитов по ЕАЗЭС и ОДКБ, разжигание ксено-
фобии и русофобии, «демонизацию» исторического прошлого России, поддержку, 
прежде всего националистических идеологических клише и штампов. Избиратель-
ное финансирование исследований таких исторических сегментов, как «Голодо-
мор» в Казахстане и Украине, повстанческие движения на Кавказе и Средней Азии, 
популяризация религиозной нетерпимости и насилия – все это, как и многое другое 
создает политическое и геостратегическое поле для воздействия и управление эти-
ми странами. В связи с этим как противовес этим тенденциям в исторической науке 
стран постсоветского пространства необходимо всеми способами усилить деятель-
ность научной гуманитарной элиты, чтобы отстоять принципы исторической объек-
тивности при освещении ключевых исторических событий. 

С сожалением можно отметить, что манипулирование историческими фактами 
на сегодня становится повседневным явлением, а школьные учебники истории ста-
новятся неотъемлемой частью глобальной информационной войны, которая посто-
янно идет между региональными и мировыми державами.

Самой большой проблемой современного исторического познания является, 
на наш взгляд, преодоление стереотипов и комплексов «холодной войны» или «ам-
бразурного» мышления, особенно проявляющихся при рассмотрении исторических 
сегментов новейшего времени. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КАЗАХСТАНСКИХ И РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ

Коммуникативная компетентность является отражением уровня развития со-
циального интеллекта. Коммуникативная компетентность предполагает реализа-
цию стремления понять собеседника, эмоционально раскрыться, проявить интерес 
друг к другу, содержательно осуществить необходимую в данной ситуации соци-
альную роль, учитывая особенности личности, характера и настроения собеседни-
ка. Одним из высших уровней коммуникативной компетентности является духов-
ное, межличностное общение друзей.

Коммуникативная компетентность является сложным социально-психологичес-
ким процессом, который способствует взаимопониманию между людьми, включая 
речевые и невербальные каналы общения. Речь как средство общения одновременно 
выступает и как источник информации, и как способ взаимодействия собеседников. 

Наши наблюдения обнаружили, что для казахстанских студентов характерна плав-
ная, спокойная и размеренная манера речи. При этом невербальный канал показыва-
ет позитивность межличностных отношений студентов, проявляясь самопроизвольно.

Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних 
ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определен-
ном круге ситуаций личностного взаимодействия. Компетентность в общении име-
ет, несомненно, инвариантные общечеловеческие характеристики и в то же время 
характеристики, исторически и культурно обусловленные.

Развитие компетентного общения в современных условиях предполагает ряд 
принципиальных направлений его гармонизации. При этом для практики развития 
коммуникативной компетентности, мы считаем, важно усилить такой вид общения, 
как служебно-деловое. Основанием для различия является психологическая дистан-
ция между партнерами. Здесь другой человек приобретает статус ближнего, а обще-
ние становится доверительным в глубоком смысле, поскольку речь идет о доверии 
партнеру себя, своего внутреннего мира, а не только «внешних» сведений, напри-
мер, связанных с совместно решаемой типовой служебной задачей.

Компетентность в общении предполагает готовность и умение строить кон-
такт на разной психологической дистанции – и отстраненной, и близкой. Трудно-
сти порой могут быть связаны с инерционностью позиции – владением какой-либо 
одной из них и ее реализацией повсеместно, независимо от характера партнера 
и своеобразия ситуации. В целом компетентность в общении связана с овладением 
не какой-либо одной позицией в качестве наилучшей, а с адекватным приобщением 
к их спектру. Гибкость в адекватной смене психологических позиций – один из су-
щественных показателей компетентного общения.

Компетентность во всех видах общения между студентами башкирских и ка-
захстанских вузов заключалась в достижении трех уровней адекватности – ком-
муникативной, интерактивной и перцептивной. Следовательно, можно говорить 
о различных видах компетентности в общении. Личность должна быть направлена 
на обретение богатой многообразной палитры психологических позиций, средств, 
которые помогают полноте самовыражения студентов.

Реализация личностью своей субъективности в общении связана с наличием 
у нее необходимого уровня коммуникативной компетентности.

Коммуникативная установка студентов выявлялась в русле предметно-тематических 
интересов, эмоционально-оценочных отношений к различным событиям, отношением 
к форме общения, включенности в систему коммуникативного взаимодействия. 

При таком подходе к характеристике коммуникативной компетентности це-
лесообразно рассмотреть общение как системно-интегрирующий процесс. Вместе 
с тем выявлялись социальные, психологические и другие противоречия, с которы-
ми возможно предстоит столкнуться личности в процессе обучения в вузе и поиске 
карьерного роста. В связи с этим особое внимание уделяли стилю общения и дис-
танции общения. В процессе участия в дискуссии и та, и другая сторона: и башкир-
ские, и казахстанские студенты стимулировали коммуникативную активность. Сту-
денты проявляли коммуникативную компетентность как знание норм и правил об-
щения, обнаруживая коммуникативный потенциал личности.

Коммуникативный потенциал – это характеристика возможностей человека, 
которые и определяют качество его общения. Он включает на ряду с компетентно-
стью в общении еще две составляющие: коммуникативные свойства личности, ко-
торые характеризуют развитие потребности в общении, отношение к способу об-
щения и коммуникативные способности – способность владеть инициативой в об-
щении, способность проявить активность, эмоционально откликаться на состояние 
партнеров общения, сформулировать и реализовать собственную индивидуальную 
программу общения. Участие в диспутах студентов показало уровень коммуника-
тивной культуры личности, который формируется исторически на основе опыта че-
ловеческого общения, отражая нормы и ценности народа. Динамический аспект 
этого опыта составляет процесс социализации и индивидуализации, реализуемые 
в общении, обеспечивающие социальное развитие человека. 

Таким образом, коммуникативная компетентность является необходимым усло-
вием успешной реализации личности. Изменения, происходящие в настоящее время 
в нашей стране, захватили не только политику, экономику, идеологию, науку, искус-
ство, образование, здравоохранение, но и область человеческих взаимоотношений.

По нашему мнению, личность должна быть компетентна. Под компетентно-
стью общения мы понимаем: умение перестраивать свою речь в самых непредска-
зуемых ситуациях; давать психологический прогноз коммуникативной ситуации; 
программировать процесс общения. Во многом успешность деятельности зависит 
от компетентности общения.

В связи с этим остро встает проблема, связанная с умением разрешать кон-
фликтные ситуации.

При достаточном количестве близких к данной теме исследований конфликтные 
проявления остаются качественно не изученными, а содержание понятия не имеет  
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четких определений. Неоднозначность теоретических и эмпирических подходов до 
настоящего времени не позволяла осуществить обоснование конфликтных проявле-
ний как формы позитивной активности, в связи с этим проблема нуждается в более 
конкретном анализе.

Традиционно конфликтные проявления рассматриваются в плане отклоне-
ний от социальных норм, приводящих к депрессии, фрустрации, пассивным вари-
антам ухода от активной социальной роли. Человек в таком случае не принима-
ет участия в разрешении ситуаций и демонстрирует нежелание решать проблемы, 
порождающие их. Поэтому важно изучить социально-активный, развивающий вид 
конфликтных проявлений студентов, обнаруживающий себя в процессе взаимодей-
ствия с окружающей средой. Он, в свою очередь, проявляется в действиях, направ-
ленных на преодоление проблем и приобретение полезного жизненного опыта. От-
сюда актуально определить, каким образом функционирование конфликтных про-
явлений способствует формированию устойчивости личности. 

Изучая истоки проблемы, мы учитываем известные методологические подходы 
и теоретические представления ученых различных школ и направлений. Таким обра-
зом создаем единое, внутренне обоснованное представление о конфликтных прояв-
лениях как форме позитивной активности, позволяющей разрешить проблемы.

Современные отечественные и западные исследования, посвященные конфлик-
там, в большей степени связаны с изучением их деструктивных воздействий на лич-
ность. Однако за пределами внимания исследователей остался вопрос, какую кон-
кретную роль выполняют конфликтные проявления в психическом развитии чело-
века. Личность развивается в процессе самостоятельного и успешного разрешения 
конфликтов, которые возникают во внутреннем (психическом) мире и в его взаимо-
отношениях с окружающим миром (в общении и взаимодействии с окружающими).

До настоящего времени остается открытым вопрос, будут ли студенты, ис-
пользующие конфликтные проявления как форму позитивной активности, разви-
ваться более продуктивно. Необходимо установить, каким образом конфликтные 
проявления как средства разрешения возникающих проблем оказывают влияние на 
их в дальнейшем профессиональное становление. Каким образом компетентность 
в области разрешения конфликтов способна пробудить, сохранить и поддержать 
у человека чувства совести, моральной ответственности, социальной справедливо-
сти и сострадания. Будут ли эти студенты демонстрировать более высокий уровень 
социальной адаптации, чем их бесконфликтные сверстники.

Неподготовленность человека к решению проблемных ситуаций, включающих 
конфликты, осложняет межличностные контакты, затрудняет взаимопонимание, 
снижает их жизненный тонус, препятствует достижению возможных успехов в раз-
личных видах развивающей деятельности. Практика все больше убеждает нас в том, 
что одного только стремления к сохранению позитивности в межличностных отно-
шениях недостаточно, что нужны вполне конкретные знания о причинах возникно-
вения конфликтов и последующих умений разрешать конфликтные ситуации как 
формы позитивной активности, способствующей их конструктивному разрешению.

Конструктивный анализ конфликтных проявлений позволит преподавателям 
высшей школы обеспечить более высокое личностное развитие студентов. При 
адекватном использовании продуктивных функций по разрешению конфликтных 

ситуаций будет успешней осуществляться процесс профилактики нарушений и со-
циальной реабилитации молодых людей.

Следует признать, что проблема влияния конфликтных взаимоотношений 
в учебной деятельности пока исследована не в полной мере. Среди многих проблем, 
возникающих при изучении вопросов коммуникативной компетентности, на наш 
взгляд, следует исследовать такие, которые связаны с уточнением содержания поня-
тия «конфликтные взаимоотношения», препятствующие коммуникативной компе-
тентности или, напротив, способствующие умениям разрешать конфликтную ситу-
ацию с разработкой программы психологической поддержки студентов по преодо-
лению конфликтных взаимоотношений, с определением психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих успешную коммуникативную компетентность.

Избранный нами подход потребовал учета психологических, социальных и пе-
дагогических факторов развития личности. Исследование в данной области позво-
лит дополнить имеющиеся представления о психологии.

УДК 502.7
СОРОКИНА Я.В.,
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
(Россия, г. Уфа)

АДАПТАЦИЯ КАЗАХСКИХ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения адапта-
ции казахских студентов первого курса в учебной деятельности в вузе. Особое зна-
чение при подготовке будущих специалистов имеет освоение взаимодействия с со-
курсниками, преподавателями и окружающими людьми. При этом необходимо об-
ратить внимание не только на такие особенности, которые не способствуют профес-
сиональной подготовке уже на начальном этапе обучения, как замкнутость, сензи-
тивность к отвержению, но и на те, что представляются важными для будущей про-
фессиональной деятельности – такие, как способность к проявлению эмпатии, вы-
сокая эмоционально-волевая регуляции адаптации в учебной деятельности.

Исследование определяется значимостью эмоциональной сферы казахских 
студентов для определения уровня формирования учебной деятельности и их адап-
тации. В связи с этим важно изучить эмоционально-волевую регуляцию учебной де-
ятельности казахских студентов первого курса в процессе усвоения компетенций. 
Изучение эмоционально-волевой регуляции адаптации в учебной деятельности ка-
захских студентов оказывает влияние на освоение компетенций, но в педагогиче-
ской психологии она не исследовалась достаточно широко. 

В системе наук о человеке накоплены обширные экспериментальные дан-
ные, доказывающие значение адаптации в обеспечении выживания, нормального 
функционирования человека и развития его жизненного потенциала при измене-
нии условий среды (И.Б. Дерманова, С.Д. Дерябо, Г.М. Зараковский, В.И. Медведев,  
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И.А. Милославова, В.И. Панов, В.А. Ясвин); установлена роль адаптации в сохра-
нении телесной, психической и личностной целостности и устойчивости человека 
(Е.П. Крупник, В.И. Медведев, Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, Р.А. Тагирова), его 
физического и психического здоровья (В.А. Ананьев, Н.Н. Василевский, И.В. Ду-
бровина, Е.К. Завьялова, С.В. Запускалов, Л.А. Пергаменщик, Б.С. Положный); обо-
снована связь адаптации с условиями развития и саморазвития личности (Л.А. Ко-
ростылева, П.С.Кузнецов, В.А. Мурзенко, С.Т. Посохова, Т.И. Ронгинская). 

В настоящее время многие теоретические положения и практические разра-
ботки объединяет представление об адаптации как своеобразном способе суще-
ствования человека, уникальной форме проявления его психики, однако отсутству-
ет точка зрения относительно определения роли эмоционально-волевой регуляции 
в сущности данного феномена.

Для этой задачи необходимо осуществить реализацию программы, направлен-
ной на то, чтобы сохранить позитивность статуса каждого казахского студента, обу-
чить эффективному восприятию личности другого человека, устанавливая довери-
тельный контакт с сокурсниками в учебной деятельности, отрабатывая конструк-
тивное взаимодействие, которое позволяет осуществлять самопознание своих ин-
дивидуальных особенностей, создавать мотивацию на активную учебную деятель-
ность; рефлексию по результатам освоения компетенций.

Адаптация казахских студентов к образовательной среде является активным 
внутренне мотивированным процессом установления соответствия между требова-
ниями образовательной среды и уровнем наиболее актуальных на данный момент 
потребностей личности. Мы предполагаем, что он должен быть детерминирован 
специфическим сочетанием внешних особенностей социальной ситуации и вну-
тренних факторов, включающих достаточную эмоционально-волевую регуляцию 
активности к учебной деятельности студентов. 

Последствия низкой эмоционально-волевой регуляции отрицательно воз-
действуют на адаптацию казахских студентов. Стремление найти пути разреше-
ния данного противоречия определило проблему нашего исследования. В теорети-
ческом плане это проблема обоснования условий, обеспечивающих адекватность 
эмоционально-волевой регуляции в процессе освоения компетенций в учебной де-
ятельности. В практическом плане это проблема разработки программы по преодо-
лению низкой эмоционально-волевой регуляции как между педагогом и студентом, 
так и среди казахских студентов. 

Комплекс взаимодополняющих методов с учетом их надежности, валидности 
и стандартизированности, включал три группы, ориентированные на диагности-
ку соответствующих качеств, характеризующих казахских студентов первого курса 
как субъектов учебной деятельности в вузе в контексте их адаптации в учебной дея-
тельности, который позволил также выявить их общий уровень развития.

Всего в основе исследования лежит материал, проведенный с семью студента-
ми первого курса психологического факультета Башкирского государственного пе-
дагогического университета им. М. Акмуллы.

Основные результаты исследования
1. Установлены закономерности развития адаптации казахских студентов пер-

вого курса в учебной деятельности:

а) преимущественное развитие положительных эмоций в ситуативно-личност-
ном общении, 

б) дифференциация и дальнейшее развитие эмоционально-волевой регуляции 
в деловом общении в процессе учебной деятельности. 

2. Выявлена зависимость особенности адаптации казахских студентов перво-
го курса в учебной деятельности в процессе усвоения компетенций от опыта обще-
ния с преподавателями: 

а) наличие более широкого репертуара эмоциональных проявлений и их сте-
пени интенсивности у казахских студентов, осваивающих общие компетенции по 
дополнительной программе по сравнению со студентами, испытывающими дефи-
цит общения по освоению компетенций с преподавателями в данном направлении;

б) более ранние сроки дифференциации компетенций студентами, осваиваю-
щими компетенции по экспериментальной программе по сравнению с контрольной 
группой.

3. Доказан приоритет влияния дополнительной программы «Освоение компе-
тенций как основа эмоционально-волевой регуляции адаптации в учебной деятель-
ности».

4. Выявлена позитивная роль становления диапазона эмоциональной сферы 
коммуникаций в формировании адаптации в учебной деятельности казахских сту-
дентов в деловом общении с преподавателями и кураторами при компетентност-
ном подходе.

В результате исследования выявлены последствия низкой эмоционально-
волевой регуляции адаптации в учебной деятельности, возникающие у казахских 
студентов в процессе взаимодействия с субъектами образовательной деятельности. 
Низкий уровень характеризуется снижением активности в учебной деятельности, 
а также нежеланием сотрудничать. Нормальный уровень характеризуется контро-
лем за учебной деятельностью, конструктивностью в освоении компетенций, рабо-
тоспособностью, хорошей переключаемостью на другие виды деятельности. Высо-
кий уровень характеризуется повышенной работоспособностью, предполагающей 
достижение успеха в разрешении возникающих проблемных ситуаций. 

Определены условия эффективного формирования эмоционально-волевой ре-
гуляции к учебной деятельности казахских студентов (условия, обеспечивающие 
высокую адаптацию, которые выступают как единый комплекс взаимосвязанных 
факторов). Они способствуют успешной реализации компетенций в учебной дея-
тельности, среди которых последовательно выделяются: оптимизация активно-
сти в обучении, обеспечивающей изменение отношения к учебной деятельности, 
что предопределяет изменение содержания мотивации к учению и приносит успех 
в учебной деятельности, повышая статус студента в группе. 

Разработана программа для казахских студентов по преодолению низкой 
эмоционально-волевой регуляции к учебной деятельности студентов. Программа 
создает условия для конструктивного усвоения компетенций, позволяет реализо-
вать компетенции, способствующие преодолению низкой эмоционально-волевой 
регуляции адаптации в учебной деятельности.

Обоснована взаимосвязь между преодолением низкой эмоционально-волевой ре-
гуляции в учебной деятельности студентов и эффективностью усвоения компетенций.  
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Исследование определяется тем, что в нем получены новые сведения о динамике 
эмоционально-волевой регуляции казахских студентов первого курса в учебной де-
ятельности в процессе усвоения компетенций.

Выявлена ведущая роль общих компетенций при формировании эмоционально-
волевой регуляции студентов; впервые было проведено экспериментальное изуче-
ние ответных эмоциональных проявлений студентов при различных воздействиях 
преподавателей и кураторов; разработаны методы исследования, позволившие выя-
вить особенности эмоционально-волевой регуляции адаптации.

Практическая значимость исследования заключается в направленности ре-
зультатов эксперимента на совершенствование деятельности психологов по прео-
долению низкой эмоционально-волевой регуляции к учебной деятельности казах-
ских студентов как субъектов образовательной деятельности. В соответствии с из-
вестной классификацией эмоций определяются практические подходы к формиро-
ванию успешной учебной деятельности у студентов. Предложенный подход способ-
ствует профилактике нарушений поведения и социальной реабилитации казахских 
студентов. Материалы исследования полезны для практических психологов, педа-
гогов образовательных учреждений, преподавателей высшей школы, кураторов сту-
денческих групп, учителей и сотрудников реабилитационных центров. Результаты 
представляют ценность для планирования и проведения диагностической, коррек-
ционной и консультационной работы со студентами. 

УДК 316.42
СТАРИЦЫНА О.А.,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры социологии и социально-коммуникационных технологий  
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)

РОССИЯ И СТРАНЫ ШОС: 
ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В сегодняшних непростых политических, социальных и экономических усло-
виях важно проанализировать тот фундамент, на котором будут строиться новые 
долгосрочные взаимовыгодные отношения между Россией и странами СНГ, входя-
щими в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан имеют общую 
историю и успешный опыт взаимодействия в рамках единой дружной страны. 
В свете переосмысления последствий достаточно сложных десятилетий постпере-
строечных лет и трагических событий на Украине, многие жители нашей страны 
стали пересматривать свое отношение к Западу и поворачиваться в сторону быв-
ших советских республик. По всем опросам общественного мнения в России, Ка-
захстан с 45 % (данные Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) от 15.12.2014 г.) и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с 38 % ли-
дирует в четверке стран СНГ [1].

По данным ВЦИОМ от 28 января 2015 года в пресс-выпуске «Россия и Запад: 
друзья? враги?» отношение россиян к США и западноевропейским странам резко 
ухудшилось [2]. Главной враждебной нам страной россияне, по-прежнему, счита-
ют США и, если в 2008 году так думали 25 % респондентов, то в 2014 году эта циф-
ра составила 74 %. Враждебными России государствами россияне считают также 
Англию (9 %), Польшу (6 %), Канаду (3 %), Францию (3 %). Германию в настоящее 
время воспринимают как друга только 2 % россиян, тогда как в 2008 году таковых 
было 17 %. На вопрос «Какие страны можно назвать наиболее дружественными 
России?» 51 % респондентов назвали Китай, причем с 2008 года эта цифра увеличи-
лась более чем в два раза с 23 %, а Казахстан занял третье место с 20 % против 8 %  
в 2008 году.

Думается, что, во-первых, причиной разворота россиян с Запада на Восток ста-
ла поначалу скрытая, а теперь и явная враждебность Запада по отношению к Рос-
сии. Еще выдающийся российский социолог и философ Н.Я. Данилевский в своей 
книге «Россия и Европа» писал: «Взгляните на карту, – говорил мне один иностра-
нец, – разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как 
нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?» [3, C. 30]. И там же: «Россия, – не 
устают кричать на все лады, – колоссальное завоевательное государство, беспре-
станно расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и не-
зависимости Европы. Это – одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия буд-
то бы представляет собой... какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и сво-
боде» [3, C. 31]. Такие же претензии мы слышим и сегодня, а ведь эти строки были 
написаны сто сорок лет назад.

Другой причиной скептического отношения россиян к Западу явилось корен-
ное отличие западных ценностей и традиционных ценностей русской культуры, та-
ких как принципы обустройства семьи, отношения между полами, феминизм, осо-
бые отношения со свободой слова, в том числе и в вопросах, касающихся такой тон-
кой темы, как вероисповедание. К тому же события, происходящие в 2014 году в Ев-
ропе, показали, что насаждаемые стандарты европейской жизни не только не обе-
спечили безмятежную благополучную жизнь европейцам, но и привели к тяжелым 
противоречиям и противостояниям практически во всех европейских странах. По-
литика мультикультурализма признана провальной, а национальные проблемы обо-
стрились до такой степени, что прекращение существования Европейского Союза 
остается, по-видимому, делом времени. 

По данным статьи «Западные обесценности» от 28 октября 2014 года, разме-
щенной на сайте аналитического центра «Левада-центр», совершенно не ощуща-
ют себя людьми западной культуры 43 % опрошенных россиян, еще для 37 % это 
«не очень важно». 42 % респондентов отрицательно относятся к западному обра-
зу жизни (положительно – 34 %, хотя среди тех, кто бывал за рубежом, это соотно-
шение обратное: 50 % положительных ответов против 25 % отрицательных). Но су-
щественно больше группа, не знающая языков и не бывающая за границей, которая 
рассчитывает на патерналистскую заботу со стороны государства и зависима от его 
вкусов и настроений, подчеркивает социолог: «Если в России опустится железный 
занавес, то это станет потрясением лишь для 14 % опрошенных, которые считают 
себя людьми западной культуры» [4].
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Эта тенденция заметна и по результатам других социологических исследова-
ний. Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос 21–24 ноя-
бря 2014 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения сре-
ди 1 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регио-
нов России [5]. На вопрос «Сожалеете ли вы о распаде СССР?», в ноябре 2014  года 
– «да» ответили 54 % россиян (в декабре 2012 года эта цифра составляла 49 %), «нет» 
– 28 % россиян (в декабре 2012 года – 35 %), «затрудняюсь ответить» – 18 % (в дека-
бре 2012  года – 16 %).

Следующий вопрос звучал так: «В связи с чем вы прежде всего сожалеете о рас-
паде СССР». «Люди потеряли чувство принадлежности к великой державе» – в ноябре 
2014 года – 56 % россиян (декабрь 2012 г. – 52 %), на втором месте был ответ «Разруше-
на единая экономическая система» – в ноябре 2014 года – 55 % (декабрь 2012 г. – 50 %), 
«Возросло взаимное недоверие, ожесточенность» – 41 % (декабрь 2012 г. – 37 %), «Раз-
рушаются связи с родственниками, друзьями» – 29 % (декабрь 2012 г. – 27 %), «Утра-
чено чувство, что ты повсюду, как дома» – 24 % (декабрь 2012 г. – 18 %), «Трудно стало 
свободно путешествовать, поехать на отдых – 12 % (декабрь 2012 г. – 20 %). 

Далее вопрос был сформулирован следующим образом: «Как вы сейчас счита-
ете, распад Советского Союза был неизбежен, или его можно было избежать?» От-
вет «Был неизбежен» дали в ноябре 2014 года 30 % россиян (декабрь 2012 г. – 31 %), 
«Можно было избежать» – 55 % (в декабре 2012 г. – 48 %), затруднились ответить 
– 15 % в ноябре 2014 года против 21 % в декабре 2012 года. 

«Как бы вы оценили в целом отношения между Россией и другими странами 
СНГ». «Дружественные» – 8 % (декабрь 2012 г. – 5 %), «хорошие, добрососедские» – 
15 % в ноябре 2014 года против 16 % в декабре 2012 года, «нормальные, спокойные» 
– 49 % (декабрь 2012 г. – 40 %), «прохладные» – 26 % (декабрь 2012 г. – 17 %), «напря-
женные» – 5 % (декабрь 2012 г. – 6 %), «враждебные» – менее 1 % (декабрь 2012 г. – 1 %),  
«затрудняюсь ответить» – 6 % и в ноябре 2014 года, и в декабре 2012 года.

Сопоставление данных социологических опросов позволяет выявить тенден-
цию к изменению приоритетов россиян, рост позитивных ожиданий и настрой на 
плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество со странами СНГ, входящими 
в ШОС, тем более что связующим звеном деятельности наших стран является рус-
ский язык, на котором по-прежнему говорят в бывших советских республиках.
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СТАРЦЕВА В.Р.,
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РУССКИЙ ЯЗЫК И ЕГО СТАТУС В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Русский язык принадлежит к наиболее распространенным языкам мира. 
По числу говорящих на нем он занимает пятое место в мире (после китайского, 
хинди вместе с близким ему урду, английского и испанского языков). В той или 
иной степени им владеют около полумиллиарда человек, его изучают не менее чем 
в 140 странах мира. Основная масса говорящих на русском языке проживает в Рос-
сии и в других государствах бывшего СССР.

На примере русского языка в порядке постановки вопроса исследованы его 
свойства за пределами своей родины (Алексеев, 1971), такие признаки языка широ-
кого международного употребления, как глобальность распространения, сознатель-
ность принятия и специфика общественных функций (Костомаров, 1972; Костома-
ров и др., 1990; Бердичевский, 2000 и др.).

Под глобальностью распространения международного языка понимается не аб-
солютное число владеющих им, а его распространение за пределами исконной терри-
тории. В сравнении с другими языками, входящими в систему международных языков, 
русский язык изначально находился на достаточно скромном месте, несмотря на боль-
шое количество говорящих на нем. Вплоть до XX века он даже в ареальных масшта-
бах (исключая славянский мир) не соперничал с другими международными языками.

Следующий признак международного языка – сознательность принятия – об-
условлена факторами экономического, социального и культурного характера. Взаи-
модействие объективных и субъективных факторов привело к тому, что значитель-
ные слои населения в ряде стран (государственные служащие, бизнесмены, обще-
ственные деятели и др.) пользуются русским языком в различных сферах общения.

Последний из трех признаков международного языка – специфика обществен-
ных функций – связан с корреляцией признаков «национальный – межнациональ-
ный – интернациональный». Когда национальный язык выходит за пределы терри-
тории своего исконного существования, можно говорить о трех концентрических 
кругах его функционирования в зависимости от типов распространения, образцов 
усвоения и функциональных сфер использования:

• национальный круг – русский как родной язык русского народа; это – нормо-
образующий (нормопорождающий, нормообеспечивающий) и норморазвивающий 
вариант русского языка;

• межнациональный круг – русский язык в неродном окружении: а) государ-
ственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения наро-
дов России; б) один из языков таких государств СНГ, как Беларусь (второй государ-
ственный язык) и Казахстан, Киргизия (официальный язык), или язык межнацио-
нального общения народов других государств СНГ; используется в делопроизвод-
стве, прессе, преподавании, науке и других сферах общения; русский язык функци-
онирует здесь и как нормопорождающий, и нормозависимый вариант;
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• интернациональный круг – все остальные страны, где русский язык исполь-
зуется как средство международного общения и изучается как иностранный язык; 
русский язык функционирует здесь как нормозависимый вариант.

К этому же кругу относятся те международные организации, где русский язык 
является одним из официальных и рабочих языков (ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГА-
ТЭ, ЮНИСЕФ и др.).

В системе международных языков, сложившейся в XX в., 10–12 языков играют 
ключевую роль не потому, что они обслуживают ежедневное общение более поло-
вины мирового населения в качестве национальных языков. Они выступают в роли 
своего рода «центральных кодов» для других национальных языков, и взаимодей-
ствие между говорящими на других языках осуществляется при их посредничестве, 
что связывает всю систему вместе. Иначе говоря, русский как международный язык 
существует наряду с другими национальными языками, но не вместо них. Русский 
как международный язык сопрягается с набором специфических функций междуна-
родного плана и не берет на себя остальные общественные функции языка вообще.

Русский язык может использоваться как международный в любом из этих трех 
кругов, если реализуются его международные функции, а сами круги рассматрива-
ются как территории общения. Однако формы существования русского языка в этих 
трех кругах взаимосвязаны и взаимообусловлены. При взаимных контактах отдель-
ных людей и языковых сообществ литературная норма и стандарты современного 
русского языка в России служат образцом для людей, которые используют его как 
средство межнационального и международного общения, поэтому забота о чисто-
те и правильности русской речи важна не только для исконных носителей русско-
го языка. Так, например, язык рекламы, культура речи журналистов, уровень поли-
тической риторики и т. п. способны повлиять – в ту и другую сторону – на правиль-
ность употребления, а также на отношение за рубежами России к русскому языку 
и его носителям в целом.

С другой стороны, употребление русского языка в международном общении, 
в бизнесе и промышленности, в СМИ русских диаспор, в мировых системах ком-
муникации, в первую очередь в русскоязычном Интернете, факсах, электронной по-
чте, базах данных и т. п. накладывает отпечаток на его внутреннее состояние и раз-
витие в самой России.

Среди международных языков один язык занимает особое, претендующее на 
центральное положение – это английский. Однако подъем английского языка в ка-
честве международного языка представляет собой сравнительно недавнее явление. 
Исторически не так давно языком науки был немецкий язык, языком дипломатии – 
французский, языком искусства – итальянский, а региональным языком Восточной 
Европы – русский язык. Нынешнее доминирование английского языка в качестве 
международного можно объяснить следующими главными причинами: экономиче-
ское влияние США в мире; распространение американского кино и спутникового 
телевидения; возрастающее использование компьютерной коммуникации с англо- 
язычной терминологией. Многими европейскими странами масштабное распро-
странение английского языка воспринимается как «культурно-языковой импери-
ализм», хотя это не мешает ему по-прежнему оставаться самым изучаемым ино-
странным языком в Европе.

Ведущие общеевропейские организации – Европейский союз и Совет Евро-
пы поддерживают меры по содействию многоязычному образованию, в частности,  
одобряют функционирование и изучение русского языка во всех европейских стра-
нах. По данным обследования «Евробарометр» (1997), проведенного ЕС в 34 стра-
нах Западной, Центральной и Восточной Европы (включая СНГ), русский язык яв-
ляется главным языком 35 % из 555 млн. человек в этих странах, английский язык 
– 28 %, немецкий язык – 20 %, французский язык – 17 % и итальянский – 10 %.

Проблемы функционирования русского языка в странах СНГ напрямую связа-
ны с национальной политикой этих стран. Первые шаги строительства новых госу-
дарств сопровождались насаждением русофобии и отказа и даже запрета на исполь-
зование русского языка в государственной и общественной жизни. На рубеже веков 
эта политика претерпела значительные изменения, которые вызваны рядом внешних 
и внутренних причин. На первом месте среди них выступают экономические и эт-
нокультурные векторы. На смену идеологии суверенизации, безоговорочной пере-
ориентации на Запад в расчете на безвозмездную и быструю финансовую помощь 
пришла идеология прагматики, диктующая необходимость учитывать потребность 
в промышленно-экономических, торгово-финансовых связях, взвешивать те эконо-
мические перспективы, которые открывает знание русского языка, принимая во вни-
мание его широкое фактическое использование населением независимо от этниче-
ской принадлежности (например, в Казахстане – 95 % населения, в Киргизии – 96 %).

К политикам суверенных стран – членов СНГ пришло понимание теснейшей 
взаимосвязи процессов успешной интеграции в мировое сообщество с расширени-
ем многосторонних связей с Россией как самым близким соседом, стратегическим 
партнером в решении комплекса вопросов, включая вопросы безопасности, военно-
политического сотрудничества, борьбы с терроризмом.

К числу внутренних причин , побудивших страны СНГ к пересмотру языко-
вой политики, являющейся составной частью национальной политики государства, 
можно отнести реальную потребность в быстром восстановлении хозяйства, систе-
мы образования, наконец, в сохранении гражданского согласия на территории суве-
ренных стран, без чего невозможны ни демократические, ни любые другие рефор-
мы в государстве.

Общие перемены к лучшему, наметившиеся в отношении русской культуры, 
русского языка, русского населения, характерны для всех стран СНГ. К настояще-
му времени можно говорить о процессах продолжающейся интеграции этнических 
русских в культурное поле суверенных стран, восстановлении звеньев разрушенной 
в предшествующее десятилетие системы образования на русском языке.

В области национально-языковой политики стран Балтии имеют место раз-
нонаправленные процессы по вытеснению русского языка за пределы культурного 
поля и соответствующих территорий, по ассимиляции этнических русских и по соз-
данию механизма их культурной интеграции. Ставится двоякая цель, чтобы русские 
учащиеся успешно овладевали государственным языком соответствующей страны 
и одновременно изучали родной язык, культуру, историю, сохраняя свою нацио-
нальную идентичность (Русский язык в диаспоре, 2002).

В общеобразовательных школах обязательным для каждого ученика являет-
ся изучение одного из современных языков – английского, русского, немецкого, 
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французского. В «этнических» школах русского меньшинства русский язык яв-
ляется языком преподавания и одновременно учащиеся должны изучать государ-
ственный язык соответствующей балтийской республики. Отмечается высокий 
уровень квалификации и опыта учителей русского языка, многим из которых, од-
нако, пришлось поменять специализацию.

После 1989 года русский язык перестал быть обязательным иностранным язы-
ком в странах Центральной и Восточной Европы, и тысячи учителей русского язы-
ка прошли переподготовку и получили квалификацию учителей других иностран-
ных языков, большей частью английского и немецкого. И все же положение русско-
го языка в этом регионе остается особым. «Использование русского языка как линг-
ва франка в Восточной Европе не вызывает сомнения. Оно прежде всего в извест-
ной степени естественное следствие доминирующего положения Советского Союза 
с конца Второй мировой войны, а также обязательного преподавания русского языка 
в восточноевропейских странах в послевоенное время» (Аттоп, 1990). Многие люди 
среднего и старшего поколения до сих пор хорошо знают русский язык. Кроме того, 
диверсификация в изучении и преподавании современных языков приводит к возоб-
новлению интереса к русскому языку в национальных системах образования:

• русский язык считается языком относительно легким для изучения учени-
ками-славянами (особенно по сравнению с французским и до определенной степе-
ни с немецким языками);

• в школах по-прежнему еще много учителей русского языка;
• по мере того как уменьшается идеологическое противодействие русскому 

языку, потребность в знании русского языка в сфере экономики возрастает.
Есть еще одна причина, почему расширение преподавания русского языка счи-

тается желательным: знание русского языка облегчает говорящим на славянских 
языках понимание дискурсов друг друга, тем самым усиливая так называемую 
семи-коммуникацию (рецептивное многоязычие), например, между чехами и сло-
ваками или чехами и поляками.

В странах Западной Европы масштабы изучения русского языка относительно 
незначительны. Общее число изучающих русский язык в Великобритании оценива-
ется в 50 тыс. человек, в Германии – в 200–210 тыс. человек, во Франции – 18 тыс. 
человек. Однако интерес к изучению русского языка сохраняется во всех возраст-
ных и социальных группах населения западноевропейских стран, что требует инди-
видуального конкретного подхода в каждом отдельном случае. Особо следует выде-
лить роль русской диаспоры (прежде всего в Германии), для которой русский язык 
остается родным. Обучение в зарубежных школах русскоязычных детей выходцев 
из России заметно влияет на общую картину преподавания русского языка и побуж-
дает учителей к поиску нестандартных методических решений.

Распространение русского языка в странах Азии и Африки тормозится отсут-
ствием традиций и опыта изучения и преподавания русского языка, слабой кадро-
вой и материальной базой. Он испытывает сильную конкуренцию со стороны дру-
гих международных языков. Однако имеются несомненные предпосылки для рас-
ширения изучения русского языка в этих странах.

Профессиональным объединением преподавателей и других специалистов по 
русскому языку и литературе является Международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы (МАПРЯЛ), которая была создана в 1967 году как об-
щественная неправительственная некоммерческая организация. Согласно ее Уста-
ву Ассоциация «способствует изучению в разных странах мира русского языка как 
важного средства межкультурного общения и международного сотрудничества», 
«развивает профессиональные связи и сотрудничество между преподавателями 
и другими специалистами, занимающимися проблемами русского языка, литерату-
ры, культуры», «содействует установлению контактов между людьми, изучающи-
ми русский язык и литературу». В 1975 году МАПРЯЛ установила сотрудничество 
с ЮНЕСКО. В 2001 году МАПРЯЛ была принята во Всемирную федерацию ас-
социаций современных языков. В настоящее время в МАПРЯЛ 250 коллективных 
и  24 индивидуальных члена из 75 стран мира. Наиболее активные русисты из раз-
ных стран удостоены самой высокой награды МАПРЯЛ – медали им. А.С. Пушкина 
за заслуги в распространении и преподавании русского языка. Печатными органами 
Ассоциации являются журналы «Русский язык за рубежом» и «Вестник МАПРЯЛ». 
МАПРЯЛ приглашает филологов разных стран и континентов – ученых, преподава-
телей, переводчиков – принять участие в ее работе, внести свой вклад в ее профес-
сиональную, просветительскую и объединительную деятельность.

В 1999 году создано Российское общество преподавателей русского языка 
и литературы (РОПРЯЛ), предметом деятельности которого является:

– совершенствование изучения и преподавания русского языка, литературы, 
культуры и их распространение в современном мире;

– создание единого информационного пространства для специалистов, связан-
ных с изучением, преподаванием и распространением русского языка, литературы 
и культуры, с целью продвижения передовых научно-методических технологий и их 
всесторонней апробации;

– выработка новейших образовательных технологий в области преподавания 
языков, включающих как формы аудиторной и внеаудиторной работы, так и мето-
дическое обеспечение для них;

– содействие Министерству образования в развитии и совершенствовании 
государственных образовательных стандартов, в том числе через Российскую го-
сударственную систему тестирования, содействие их повсеместному внедрению 
в практику преподавания;

– активизация работы по поддержке русского языка и культуры в странах СНГ, 
объединение усилий с деятелями науки и культуры, общественными организациями 
стран СНГ, содействующими восстановлению статуса русского языка;

– привлечение СМИ к освещению работы специалистов-филологов, истори-
ков, искусствоведов, культурологов по охране и развитию духовного потенциала 
российского партнерства, по проблемам развития духовной жизни России;

– взаимодействие с государственными структурами и общественными органи-
зациями РФ с целью совершенствования государственной политики в области рус-
ского языка и его статуса.

С 2000 года в России действует общественная организация – Центр разви-
тия русского языка, который проводит деятельность, нацеленную на повышение  
престижа русского языка и культуры в современном мире, на максимальное исполь-
зование потенциала русского языка как инструмента межкультурного взаимодействия,  
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как средства познания и преобразования русскоязычного мира и человека в нем.  
Задачами Центра являются:

• оказание поддержки процессам преподавания и изучения русского языка как 
родного и как иностранного;

• популяризация явлений культурной жизни России средствами русского язы-
ка: художественными произведениями, театральными постановками, кинофильма-
ми и др.;

• координация усилий заинтересованных лиц и организаций в повышении стату-
са русского языка как инструмента культурной и образовательной политики России;

• установление и развитие культурных, научных и общественных контактов 
с отечественными и зарубежными партнерами, занимающимися аналогичной проб-
лематикой.

Министерство образования и науки России по поручению Совета по русскому 
языку при правительстве РФ ежегодно проводит Федеральную целевую програм-
му «Русский язык», которая рассматривает распространение русского языка за ру-
бежом как важное направление государственной языковой политики и обеспечива-
ет ее научную и учебно-методическую поддержку, поощряя исследования в области 
обучения РКИ, разработки новых методов, создании специальных программ, прове-
дении международных олимпиад по русскому языку.

Начало XXI века показывает возрастание функционирования русского языка 
в мире. Активное участие России в международной жизни – от торговли до борьбы 
с терроризмом, от науки до искусства, от туризма до образования – приводит к по-
вышающейся востребованности русского языка. Восстанавливаются школы и мето-
дические журналы, стабилизируется число изучающих русский язык, открывают-
ся отделения русского языка. В странах СНГ действуют славянско-национальные 
университеты (Армения, Белоруссия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан). Русский 
язык продолжает играть важнейшую роль в профессиональной подготовке ученых-
славистов в западных странах.

Но картина была бы неполной без акцента на обязанностях самой России. Раз-
умеется, судьба русского языка за ее пределами зависит от того, востребован ли он 
там, но и Россия стратегически ответственна за его мотивацию, за всемерную (в том 
числе и материально-финансовую) поддержку, за расширение контактов с препода-
вателями других языков. Органичное сближение русистов с деятельностью англи-
стов, романистов, германистов дает им сильный стимул для создания совершенных 
методик, учебников, программ.

Европейская языковая политика в области образования уделяет особое внима-
ние поощрению языкового и культурного разнообразия граждан Европы, развитию 
многоязычия среди них. Есть все основания рассчитывать на плюралистичность 
языковой политики в Европе XXI века, когда русский язык сохранит определен-
ное значение в Центральной и Восточной Европе, прежде всего в Венгрии, Польше, 
Чехии и Словакии, а английский язык будет распространен в Западной Европе при 
конкуренции со стороны немецкого и французского языков.

Реформирование традиционной системы преподавания иностранных языков, 
включая русский, позволит предложить более широкий выбор языков в системе об-
разования за более короткий период. Поэтому реформирование преподавания ино-

странных языков должно стать составной частью европейской языковой политики. 
Ключевыми аспектами этой реформы могли бы стать следующие:

• раннее начало изучения иностранных языков, с особым вниманием к языкам 
стран-соседей, контактным языкам и языкам меньшинств;

• большая подвижность в порядке преподавания языков;
• фиксированный процент (примерно 10 %) учебного времени в школе на ино-

странные языки (или путем прямого преподавания иностранных языков, или их ис-
пользования в преподавании других предметов);

• использование иностранных языков как рабочих языков;
• интенсивные формы преподавания иностранных языков в школе вместо экс-

тенсивных форм;
• использование мультимедийных электронных учебных ресурсов;
• поддержка рецептивного многоязычия;
• внедрение многоязычия в учебные планы, используя эффект синергии со вто-

рым и третьим иностранным языком;
• изменение подготовки учителей иностранных языков: замена филологиче-

ской модели подготовкой специалистов в области многоязычия или координаторов 
языкового и предметного преподавания;

• поддержка студенческих обменов;
• поддержка программ обучения за рубежом;
• сокращение административных барьеров на пути языкового многообразия 

в школах и университетах.
Примером успешного международного сотрудничества может служить уча-

стие русистов в разработке следующих тесно связанных между собой общеевро-
пейских проектов:

«Пороговый уровень» существует для целого ряда языков. Создание специфи-
каций того, что ученик сможет делать, используя язык в повседневном и професси-
ональном общении, безусловно, способствует успешному обучению русскому язы-
ку за рубежом;

«Общая европейская справочная основа» создает единую методическую осно-
ву для учителей разных стран с различными методическими традициями, описыва-
ет цели, методы, способы проверки в обучении языкам. Используется в составлении 
учебных программ, планов, экзаменов, в частности в обучении РКИ;

«Европейский языковой портфель» представляет собой своего рода личный 
журнал, по которому ученик может систематически следить за своими успехами 
в изучении языка, отмечать важные языковые и культурные события в своей жизни. 
Имеется русскоязычный вариант этого важного методического документа.

Русский язык также может быть объектом приложения (при возможных моди-
фикациях целей) различных национальных и коллективных коммуникативных про-
грамм многоязычия (их около 90): например, такого типа, как многоязычная система 
информации МИС, лексический многофункциональный стандарт МУЛЬТИЛЕКС, 
системы автоматического перевода ЕВРОЛАНГ, Гипертранс, ЛОГОС и др., терми-
нологические системы и базы данных КОМПЛЕКС, ИНДЕКС, ЛЕКСИТЕРМ, ЛЕК-
СИБЕЙС и др., многоязычные словари ЛЕКСИКА, ПОЛИГЛОТ, СУПАТРАНС и др.,  
образовательные программы СиДиТьютор, Евлекс/Минивок, Мирель, ПиСиЛанг и др.
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На основании анализа программ поддержки других международных языков 
целесообразно выделить ряд обязательных приоритетных компонентов в програм-
ме научной и методической поддержки русского языка:

• нормативное описание русского языка в сопоставлении с национальными 
языками (написание грамматик, словарей, учебников в партнерстве с кафедрами 
и отделениями иностранных языков, славистики, институтами прикладной линг-
вистики и др.);

• общественно-языковые мероприятия (проведение лекций, курсов, конкурсов, 
юбилеев, праздников, дней российской культуры и других мероприятий на обще-
национальном или региональном уровне совместно с национальными обществами 
дружбы);

• сохранение родного языка русскоязычной диаспоры (поддержание интереса 
к языку у соотечественников за рубежом, детей от смешанных браков);

• укрепление русского языка как школьного предмета
• развитие русского языка в производственной сфере и массовой информации 

и коммуникации.
Итак, подведем итоги. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Язык относится к тем общественным явлениям, которые действуют на всем протя-
жении существования человеческого общества. Язык служит прежде всего средством 
общения людей. Язык служит также и средством формирования и выражения мыслей 
и чувств, поскольку он неразрывно связан с мышлением, сознанием человека.

Ученые пока не дают точного ответа на вопрос, сколько языков в мире. Считается, 
что сейчас в мире существует более пяти тысяч языков, среди них есть и «умирающие», 
на которых говорит все меньше людей, и совсем мало изученные. Одним из самых рас-
пространенных на земном шаре, самых развитых языков мира, на котором написана бо-
гатейшая литература, отражен исторический опыт русского народа, достижения всего че-
ловечества, является русский язык. Он входит в число рабочих языков Организации Объ-
единенных Наций, на нем пишутся важнейшие мировые документы, международные со-
глашения. Русский язык – это язык русской нации, язык русского народа. Национальный 
язык – это язык, на котором говорит исторически сложившийся коллектив людей, прожи-
вающих на общей территории, связанных общей экономикой, культурой, особенностями 
быта. Национальный язык включает в себя не только литературный (т. е. нормированный) 
язык, но и диалекты, просторечие, жаргоны, профессионализмы. Русский национальный 
язык имеет сложную и длительную историю. Начало его сложения относится к XVII веку, 
периоду формирования русской нации. Дальнейшее развитие его тесно связано с истори-
ей и культурой русского народа. Русский язык является государственным языком на тер-
ритории Российской Федерации. Это означает, что на нем не только говорят в быту, на ра-
боте, но он также является официальным языком государства, языком науки и культуры.

На территории Российской Федерации немало автономных образований, 
и у каждого коренного народа, населяющего эти автономии, есть наряду с русским 
свой государственный язык.

Русский язык выполняет, помимо других, функцию межнационального обще-
ния, без которой невозможны были бы необходимые в быту и на работе связи людей 
различных национальностей, проживающих в одном регионе. Русский язык в со-

временном мире выполняет разный объем социальных функций. В разных государ-
ствах он имеет разный законодательный статус:

а) государственный язык;
б) второй государственный язык;
в) официальный язык;
г) один из национальных языков государства;
д) иностранный язык.
Лингводидактика русского языка за последние 15 лет претерпевает серьезные 

изменения. В настоящее время она должна ориентироваться на поликонцептуаль-
ный характер методики обучения языку. Так, на наш взгляд, в зависимости от со-
циолингвистических и административно-географических условий функционирова-
ния русского языка следует выделить четыре основные концептуальные методики 
его преподавания:

а) русский язык как родной;
б) русский язык как неродной;
в) русский язык как иностранный;
г) методика преподавания русского языка, основанная на синтезе положений, 

понятий и принципов двух методик – русский язык как неродной, русский язык 
как иностранный (синтезная или гибридная концепция методики обучения русско-
му языку). То есть необходимо разрабатывать регионально и национально ориен-
тированные методики обучения русскому языку, основной базой для которых явля-
ются объем социальных функций русского языка в том или ином регионе, государ-
стве, особенности местного национального менталитета, положения законодатель-
ных документов конкретного государственного образования и т. д.

Образовательные статусы русского языка в разных государствах разные, поэ-
тому он изучается:

а) как родной язык;
б) как неродной язык;
в) как иностранный язык;
г) как второй иностранный язык.
Русский язык – один из самых богатых языков мира. Он имеет большой лек-

сический запас, располагает развитыми выразительными средствами для обозна-
чения всех необходимых понятий в любой сфере человеческой деятельности. Рус-
ский язык по-прежнему является средством межнационального общения для на-
родов, проживающих на территории Российской Федерации. Он остается таковым 
и для народов, ранее составлявших Советский Союз.

Среди более чем двух с половиной тысяч известных на земле языков русский 
язык остается одним из самых распространенных и широко используется для меж-
дународного общения. Это один из рабочих языков Организации Объединенных 
Наций. Интерес к его изучению не ослабевает в других странах. Он становится 
средством приобщения мирового сообщества к русской культуре. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ:
КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Для любого государства внутриполитическая стабильность является жизнен-
но важным фактором его устойчивого развития. В то же время сама внутриполи-
тическая стабильность как сложное общественное явление зависит от целого ряда 
условий своего сохранения. К ним относятся: снижение уровня остроты социаль-
ных проблем, достижение консенсуса основных политических сил, межконфессио-
нальное и межэтническое согласие и другие.

Рассмотрим подробнее такое условие сохранения внутриполитической стабильно-
сти в стране, как межэтническое согласие. Можно утверждать, что по этому фактору 
Казахстан является, без преувеличения, уникальным среди постсоветских государств. 
С одной стороны, этническое многообразие страны усложняет проведение в нем нацио-
нальной политики в отличие, скажем, от этнически более однородных государств, таких 
как Узбекистан, Туркменистан, Армения, страны Балтии. С другой – Казахстану удалось 
в самый сложный период обретения независимости, пробуждения этнического самосо-
знания, бурного обсуждения проблем двойного гражданства и государственного языка, 
всплеска миграции сохранить в целом межэтническое согласие, не допустить (как это 
случилось в Азербайджане, Грузии, России, Украине) межэтнических столкновений.

В первую очередь это оказалось возможным благодаря мудрости этносов, на-
селяющих страну, их многовековому опыту совместного проживания на одной тер-
ритории, росткам формирования единого казахстанского народа. Казахстан избежал 

межэтнических столкновений именно благодаря своей здоровой основе, благодаря 
невидимой, но ощутимой культуре взаимоотношений, которую незаметно, день за 
днем, год за годом формировали наши прадеды, деды и отцы, и, к счастью, видимо 
научили этому и нас.

Если попытаться на время абстрагироваться от безусловно сложных проблем 
переходного общества, то можно утверждать, что у Казахстана есть огромный по-
зитивный потенциал для успешного развития. У этого потенциала есть материаль-
ная сторона – богатые недра, сырьевая база, развитый научно-технический и произ-
водственный комплекс, поворот к индустриализации экономики, удачное располо-
жение на перекрестке дорог из Азии в Европу и обратно. Есть и не менее важная не-
материальная сторона – образованность населения, высокая культура общения, тра-
диции, почитаемые всеми народами, общая история, в которой и победы, и лише-
ния сплачивали людей и этносы.

Вековой опыт совместного проживания десятков народов разных этносов, рас, 
культурных традиций, религиозных убеждений привел к выработке элементов осо-
бой специфической казахстанской субкультуры. Ее основная особенность – глубо-
ко чтя свои язык, традиции, культуру, одновременно уважать язык, традиции, куль-
туру других народов.

Насильственная депортация в страну во время Второй мировой войны немцев, 
многих кавказских народов, корейцев сформировали уникальную многообразную эт-
ническую карту Казахстана. Ни для одного из этих народов Казахстан не стал чужой 
землей. Все нашли здесь гостеприимство и кров, насколько это было возможно в тех 
непростых условиях. Трудности и лишения, выпавшие на долю казахстанцев, сплоти-
ли их, привели к выработке таких общезначимых ценностей, как справедливость, от-
зывчивость к чужой беде, гостеприимство. В совокупности это и образует особую ка-
захстанскую субстанцию, проявления которой вызывают уважение и удивление дру-
гих народов (например, в Германии, где сейчас очень много казахстанских немцев).

Нельзя, конечно, уповать на то, что межэтнические проблемы сняты раз и на-
всегда. Требуются постоянные и значительные усилия в деле гармонизации межэт-
нических отношений. Нужны, прежде всего, усилия со стороны властных структур. 
Они обязаны создавать равные и как можно более широкие возможности для полно-
кровного сосуществования всех этносов на территории Казахстана. В первую оче-
редь это достигается путем неуклонного соблюдения прав личности и гражданина, 
какой бы этнической группе он ни принадлежал.

В современном мире, в век глобализации, быстрого развития информацион-
ных технологий и коммуникации, а также ускорения интеграционных и миграцион-
ных процессов, толерантность и межэтническое согласие важны как никогда ранее. 
И ключевую роль в их формировании играет именно система образования. 

В силу этого и других факторов за последние два десятилетия мировое сооб-
щество приняло два основных документа по вопросу толерантности: «Декларация 
принципов толерантности», подписанная в ноябре 1995 года 185-ю государствами 
– членами ЮНЕСКО, и «Декларация тысячелетия», принятая Генеральной Ассам-
блеей ООН в сентябре 2000 года.

Однако, несмотря на единогласие и активное сотрудничество членов мирового 
сообщества, в настоящее время темы толерантности, мира и общественного согласия 
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как никогда актуальны. Так, последние события, имевшие место во Франции, и то, что 
происходит в Украине в течение последнего года, бросают вызов мировому эксперт-
ному сообществу в поисках модели толерантности, мира и общественного согласия. 

Если в «украинском кризисе» вопрос государственного языка стал одним 
из фундаментальных факторов в межэтнической розни, то игра над чувствами мил-
лиардов верующих привела к жестоким последствиям в случае с французским сати-
рическим журналом «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo).

Незамедлительно после террористических актов французское министерство 
образования решило включить уроки, посвященные борьбе со всеми формами дис-
криминации, в школьные учебные программы, а для преподавателей будут органи-
зованы дополнительные тренинги. Для осуществления этих мер власти Франции 
выделяют 71 млн. евро только на 2015 год, а в течение следующих трех лет ассигно-
вания достигнут 250 млн. евро. 

Здесь следует отметить, что французские власти делают правильную ставку 
на систему образования в плане реализации государственной политики в области 
толерантности, мира и согласия. Понятно, что в демократических государствах, где 
формирование этнотолерантности и терпимости является фундаментом обществен-
ного согласия, роль общеобразовательных школ первостепенна в плане воспитания 
и социализации подрастающего поколения.

В этой связи особого внимания заслуживает казахстанский опыт формиро-
вания межэтнического согласия и толерантности через систему образования. Для 
формирования этнотолерантности у учащихся и создания равноправных условий 
для диалога между представителями разных этносов в Республике Казахстан при-
няты основополагающие нормативно-правовые документы. Это прежде всего Кон-
ституция страны, Доктрина национального единства, Закон «Об Ассамблее Народа 
Казахстана (АНК)», который практически не имеет аналогов в современном мире. 

В соответствии с законами АНК, как самодостаточный конституционный ор-
ган, обеспечивает представительство этнических групп в высших эшелонах власти. 
Депутатская группа от АНК обеспечивает соответствующую экспертизу всех зако-
нов, касающихся межэтнических отношений. 

За последние 20 лет АНК стала одним из активных и развитых секторов граж-
данского общества и диалоговой площадкой, где за один стол садятся представители 
общественных объединений, государственных органов и международных организа-
ций. Следует отметить, что научно-исследовательскую и организационную деятель-
ность АНК обеспечивает Республиканское государственное учреждение «Қоғамдық 
келісім» («Oбщественное согласие») при Президенте Республики Казахстан, создан-
ное в декабре 2014 года и имебщее региональную сеть по всей стране.

Следующий, весьма значимый фактор связан с тем, что с первых дней обрете-
ния независимости наша страна расширяет границы системы образования в духе эт-
нотолерантности и интеграции с мировым сообществом.

Так, в рамках сотрудничества с Турцией, с 1992 года в Казахстане функциони-
рует сеть казахско-турецких лицеев, колледжей и университет им. Сулеймана Деми-
реля. В этих образовательных учреждениях учащиеся обучаются на 4-х языках (ка-
захском, турецком, английском и русском), приобщаются к мировой культуре, вос-
питываются в духе этнотолерантности, мира и согласия.

С 1994 года в Казахстане существует Международная стипендия Президен-
та Республики Казахстан «Болашақ», в рамках которой талантливые и одаренные 
молодые граждане страны получают высшее и поствузовское образование в самых 
престижных и рейтинговых вузах мира. На сегодняшний день число стипендиатов 
«Болашақ» достигло более десяти тысяч человек. После окончания обучения они 
не только вносят свой вклад в разные сектора экономики Казахстана, но и являют-
ся своеобразными проводниками ценностей мировой культуры, идей толерантности 
и добрососедства. Необходимо отметить, что стипендиатом может стать любой мо-
лодой гражданин Казахстана, вне зависимости от этнического происхождения и ре-
лигиозных убеждений.

Одним из последних новшеств в системе образования Казахстана являются 
«Назарбаев Интеллектуальные школы» и Университет им. Назарбаева, которые ве-
дут автономную деятельность согласно своим самостоятельным положениям. Если 
в школах обучение проводится на трех языках (казахский, русский и английский), 
то университет функционирует на базе партнерства с ведущими вузами США, Ве-
ликобритании и Сингапура. 

Относительно принципа трехъязычия следует отметить, что частный сектор 
совместно с государством увеличивает количество дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений с отдельными группами и экспериментальными потоками, где 
учащиеся с ранних лет обучаются на трех языках. В целом в общеобразовательных 
школах для учащихся читаются курсы «Казахстан – Родина всех своих граждан», 
а для учителей – спецкурс «Педагогика этнотолерантности». 

В стране также функционируют государственные школы, где обучение ведет-
ся на языках этнических групп, в зависимости от компактного расселения того или 
иного этноса. Данная практика способствует сохранению самобытности, передачи 
определенных знаний, навыков и культуры, свойственных отдельным этническим 
группам из поколения в поколение. 

При этом отмечается положительная тенденция в возрастании интереса к го-
сударственному языку, прежде всего, в плане выбора родителями образовательных 
учреждений для своих детей. Количество родителей неказахской национальности, 
которые желают отдать своих детей в казахские группы, школы и т. п., с каждым го-
дом растет, так как казахский язык стал одним из ключевых факторов «социально-
го лифта» молодежи.

Также по поручению президента Н.А. Назарбаева с 2013 года в Казахстане 
формируется принципиально новый класс профессиональных управленцев – кор-
пус «А», ответственный за реализацию конкретных направлений государственной 
политики. В эту политическую элиту, то есть в корпус «А», могут попасть только 
те граждане, которые владеют тремя языками, в том числе государственным – ка-
захским языком. Следует подчеркнуть, что всем желающим изучить казахский язык 
созданы одинаковые условия, открыты Центры обучения, разработаны методиче-
ские пособия и т. д., которые предоставляются населению бесплатно.

Кроме того, необходимо отметить, что в СМИ активно увеличивается контент 
на казахском языке, открываются новые ТВ- и радио-передачи, пропагандирующие 
знание государственного языка. При этом в качестве главных героев и ведущих дан-
ных передач выступают представители нетитульной нации. Вместе с тем созданы 
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все правовые и функциональные условия для СМИ на других языках. Так, в стра-
не ведут свою деятельность этнические газеты, теле-, радиопрограммы, которые ра-
ботают при поддержке государства на республиканском и региональном уровнях.

Практически на каждом этапе реализации государственной этнополитики прово-
дятся мониторинг и социологические замеры со стороны исследовательских институ-
тов, среди которых и наш «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан.

На наш взгляд, в силу прагматичной и мудрой политики главы государства 
Н.А. Назарбаева, законодательной базы, обеспечивающей равноправие всех граж-
дан вне зависимости от этносоциального происхождения, а также ряда реформ в си-
стеме образования наша страна живет в гармонии и согласии, как симфонический 
оркестр, где у каждой этнической группы свой особый, неповторимый тембр. 

В заключение полагаем, что при разработке и реализации государственной по-
литики по вопросам толерантности и общественного согласия очень важно придер-
живаться двух принципов: справедливость и равноправие всех граждан страны. В до-
статочно поэтичной форме изложил эти принципы отечественный культуролог про-
фессор М. Барманкулов, который еще в 1999 году писал: «Симбиоз самых передовых 
сторон других народов – вот что такое хрустальные мечты тюрков в области государ-
ственного строительства. Они в идеале освобождены от национализма. Они подавля-
ют шовинизм. Государство становится привлекательным для всех народов. Каждый из 
народов самоутверждается в этом государстве той стороной, которая им присуща…»

Несмотря на контрастный дискурс в вопросе мультикультурализма, на наш 
взгляд, странам Европейского Союза необходимо переосмыслить данную полити-
ку и реализовывать ее в новом, более адаптированном формате. Потому что в эпоху 
развития информационных технологий и средств коммуникации, тем более в силу 
экономической потребности в рабочей силе на фоне депопуляции населения ЕС, во-
прос сосуществования в мире и согласии с «другими» будет только актуализиро-
ваться. Позитивным примером в этом отношении могут быть отношения между го-
сударствами и народами стран ШОС – организации, доказавшей свое не только эко-
номическое, но и культурно-гуманитарное значение.
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КРАУДФАНДИНГ СТАРТАПОВ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ СЕТЯХ

Социальные сети сделали возможными новые формы финансирования. Од-
ним из них становится краудфандинг, в котором инвесторы являются также первы-

ми покупателями. Такая форма финансирования востребована для стартапа – ком-
пании, созданной для поиска воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели. 
В основе стартапов лежат технологические новации. Технологическое предприни-
мательство мы понимаем как «систематическую предпринимательскую деятель-
ность, основанную на трансформации фундаментальных научных знаний в про-
мышленно применимые, экономически оправданные и востребованные рынком 
технологии» [1]. Для привлечения финансирования методами краудфандинга требу-
ются особые навыки взаимодействия с пользователями социальных сетей. Возник-
ла профессия «менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ – спе-
циалист, который организует работу краудфандинговых платформ, проводит пред-
варительную оценку проектов для получения краудфандингового финансирова-
ния, разбирает конфликты между вкладчиками и держателями проектов» [2, с. 111]. 
Мы предлагаем осваивать краудфандинговые коммуникации как инновационный 
проект в образовательной сфере.

Краудфандинг (crowdfunding) заключается в привлечении финансовых ресур-
сов от большого количества людей (от англ. crowd – толпа и funding – финансиро-
вание). Активно используется в области некоммерческих культурных и социальных 
проектов, в последнее время краудфандинг набирает силу в сфере финансирования 
стартапов и локальных бизнесов. Краудфандинг в инвестиционной форме называ-
ют краудинвестингом.

В США в 2012 году подписан новый закон (Jumpstart Our Business Startups Act 
или JOBS Act), позволяющий компаниям привлекать до $1 млн. инвестиций посред-
ством краудфандинга [3, 4]. Согласно этому закону оператор краудфандингового 
сайта, где публикуются публичные предложения о краудфандинге, обязан иметь об-
щую лицензию брокера-дилера или специальную лицензию категории fundingportal 
(портал для финансирования). Основные особенности краудфандинга акционерно-
го капитала компании (Equity Crowdfunding) таковы: форма внесения финансовых 
средств – инвестиция; форма возврата (а возврат предполагают далеко не все крауд-
фандинговые модели) – полный возврат инвестиции в случае успеха бизнеса ком-
пании (плюс, скорее всего, с дополнительными бенефитами – финансовыми и не-
финансовыми); мотивация дающего деньги – комбинация личной мотивации (нра-
вится компания), социальной мотивации (у компании нужный для общества бизнес) 
и финансовой мотивации. Обязанность следить за соблюдением правил переносит-
ся на краудфандинговый сайт, который становится своеобразным лицензируемым 
игроком вроде брокера и в случае необходимости ответит перед участниками рынка 
и регулятором за нарушения, мошенничества и другие злоупотребления. 

В настоящее время немногие знают, что методом краудфандинга можно реали-
зовать разные проекты. Самой крупной краудфандинговой платформой России яв-
ляется planeta.ru. Она была запущена в июне 2012 года, до этого около года работа-
ла в тестовом режиме. Сервисный сбор «Планеты» – 5 или 10 % от собранной сум-
мы (зависит от того, собрали 100 % или меньше) плюс 5 %, которые забирают пла-
тежные агрегаторы. Еще одна краундфандинговая платформа – Boomstarter.ru, ко-
торую запустили в августе 2012 года. За два года через эту платформу прошло бо-
лее 1 500 проектов – из них успешно около 20 %. Более 36 000 спонсоров собра-
ли около 50 млн. руб. Ежедневно на Boomstarter регистрируется от 5 до 10 новых  
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проектов в одной из 12 категорий. Самые популярные – музыка, фильмы и видео, 
книги, компьютерные игры, дизайн. Проект работает по принципу «все или ниче-
го». Автор получает привлеченные средства только в том случае, если наберет же-
лаемую сумму полностью. В противном случае все средства вернутся назад спонсо-
рам. Boomstarter берет 5 % от привлеченных средств в успешные проекты, платеж-
ные системы взимают еще 5 %. На портале http://crowdsourcing.ru/ размещена стати-
стика проектов. Больше всего (по состоянию на 19 ноября 2014 года) заявок на бла-
готворительность (27 %), по 10–13 % на литературу, музыку, кино.

Эксперты считают, что для успешного краудфандинга важным является уме-
ние донести хорошую идею до людей посредством особых инструментов социаль-
ной сети. Краудфандинг требует новых навыков для привлечения внимания к про-
екту в социальной сети: умение подавать материал в сети, умение работать с пуб-
ликой, запускать ролики и т. п. [5]. Например, пишут, что важно, чтобы в видео 
с обращением присутствовал человек, обращающийся к спонсору, рассказывающий 
о проекте. Этот человек, желательно сам автор проекта, должен поделиться своей 
историей проекта, вырастить некоторый дух товарищества между спонсором и им 
самим. Главный вывод из всех рекомендаций – что для успеха даже небольшого 
проекта следует провести большую работу.

В 2015 году Boomstarter совместно с объединением предпринимателей «Опора 
России» планирует запустить проект «Сделай в России» в качестве структуры для 
взращивания мелких бизнесов [6]. Организуется двухдневный открытый семинар, 
на котором будут не только рассказывать о возможностях краудфандинга, но и об-
учать предпринимателей, как правильно создавать проект, как о нем рассказывать, 
как его продвигать на краудфандинговой платформе. «Опора России» работает над 
тем, чтобы успешные проекты, собравшие более 50 % от заявленной суммы, полу-
чили дофинансирование или удвоение собранных средств за счет государственной 
системы поддержки предпринимательства. Если люди оплатили предзаказы и про-
голосовали за то, что такой бизнес-проект им нужен, то велика вероятность, что 
поддержка государства будет эффективна. А не получившие поддержки общества 
предприниматели смогут или доработать проект, или найти новую идею и пробо-
вать снова. На наш взгляд, в таких мероприятиях наряду с предпринимателями не-
обходимо привлекать студентов в качестве будущих работников. Именно они наибо-
лее активные и умелые пользователи социальных сетей. Они смогут быстрее осво-
ить необходимые навыки для привлечения финансирования в социальных сетях.

Сложилось несколько моделей краудфандинга. В настоящее время в мире 
и в России акционерный краудфандинг развит незначительно. Преобладает крауд- 
фандинг без вознаграждения, на основе которого можно выработать необходи-
мые навыки и изучить способы взаимодействия в социальных сетях с непрофес-
сиональными спонсорами.Частным случаем схемы нефинансового вознагражде-
ния является модель предзаказов. В концепции кикстартер вознаграждением мо-
жет быть сам финансируемый продукт. Авторы таких проектов обещают доста-
вить продукт сразу после его производства. Спонсоры по данной модели крауд-
фандинга становятся первыми обладателями результата коллективного финанси-
рования и воспринимают краудфандинговые платформы, помогающие финансиро-
вать технологические продукты, в качестве обычного интернет-магазина, но с от-

срочкой доставки товара. В «сумму проекта» входят бюджет на реализацию идеи, 
вознаграждения, комиссия краудфандинговых платформ, комиссия платежных си-
стем, налоги, реклама, «подушка». На наш взгляд, нефинансовое вознаграждение 
и предзаказы наиболее привлекательны для технологических стартапов. Поэтому 
навыки финансирования проектов с помощью краудфандинговых платформ будут 
полезны предпринимателям.

Таким образом, расширение русскоязычных социальных сетей увеличива-
ет количество участников финансирования технологических стартапов из России. 
В первую очередь произойдет увеличение числа предзаказов продукта стартапа. 
В молодежной среде пользование социальной сетью позволяет применять интерак-
тивные методы обучения. Особое значение размера русскоязычной аудитории проя-
вится в случае краудинвестинга.
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НОВАЯ РОССИЙСКАЯ МЕНТАЛЫЮСТЬ 
КАК ЦЕННОСТНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА 

ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ

Проблема формирования новой российской ментальности имеет различные 
аспекты: политические, идеологические, психологические, правовые, экономиче-
ские и, безусловно, педагогические. Ни одна модернизация не является культурно ней-
тральным процессом, тем более – модернизация образования. «Разного рода новейшие 
социальные формы (инновации) только на поверхности выступают как безразличные 



292 293

к менталитету социальные технологии, – утверждал известный политолог А.С. Пана-
рин. – На самом деле они имеют глубинную социокультурную основу, которую мо-
дернизатору предстоит выявить, прежде чем принимать решение о переносе их на по-
чву своей культуры... В истории мы неоднократно наблюдаем, как преобразовательная 
воля иссякала, наталкиваясь на скрытые социокультурные барьеры» [1, c. 36].

В современных гуманитарных науках широко обсуждаются проблемы россий-
ского менталитета, его исторического генезиса, соотношения устойчивых и измен-
чивых ментальных форм, становления новой российской ментальности. Ментали-
тет и близкое ему понятие «ментальность» – две стороны одного явления: ментали-
тет – совокупность устойчивых характеристик народа, а ментальность – конкретно-
историческое качество менталитета, его историко-генетическая модификация, ха-
рактеризующаяся изменчивостью, подвижностью и зависимостью от конкретных 
социально-исторических условий.

Анализ социально-психологических процессов, сопровождающих ход политиче-
ских и экономических преобразований в современной России, показывает, что в обще-
ственном сознании происходят масштабные ментальные сдвиги, характерные для по-
воротных этапов исторического развития. Страна переживает исторически значимый 
ментальный переход к новому качеству общественного сознания, основывающемуся 
на ценностях гражданского общества, правового государства, рыночной экономики.

Мировое сообщество все больше осознает недостаточность, неполноту страте-
гий развития, ориентирующихся на сугубо экономические и технократические кри-
терии. Становится очевидным, что инновационная модель общества, построенно-
го на экономике знаний, будет продуктивной и устойчивой лишь в том случае, если 
сможет опереться на второй базисный элемент развития – ценности культуры, под-
держание и развитие которых призвано обеспечить образование. Именно оно явля-
ется главным способом передачи культурной информации и актуализации культур-
ного потенциала общества. На путях взаимной интеграции рождается единое ду-
ховное пространство – национальная культурно-образовательная среда. Это – со-
циальный феномен, способствующий становлению гражданского, национального, 
профессионального самосознания, воспитанию чувства родной природы, родно-
го языка, родной истории; приобщающий к триаде способов познания мира и че-
ловека: рационально-логическому (наука), эмоционально-образному (искусство) 
и провиденциально-аксиологическому (религия). Поэтому, выстраивая адекватную 
глобальным вызовам национальную инновационную систему, важно помнить о не-
обходимости сохранения ее национального ценностного базиса. В такой стране, как 
Россия, где исторически сложилась модель традиционного общества, ценностная 
гуманитарная парадигма инновационной образовательной стратегии должна оста-
ваться предметом особенно бережного внимания со стороны всех субъектов образо-
вательного процесса, как на федеральном, так и на региональном уровне.

Изучение соотношения устойчивых особенностей российского менталитета 
с новообразующимися элементами – такими, как личностная и профессиональная 
мобильность, креативность, толерантность, способность к принятию нестандартных 
решений, приоритетность индивидуальных прав и свобод, восприимчивость к де-
мократическим ценностям гражданского общества, – необходимо для того, чтобы 
в стратегии экономических преобразований учитывались и социокультурные факто-

ры, поскольку опора на ментальный ресурс, на ментальные механизмы националь-
ного сознания способна обеспечить действительно прорывные достижения в разви-
тии общества. В этой связи особого внимания заслуживает проблема моделирования 
ментальности, ее целенаправленного формирования в результате сознательных вос-
питательных усилий и научно обоснованных образовательных стратегий.

Проблема формирования новой российской ментальности приобретает особую 
остроту в условиях растущей глобализации ввиду того, что глобализационные про-
цессы имеют тенденцию к унификации национальных культурно-образовательных 
моделей, вплоть до их поглощения. В условиях столь жесткого информационно-
го «прессинга» совершенно необходима разработка адекватной национальной стра-
тегии воспитания подрастающих поколений глобальным реалиям, вызовам ново-
го тысячелетия. Поэтому изучение ментальных сдвигов, происходящих в обще-
ственном сознании современной России, должно стать приоритетным направле-
нием всего комплекса социально-политических и гуманитарных наук, включая ву-
зовский сектор науки. В условиях формирования единого международного научно-
образовательного пространства задача национальных научных и культурных сооб-
ществ состоит в том, чтобы, преодолевая неизбежные ментальные барьеры, стре-
миться к новому уровню взаимопонимания в рамках диалога культур. Напомним, 
что российская идентичность изначально отличалась «всемирной отзывчивостью» 
(Ф.М. Достоевский), открытостью к иным культурам, «ориентацией на общность 
при уважении к различиям» [2, c. 9]. Все вышесказанное свидетельствует о том, 
что опора на ментальный ресурс является залогом ее устойчивого, динамичного 
развития, адекватного глобальным вызовам современности. В этих условиях про-
цесс формирования новой российской ментальности, опирающейся на националь-
ный ценностный базис и в то же время отвечающей глобальным реалиям изменяю-
щегося мира XXI века, должен стать объектом многоаспектного анализа и систем-
ного образовательно-воспитательного воздействия.

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 
стратегия воспитательной деятельности учебных заведений практически не отра-
жена. В результате в обществе создается своего рода идеологический, ценностный 
вакуум. В последние годы пороги вузов переступило поколение, родившееся в пост-
советскую эпоху, представляющее собой качественно новую генерацию россиян, 
сформировавшуюся в условиях кардинальной смены ценностных ориентаций. По-
этому необходимость разработки воспитательной стратегии учреждений высшего 
профессионального образования в условиях модернизации российского образова-
ния налицо. В основу этой стратегии, по нашему мнению, должна быть положена 
модель ценностно-ориентированного воспитания, в которой следует четко опреде-
лить, какое место занимают в сознании современной молодежи основные ценност-
ные ориентиры, а именно: духовно-нравственные, социальные и гражданские ценно-
сти. Новая воспитательная стратегия должна содержать в себе представление о мис-
сии России в современном мире, об идеале общественного устройства, цели воспи-
тания, модели личности, которую необходимо сформировать. При этом главное вни-
мание должно быть отдано выработке системы духовно-нравственных приоритетов 
и ценностей, основу которой в российской педагогической традиции всегда состав-
лял патриотизм, который последовательно реализует свою социальную функцию,  
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направленную на сплочение нации в нерасторжимую духовно-ментальную целост-
ность. Воспитание должно включать в себя три измерения: опыт прошлого, тен-
денции настоящего и образ будущего. Иными словами, она должна быть проектив-
ной, рассчитанной на длительный исторический период, базироваться на синтезе 
духовности, социальной энергии и исторического оптимизма, на единстве наибо-
лее жизнеспособных форм традиционной российской ментальности и нового граж-
данского общества. Иными словами, новая стратегия воспитания должна сочетать 
в себе традиционные и инновационные подходы, непротиворечивое соединение на-
циональных и глобальных ценностей в сознании молодого поколения – новой ге-
нерации молодых специалистов XXI века. Эту задачу позволяет осуществить нако-
пленный в Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ) опыт 
образовательно-воспитательной деятельности. Следует отметить, в частности, ак-
тивное участие органов студенческого самоуправления в воспитательном процессе 
вуза, включая такие инновационные интерактивные формы работы со студенческой 
молодежью, как социально-проектная деятельность, волонтерское движение, уча-
стие в благотворительных мероприятиях, а также традиционно проводимые социо-
культурные акции (ежегодные семинары на базе Национального музея Республики 
Башкортостан, в рамках которого проводятся круглые столы, встречи и другие ин-
терактивные формы работы со студенческой молодежью).

Главным инструментом осуществления этих целей явится дальнейшая активи-
зация интеллектуального потенциала вуза и создание инновационной среды универ-
ситета для осуществления качественного прорыва в научном осмыслении указанного 
комплекса проблем с опорой на системный инновационный поиск в образовательно-
воспитательной деятельности. Базой для этого послужит системная модернизация 
культурно-образовательной среды на основе интеграции учебной, научной и воспи-
тательной деятельности, комплексного применения инновационных технологий, раз-
вития интеллектуального и духовного потенциала вуза с учетом национальных и гло-
бальных реалий XXI века. Для нас это актуально еще и потому, что в стенах БГМУ 
в 2014–2015 учебном году обучается 228 иностранных студентов из 26 стран (Казах-
стан, Таджикистан, Индия, Бангладеш, Вьетнам и др.). Университет работает по не-
скольким направлениям, основными из которых являются работа по обучению сту-
дентов и специалистов в сфере последипломного медицинского образования и работа 
по международному сотрудничеству в академической и научной сферах. 

Наш опыт убедительно свидетельствует: взаимодействие национальных и гло-
бальных ценностей в структуре новой российской ментальности, их непротиворе-
чивое, конструктивное соединение в рамках общенациональной образовательно-
воспитательной доктрины несет в себе значительный инновационный потенциал. 
В данном контексте новая российская ментальность выступает не как умозритель-
ная абстракция, рожденная в дискуссиях ученых-гуманитариев, но как действен-
ный инновационный ресурс модернизации отечественного образования, используе-
мый в интересах устойчивого, динамичного развития российского общества.
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Конец XIX – начало ХХ века знаменуется активными инновационными поис-
ками в теории и практике образования России. Особую роль в этом процессе сы-
грали идеи и опыт великого русского гуманиста, писателя и педагога Л.Н. Тол-
стого (1828–1910 гг.). Интерес к педагогическим проблемам Толстой стал прояв-
лять с конца 40-х годов, а в 1859 году занялся практической деятельностью, от-
крыв в своем имении Ясная Поляна, что находилось в Крапивненском уезде Туль-
ской губернии, школу для крестьянских детей, главным принципом жизнедеятель-
ности которой стал принцип свободы. В учении Толстого получили свое развитие 
основные идеи теории «естественного воспитания» Ж.Ж. Руссо. Однако в отли-
чие от французского просветителя он стремился повернуть образование не к при-
роде, а к жизни, где и пытался найти подлинную свободу. В постижении сути сво-
боды Толстой шел как по пути классической философии, укладывая ее содержа-
ние в формы необходимости, так и по пути христианских вероучений, видя выс-
ший смысл свободы в нравственной жизни для Бога. Главная цель воспитания для 
него заключалась во внутреннем освобождении ребенка, развитии его духовно-
нравственной основы и природных задатков (А.А. Шаталов). Внешняя сторона 
свободы для Толстого не имела особого смысла и была нужна как вспомогатель-
ное средство для решения стратегических педагогических задач. Он был уверен, 
что школа ни в коем случае не должна ничего навязывать ребенку. Ее предназначе-
ние состоит лишь в том, чтобы предоставить самим себе те образовательные силы, 
которые действуют в жизни.

Бурное развитие наук о человеке в конце XIX – начале ХХ века, появление 
экспериментальных педагогики и психологии, активизация социологических иссле-
дований послужили объективным толчком к возникновению новой области науч-
ных знаний – педологии. У истоков ее создания стояли известные западные ученые 
Э. Мейман, Э. Торндайк, С. Холл. Сам термин «педология» был предложен в марте 
1893 г. американским психологом О. Хрисманом (учеником С. Холла) для обозначе-
ния целостного подхода к изучению ребенка на основе всестороннего исследования 
закономерностей его возрастного развития.

Россия не осталась в стороне от движения за изучение ребенка и построе-
ние системы воспитания и обучения, основанной на знании закономерностей дет-
ского развития. В разработку данной проблематики включились И.А. Сикорский, 
П.Ф. Лесгафт, В.М. Бехтерев, Г.И. Россолимо и др. В Петербурге в 1907 году Бех-
теревым был открыт Педологический институт и основан журнал «Вестник пси-
хологии, криминологии и педологии». Активными сторонниками исследований по 
изучению детского развития стали А.П. Нечаев, Н.Е. Румянцев, Л.Е. Оболенский, 
А.Н. Бернштейн, А.Ф. Лазурский. Педология была широко представлена на съездах 
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по педагогической психологии (1906 и 1909 гг.). После 1917 года педологические 
исследования приняли еще более широкий размах. 

Наиболее последовательно биогенетическую концепцию развития ребенка у нас 
в стране отстаивал известный психолог и педагог П.П. Блонский (1884–1941 гг.). Ре-
бенок, по утверждению биогенетиков, в своем онтогенетическом развитии повторяет 
все основные стадии биологической эволюции и этапы культурно-исторического раз-
вития человечества. Так, по их мнению, младенчество и раннее детство соответству-
ют фазе первобытного общества. Гармония физического и психического развития ре-
бенка девяти-десяти лет, его воинственность и драчливость представляют собой не 
что иное, как воспроизведение в специфических формах фазы развития человеческо-
го общества, напоминающей жизнь греческого полиса. Отчужденность, мрачность 
подростка – это, конечно же, отголосок средневековых отношений между людьми. 
А вот юношеский максимализм, энергичность, раскованность, индивидуализм – чер-
ты нового времени [3, с. 15].

В России первым педагогом, пытавшимся решить проблему взаимосвязи труда 
и воспитания, был К.Д. Ушинский. К 1884 году у нас в стране был разработан «Про-
ект общего нормального плана промышленного образования в России». По иници-
ативе одного из его авторов – И.А. Вышнеградского (1831–1895 гг.) ручной труд 
стал самостоятельным предметом также и в народных училищах. В дальнейшем на 
съездах по техническому и профессиональному образованию было признано, что 
основная задача школьных занятий ручным трудом – не обучение ремеслу, а дости-
жение подлинных образовательных целей, причем с учетом реальных сил, способ-
ностей и интересов учащихся. В начале ХХ века эти идеи получили свое гуманисти-
ческое развитие в теории и практике свободного воспитания. Самый масштабный 
в истории эксперимент по воплощению идей трудовой школы в жизнь был предпри-
нят в России после революции 1917 года и базировался на учении К. Маркса, в ко-
тором говорилось о соединении обучения с производительным трудом и политехни-
ческим образованием. В официальных документах это положение раскрывалось как 
знакомство в теории и на практике с основными элементами различных видов и от-
раслей производства. В 1918 году были приняты «Положение об единой трудовой 
школе РСФСР» и «Основные принципы единой трудовой школы», в которых труд 
рассматривался как основа всей школьной жизни. При этом первые советские доку-
менты о школе были выдержаны в духе популярных на Западе педагогических идей 
Дьюи, Лая, Кершенштейнера и др. [11, c. 448].

Существенное влияние на разработку теории и практики отечественной тру-
довой школы оказали работы С.Т. Шацкого, П.П. Блонского, М.М. Рубинштейна, 
А.Г. Калашникова, Л.Д. Синицкого, А.А. Фортунатова. Наиболее известными были 
модели трудовой школы, предложенные Шацким и Блонским. Шацкий был сторон-
ником сельских трудовых школ. По его мнению, ее важнейшими элементами должны 
были стать производительность труда, игра, художественные занятия, организация 
социальной жизни детей, а важнейшими принципами – опора на личный опыт и ин-
терес ребенка, самодеятельность и саморазвитие. Блонский же был убежден в необ-
ходимости индустриальной трудовой школы, путь к которой проходит через несколь-
ко этапов: детской общины, «фабрики-школы», «дома юношества» и «мастерской». 
Педагоги того периода высказывали различные точки зрения на принципы, содер-

жание, формы и методы работы трудовой школы, но главную задачу все они видели 
в воспитании знающих и умелых «общинников» – коллективистов [11,c. 127].

Большое внимание отечественные ученые и педагоги в начале ХХ века и особен-
но в годы советской власти уделяли разработке теории и практики воспитания в коллек-
тиве. Одним из первых на воспитательные возможности детского сообщества указывал 
И.Г. Песталоцци. У нас в стране вслед за ним на необходимость создания и поддержа-
ния среди детей атмосферы товарищества и взаимопомощи, способствующей в том чис-
ле и их личностному развитию, обращали внимание П.Ф. Каптерев, П.А. Кропоткин. 

Официальная советская педагогика на протяжении десятилетий исходила из 
формального идеологического толкования учения о коллективе А.С. Макаренко, вне-
дряя в практику воспитательной деятельности сформулированные им принципы 
и методы (перспективных линий, параллельного действия, самоуправления, форми-
рования традиций, сочетания доверия и требовательности, авансирования личности). 

Многомерные историко-культурные изменения, охватившие все сферы жизни 
страны в последние полтора десятка лет минувшего века, способствовали переосмыс-
лению в общественном сознании отношения к человеку как к субъекту собственного 
развития и формированию нового взгляда на Россию как на часть мирового сообще-
ства, которая подчиняется всеобщим законам эволюции и общечеловеческим ценно-
стям. Все это дало толчок к активному поиску новых парадигм развития педагогиче-
ской науки и практики на основе гуманистических и культурных приоритетов.

Пионерами в этом процессе стали так называемые педагоги-новаторы 
(Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, Т.И. Гончарова, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Ка-
раковский, С.Н. Лысенкова, Л.А. и Б.П. Никитины, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин 
и др.), которые долго и упорно разрабатывали новые формы и методы воспитания 
и обучения, развивая в них гуманистические идеи и опыт российского учительства 
конца XIX – начала ХХ векa. В середине 1980-х годов по инициативе главного ре-
дактора «Учительской газеты» В.Ф. Матвеева и известного публициста С.Л. Соло-
вейчика состоялось несколько встреч педагогов-новаторов, на которых они сформу-
лировали основные концептуальные положения педагогики сотрудничества, вклю-
чив туда общие идеи, присущие их творческой профессиональной деятельности.

В целом педагогика сотрудничества базируется на следующих принципиаль-
ных идеях:

– идея личностного подхода к воспитаннику;
– идея творческого взаимодействия и взаимопомощи учителей и учащихся 

в образовательном процессе;
– идея учения без принуждения;
– идея опоры, ориентированная на обеспечение успешного продвижения в уче-

бе даже самому слабому ученику;
– идея опережения, дающая возможность ускоренного развития наиболее спо-

собных детей и обеспечивающая дополнительное учебное время для лучшего усво-
ения программного материала;

– идея крупных блоков, помогающая значительно увеличить объем изучаемого 
материала, усвоить главные, сущностные понятия и связи при одновременном зна-
чительном снижении нагрузки на ученика;

– идея соответствия форм деятельности содержанию учебного материала;
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– идея использования таких форм контроля, которые ориентированы на уче-
ние без принуждения;

– идея индивидуального и коллективного анализа детьми своей деятельности;
– идея коллективного творческого управления своей жизнедеятельностью деть-

ми и взрослыми;
– идея тесного сотрудничества с родителями.
Деятельность и взгляды педагогов-новаторов вызвали большой общественный 

интерес и способствовали возникновению широкой дискуссии по проблемам обра-
зования и его дальнейшей судьбы. В нее включились и учителя, и ученые, и адми-
нистративные работники, и партийные функционеры. Все сходились во мнении, что 
реформа образования 1984 года оказалась несостоятельной и советская школа требу-
ет нового реформирования. Однако пути, по которым должны двигаться эти рефор-
мы, виделись и понимались по-разному. Так, в августе 1988 года были опубликованы 
две альтернативные концепции общего среднего образования, разработанные АПН 
СССР и ВНИК (временным научно-исследовательским коллективом) «Школа».

НИК «Школа» был создан 1 июня 1988 года по инициативе и при поддержке ру-
ководителя Государственного комитета СССР по народному образованию Г.А. Ягоди-
на и его первого заместителя В.Д. Шадрикова. Руководителем ВНИК «Школа» стал бу-
дущий министр образования России Э.Д. Днепров, а научное ядро коллектива соста-
вили академики В.В. Давыдов, А.В. Петровский, члены-корреспонденты АПН СССР 
Ш.А. Амонашвили, В.П. Зинченко, Б.М. Неменский и др. Предложенные ВНИК Кон-
цепция и Положение о школе в целом были поддержаны большинством участников 
Всесоюзного съезда работников образования, проходившего 20–22 декабря 1988 года 
в Москве. В ходе острой полемики с консерваторами съезд принял новую гуманисти-
ческую идеологию образования и дал старт очередной школьной реформе.

Свое логическое завершение этап педагогических поисков и дискуссий о пу-
тях развития отечественной школы нашел в Законе РФ «Об образовании» (июль 
1992 г.). В нем окончательно была утверждена гуманистическая стратегия, сформу-
лированы основные принципы и задачи, определены пути и механизмы обновления 
современной российской школы.
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ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Многие века религия занимала значительное место в жизни китайцев, рели-
гиозные практики были важной составляющей быта китайского народа. Также ре-
лигия нашла отражение и в системе образования. Первыми местами, где получали 
знания в Китае, – были религиозные общины. Формирование общин было не толь-
ко в стране, но и в различных регионах земного шара, где практически повсюду ки-
тайцы образовывали диаспоры, стремились создать собственные ассоциации и ре-
лигиозные организации [1, с. 13–20].

В Китае существует традиция уважения к учителям и почитания образования. Про-
свещение в Древнем Китае сыграло не только важнейшую роль в передаче следующим 
поколениям опыта, но и внесло огромный вклад в развитие мировой цивилизации. Ки-
тайское образование в новое время берет свое начало в период радикальных социальных 
подвижек столетие назад. Однако полуколониальное, полуфеодальное состояние тог-
дашнего общества в Китае приводило к общему замедлению развития китайского обра-
зования в новое время, к его отставанию от хода развития образования в мире [2].

После образования Китайской Народной Республики китайское правитель-
ство уделило серьезное внимание делу развития просвещения, создало новое со-
циалистическое образование, заметно повышало культурно-просветительский уро-
вень народа. Гарантируя фундаментальное право народа на получение образования, 
страна быстро оздоровляла учебную систему, развивала образование разных ступе-
ней, воспитывала всесторонне развитого нового человека социализма.

Удовлетворяя потребности социально-экономического развития и стремясь 
идти в ногу со стремительным научно-техническим прогрессом в мире, Китай вы-
двинул и осуществил стратегию «процветание страны на основе развития науки 
и техники». В процессе социалистической модернизации образование заняло стра-
тегическое положение, и началось его приоритетное развитие. В соответствии с на-
правляющим курсом – «просвещение должно обращаться лицом к модернизации, 
к миру, к будущему» – постоянно шло вперед реформирование и развитие образо-
вания. Проводился в жизнь курс, согласно которому «образование должно служить 
социалистической модернизации, должно быть соединено с производством и тру-
дом, растить всесторонне развитых строителей социализма и их смену в мораль-
ном, интеллектуальном, физическом и эстетическом отношениях». Чтобы во все-
оружии встретить будущие вызовы, прилагались усилия для всестороннего разви-
тия высококачественного образования, воспитания нового поколения, обладающего 
творческим духом и практическими способностями [3].

Дошкольное образование
Учреждениями дошкольного образования являются детские сады, которые де-

лятся на государственные и частные. Их посещают дети в возрасте от 3 до 6 лет. 
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Цель дошкольного образования – подготовка ребенка к обучению в школе, к про-
дуктивному освоению школьной программы.

Начальная школа
В начальной школе обучение длится шесть лет, начиная с шестилетнего воз-

раста. Здесь закладывается прочный фундамент для дальнейшего обучения: пости-
гаются азы грамоты, формируются начальные знания о природе и обществе, уделя-
ется внимание патриотическому и физическому воспитанию. Основными предме-
тами обучения выступают родной язык, математика (упор идет на эти предметы), 
естествознание, физкультура, музыка, мораль и этика, иностранный язык (с 3-го 
класса, чаще – английский). Кроме того, начиная с 4-го класса две недели в году 
учащиеся проводят на работах в мастерских и фермах, а как минимум один день в 
неделю они заняты на внеклассных мероприятиях и в общественной деятельности.

Средняя школа
Средняя школа в Китае состоит из двух ступеней – неполной и старшей.
По достижении учащимися 12–13 лет они начинают обучение в неполной 

средней школе, или средней школе первой ступени. Обучение длится три–четы-
ре года. Основными учебными дисциплинами на первой ступени являются родной 
язык, математика, иностранный язык, информатика, мораль и этика, физика, химия, 
политическая грамота, география.

Девятый класс – это заключительный этап обязательного школьного образо-
вания в КНР.

Средняя школа второй ступени в Китае – это полная средняя школа (старшая 
школа). Возраст учащихся, поступающих на вторую ступень, – 15–16 лет. Обучение 
здесь длится от двух до четырех лет – в зависимости от выбранного учебного курса: 
академический или профессионально-технический профили.

Задача общеобразовательных средних школ в Китае – сформировать рабоче-
го человека либо хорошо подготовленного абитуриента для поступления в высшие 
учебные заведения.

Академический профиль – это, по сути, стандартная средняя школа, дающая 
возможность впоследствии поступить в вуз.

Профессионально-технический профиль представлен учебными заведениями 
нескольких типов: специальные технические, технические, профессиональные или 
сельскохозяйственные школы. Продолжительность обучения в специальных техниче-
ских школах – 4 года. Программы рассчитаны на обучение специалистов таких обла-
стей, как сельское хозяйство, медицина, экономика, юриспруденция и др. Технические 
школы занимаются подготовкой специалистов сталелитейной, текстильной, топлив-
ной и фармацевтической промышленности. Срок обучения в профессиональных или 
сельскохозяйственных школах – три года, но они считаются наименее престижными.

По окончании учебного заведения многие выпускники получают работу 
по распределению.

Программы средней школы в Китае ориентированы на умственное, физиче-
ское, нравственное и художественное воспитание учащихся. Основными учебны-
ми дисциплинами в средней школе КНР являются родной язык, родная литература, 
математика, история, физика, химия, биология, география, иностранный язык, по-
литическая грамота, физиология, физкультура, музыка, изобразительное искусство.

Учебный год начинается в сентябре, длится 9,5 месяца и состоит из двух семе-
стров. Каникулы – с января по февраль и с июля по август. Занятия – 5 дней в неде-
лю, с утра до обеда.

В ходе обучения по академическому профилю средней школы учащиеся сдают 
несколько типов экзаменов, один из которых – выпускной.

Для получения аттестата о школьном образовании учащиеся обязаны сдать эк-
замены по предметам: китайский язык, математика, иностранный язык, физика, хи-
мия, политология, история, география, информатика и биология.

Единый выпускной школьный экзамен (аналог российского ЕГЭ) проводит-
ся в мае одновременно по всей стране. Оценка знаний выпускников осуществляет-
ся по 100-балльной шкале.

Высшее образование
Система высшего образования в Китае включает в себя университеты, коллед-

жи и профессиональные высшие школы.
Высшие учебные заведения в КНР ориентированы на развитие науки, техни-

ки и культуры, на подготовку высококвалифицированных кадров, на формирова-
ние конкурентоспособного образования в рамках мирового образовательного про-
цесса. В целях полного удовлетворения потребностей модернизации экономики 
усовершенствован перечень учебных специальностей, сделан акцент на политиче-
ские, экономические и юридические науки, финансы, машиностроение, архитекту-
ру, электронику, компьютерные технологии, легкую и пищевую промышленность.

Вузы Китая делятся на политехнические и технические одного профиля. К пер-
вому типу относятся Пекинский университет Цинхуа, Научно-технический универси-
тет Китая в городе Хэфэй. В политехнических вузах Китая представлен широкий пе-
речень технических и естественных факультетов. Технические вузы одного профиля 
– это институт стали, геологии, нефтяной и химической технологии, горный институт.

Университеты общего профиля, такие как Пекинский, Фуданьский (в Шанхае) 
и Нанкайский (в г. Тяньцзинь), имеют факультеты двух направлений: естественно-
научного и гуманитарного. Факультеты гуманитарной направленности специали-
зируются на языках, литературе, истории, юриспруденции, философии, экономи-
ке и пр. Естественно-научное направление включает в себя факультеты по матема-
тике, физике, географии, геологии, химии, радиоэлектроники и др.

Иметь высшее образование в Китае очень престижно. В системе националь-
ных ценностей и приоритетов образование занимает, пожалуй, ведущее место.

Высшее образование имеют шанс получить выпускники средних школ с акаде-
мическим профилем и выпускники специальных технических школ.

В зависимости от результатов, полученных на выпускном школьном экзамене, 
абитуриент может претендовать на допуск к вступительным экзаменам лишь в тот 
вуз, категория которого соответствует набранным баллам.

Для поступления в вуз абитуриенты обязаны сдать специальный экзамен по 
семи предметам.

При поступлении в отдельные университеты конкурсы составляют несколько 
сотен человек на место, а потому зачисление в вуз становится для абитуриента на-
стоящим достижением.

В Китае преобладает платное высшее образование, но и на «коммерческую 
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основу» поступить не так-то легко – все абитуриенты идут на общих основаниях. 
У одаренных молодых людей есть шанс получить высшее образование бесплатно. 
Кроме того, в некоторых случаях за обучение платит предприятие, на котором рабо-
тал студент. Одаренные студенты пользуются и некоторыми льготами в виде госу-
дарственной стипендии или субсидий от предприятий и организаций.

Срок обучения в узкопрофессиональных вузах с краткосрочным курсом обуче-
ния (неполные колледжи, или колледжи короткого цикла) – два-три года. Выпускни-
ки этих учебных заведений – дипломированные специалисты среднего звена для ра-
боты в различных отраслях промышленности.

Колледжи с четырехлетней программой бакалавриата принимают выпускников 
специальных технических и обычных средних школ. По окончании обучения выпуск-
никам выдается диплом по специальности либо присваивается степень бакалавра.

Получение степени бакалавра в университете занимает 4–5 лет.
Обучение в аспирантуре может осуществляться с отрывом и без отрыва от 

производства. Подготовка аспирантов делится на две категории: подготовка специ-
алистов с ученой степенью магистра (срок обучения – два–три года; возраст аспи-
ранта – не более 40 лет) и подготовка специалистов с ученой степенью доктора наук 
(продолжительность обучения – три года; возраст аспирантов – не более 45 лет).

Престижными вузами Китая являются Пекинский университет, Пекинский ин-
ститут языков (где осуществляется подготовка востоковедов), а также университе-
ты Сычуань и Далянь [4].

В результате развития образование в КНР выходит на новый уровень, достиг-
нув огромных успехов, где в настоящее время в целом ликвидирована безграмот-
ность, реализована задача по получению бесплатного девятилетнего образования, 
достигнуты успехи в развитии системы высшего образования.
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КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАН ШОС И БРИКС

Культурные особенности, пусть и не так ярко выраженные, как раньше, оста-
ются в каждой стране, это бросает новые вызовы экономическому сообществу, за-
ставляя его изучать культурные особенности своих зарубежных партнеров.

Прежде чем разобрать особенности общения с каждым из участников самми-
та, обозначим теоретические основы для выделения зависимости деловых комму-
никаций в стране от ее культурных особенностей.

В данной работе за основу взяты теория высоко- и низкоконтекстуальных 
культур Э. Холла, типология организационных культур Г. Хофстеде, а также спи-
ральная динамика Д. Бека и К. Кована.

Э. Холл, еще в конце 50-х годов прошлого века в своей работе «Беззвучный 
язык» описавший невербальный язык различных культур, разработал систему вы-
соко- и низкоконтекстуальных культур, ставшую одним из базовых понятий в кросс-
культурной коммуникации [2]. В понятие «контекст» исследователь вкладывает не-
кие скрытые правила, которые важны в данной культуре для понимания поведения 
людей как в межличностном, так и в деловом общении. Каждая ситуация обладает 
скрытым контекстом, и чем сложнее культура, тем больше информации необходи-
мо для понимания социальной ситуации и, соответственно, тем сложнее ориенти-
роваться в происходящем «чужакам». По Холлу, важным фактором процесса комму-
никации является степень информированности его участников. Если информацион-
ная сеть плотная, то у данной культуры высокий контекст, если же сеть связей более 
свободная и обмен информацией между индивидами происходит в меньшем объе-
ме, то контекст культуры низкий.

При высоком контексте культуру можно назвать однородной, она мало меня-
ется со временем и при взаимодействии с другими культурами, поведение ее пред-
ставителей и их реакции достаточно предсказуемы. Ее представителям для повсед-
невного общения не требуется подробной информации о происходящем, поскольку 
они и так в курсе того, что происходит вокруг, но свою информацию они получают 
из «скрытых», невербальных источников. К странам с высоким контекстом культу-
ры относятся восточные страны, Россия, Япония, из европейских – Франция, Ита-
лия и Испания.

Главные источники неязыкового контекста – формальные признаки, такие как 
иерархия, статус, внешний вид, манеры поведения, условия поведения. Их безо-
шибочно и практически неосознанно «считывает» представитель данной культу-
ры, но для «чужака» они могут быть совершенно непонятны. Например, при веде-
нии переговоров в странах с высоким контекстом культуры успех возможен толь-
ко при высоком статусе представителя компании, поэтому не стоит отправлять, 
например, представителя с низким статусом, даже если он наиболее компетент-
ное лицо в вопросе. Так же иногда сложно понять вербальные итоги переговоров, 
когда фраза «согласен» или «мы считаем возможным», например, в Китае, далеко 
не всегда означает действительное согласие, и трактовать ее необходимо в зависи-
мости от контекста.

В культурах с низким контекстом, напротив, практически отсутствуют нефор-
мальные информационные сети. Межличностные контакты строго разграничены, 
представители этих культур не смешивают личные отношения с работой, и в це-
лом культуры менее однородны. Как следствие – представители этой культуры ме-
нее информированы, им нужно больше дополнительных сведений при общении. 
К этому типу можно отнести культуры скандинавских и других североевропейских 
стран, Германии, Швейцарии и США.
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Основной смысл в этом типе культур заключается в словах, а не в контексте 
общения. Поэтому речи придается наибольшее значение, стиль общения прямой 
и открытый, обсуждаются все детали, им придается большое значение в контрак-
тах и договорах.

«Пиковыми» точками кросскультурных коммуникаций становятся встречи 
и саммиты различных международных организаций, объединяющие на несколько 
дней в одном городе или регионе представителей различных культур. И если ве-
дущие мировые столицы «привычны» к таким мультикультурным вызовам, то го-
родам, впервые оказавшимся в роли хозяев крупных международных событий, не-
обходимо предварительно изучить культурные особенности своих будущих гостей. 
Саммит ШОС и БРИКС, который будет проходить в Уфе летом 2015 года, станет 
для организаторов своего рода комплексным кейсом по межкультурной коммуника-
ции, решение которого не только крайне увлекательно и интересно, но и необходи-
мо для успешного проведения этого самого масштабного в истории региона меро-
приятия. И хотя в регионе наработана достаточно обширная практическая и теоре-
тическая [1] база, считаем полезным данный анализ деловых коммуникаций в неко-
торых странах ШОС и БРИКС.

Культурные особенности стран ШОС и БРИКС
Организации ШОС и БРИКС объединяют очень разные страны, которые до-

статочно сложно привести к общему знаменателю: Россию, Китай, Казахстан, Кир-
гизстан, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Бразилию и Южно-Африканскую Ре-
спублику. Эти страны находятся на разных континентах, имеют различные куль-
турные традиции. Пожалуй, единственный объединяющий их фактор построен на 
отрицании – это их «незападность». По культурным особенностям страны можно 
сгруппировать следующим образом: Россия; Китай; страны – бывшие азиатские 
постсоветские республики; Индия; Бразилия; ЮАР. Рассмотрим особенности дело-
вых коммуникаций в этих странах.

Китай, наряду с Россией, одна из двух держав, входящих в обе организации, 
играющий чрезвычайно важную роль как в организациях, так и в мировой экономи-
ке в целом. Китай является также страной с одной из древнейших и, возможно, наи-
более системных деловых культур, без понимания которой вести бизнес с ней очень 
неосмотрительно. Являясь культурой с крайне высоким контекстом, по Холлу, и вы-
сокими индексами иерархированности и мужского поведения, по Хофстеде, китай-
ская деловая культура уходит корнями глубоко в прошлое, и без понимания ее мощ-
ного и виртуозно выстроенного философского фундамента европейцу может пока-
заться непонятной, если не беспринципной.

Для ориентации в китайской логике стоит ознакомиться с такой древней систе-
мой, как стратагемы. Это трактат о своеобразных алгоритмах поведения, изначаль-
но предназначенных для военных стратегов, но пронизывающих всю китайскую 
жизнь. Высказанные в форме, близкой к поговоркам и афоризмам, китайские стра-
тагемы наиболее системны и встроены в философию по сравнению с другими куль-
турами. Их всего 36, сгруппированных в шесть групп. Среди них такие, как «Убить 
чужим ножом», «В покое ожидать утомленного врага», «Грабить во время пожара», 
«Извлечь нечто из ничего», «Скрывать за улыбкой кинжал», «Объединиться с даль-
ним врагом, чтобы побить ближнего» [6].

Зная о стратагемах, легче понимать многие действия Китая на международ-
ной арене, его локальную тактику. Например, стратегия Китая в африканских стра-
нах предельно выверена и отражает, по мнению некоторых исследователей, многие 
стратагемы. Так, восхваление Китаем многих режимов и экономическая помощь 
укладывается в стратагему «Для вида чинить деревянные мостки, втайне вступить 
в Чэньзан», а планомерное вхождение в сектор природных ресурсов – в стратагему 
«Бросить кирпич, чтобы получить яшму» (как приобретение ценного в обмен на не-
ценное), а также «Превратить роль гостя в роль хозяина» [7].

Более понятными становятся и многие странные на первый взгляд особенно-
сти ведения бизнеса. Так, специалисты по этикету предостерегают от прилюдно-
го оскорбления китайца, которое может повлечь за собой и жестокую месть, но при 
этом отмечают, что обман или оскорбление китайца не при свидетелях может быть 
воспринято им как доказательство вашего ума (в первом случае) и как показатель 
внутренней силы (во втором случае). Поэтому для понимания китайской деловой 
философии необходимо отбросить принципы европейской морали и рассматривать 
эти особенности китайской культуры как национальные хитрости, воспринимать их 
спокойно и использовать на свое благо [8].

В русле высокого контекста культуры находятся основные рекомендации дело-
вого этикета в Китае, например, ни в коем случае не спорить со старшими по воз-
расту, званию, рангу; на переговорах необходимо присутствовать главе компании, 
радушному общению предпочитая четкое изложение деловых вопросов; не выка-
зывать свои эмоции, вести себя сдержанно. Особое внимание уделяется избеганию 
любых форм телесных контактов между малознакомыми людьми, таких как похло-
пывания, объятия, особенно если это касается женщин. Открывать двери женщине, 
уступать ей место, а особенно дотрагиваться не принято (здесь можно вспомнить 
о недавнем громком международном происшествии, когда В. Путин укутал пледом 
замерзшую первую леди Китая).

Следующая большая группа стран – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Узбекистан. Эти страны – относительно новые игроки на международном эконо-
мическом пространстве и поэтому отдельно не изучены в работах, например, Хоф-
стеде или Холла, в которых они «проходят» как Советский Союз. В целом деловая 
культура в этих странах и сейчас имеет много общего с Россией, но необходимо 
учитывать мусульманский культурный фундамент этих стран. Так, отличительными 
особенностями мусульманского делового этикета являются гостеприимство, почи-
тание старших, скромность, смелость, а также высокоразвитое чувство чести, дол-
га, дружбы. Из бытовых советов – запрет на пользование левой рукой при приеме 
пищи, которая считается «нечистой», а также дистанцированное отношение к жен-
щинам» [9, с. 115].

Наиболее развитые экономические и политические связи у России в целом 
и Башкортостана в частности с Казахстаном, поэтому рассмотрим принципы де-
лового этикета, принятые в этой стране. Специалисты говорят о неспешной ма-
нере казахов вести дела, внимательности к мелочам, поэтому переговоры в Казах-
стане – длительный процесс, требующий ожидания и выдержки. Казахи использу-
ют дипломатические приемы общения, избегают жестких прямолинейных ответов, 
при этом в переговорах могут твердо отстаивать свою позицию. Гостеприимство 
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и радушие занимает в культуре казахов особое место, поэтому отказ от приглаше-
ния может быть воспринят как оскорбление [8].

В целом рекомендации схожи и для других стран региона – Таджикистана, 
Узбекистана и Киргизстана.

Страны БРИКС, находясь в совершенно иной географической и культурной 
зоне, значительно отличаются по деловому этикету от стран ШОС. Так, эмоцио-
нальное общение бразильцев значительно отличается от сдержанного стиля южно-
африканцев и тем более китайцев, и на переговорах и в процессе делового общения 
здесь действуют различные правила, вызванные разным культурным контекстом.

УДК 94(470.57)
ФАТКУЛЛИН Р.З.,
аспирант кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 
университет» (Россия, г. Уфа)

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Молодежь на всех этапах исторического развития представляет одну из важ-
нейших социальных групп, которая является наиболее передовой и активной ча-
стью общества. Именно поэтому сегодня все чаще на государственном уровне об-
суждаются документы по вопросам молодежной политики. Гражданским обще-
ством востребованы развитые и здоровые движения в социально-экономических 
проектах различного масштаба.

Одной из актуальнейших проблем современной молодежи является ее трудо-
вая занятость. Особо остро этот вопрос стоит для студенчества, так как именно по-
сле выпуска из учебного заведения человек впервые сталкивается с вопросом вы-
бора места работы, одного из самых главных выборов в жизни каждого человека. 

В современных реалиях рынка труда, конкуренции среди специалистов, а так-
же в связи с высокими требованиями работодателей выпускнику учебного заведе-
ния необходимо иметь опыт работы. Молодежная безработица во многом связана 
с объективными причинами: экономической ситуацией в стране, дисбалансом спроса 
и предложения рабочей силы на рынке труда, что объясняется тем, что образователь-
ная и экономическая системы существуют сами по себе, и учебные заведения, готовя 
специалистов по тем или иным специальностям, не учитывают потребности рынка. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать расширение использования 
опыта студенческих строительных отрядов (ССО) как одной из лучших традиций 
прошлого века, способной к созданию опытного кадрового запаса. Как писалось 
в сборнике А.Я. Семенченко «Третий семестр»: «…Советское студенчество никог-
да не стояло и не могло стоять в стороне от общенародных дел» [3, с. 3].

Потенциал использования студенческих отрядов стал особенно актуальным 
именно сейчас, когда перед государством встали новые экономические задачи: им-
портозамещение, увеличение экспорта, технологический рост внутреннего произ-
водства и развитие сельского хозяйства. Исторически опыт показывает, что спектр 

применения студотрядов широчайший: студенческие строительные отряды (ССО), 
студенческие медицинские отряды (СМО), студенческие педагогические отряды 
(СПО), студенческие отряды проводников (СОП) и др.

Аналогичные причины развития студенческого движения были и в середине 
50-х годов прошлого века. Тогда перед страной вставали такие задачи, как решение 
продовольственной проблемы и дальнейшее развитие промышленности и жилищ-
ного строительства. «Проявлением высокой общественной активности студентов 
стало их массовое участие в движении добровольного труда на различных участках 
экономического строительства» [1].

В советское время ситуация в первую очередь обострялась нехваткой рабочей 
силы. Были попытки исправления положения за счет механизации производствен-
ного процесса, но были такие отрасли и территории, в которых это было невозмож-
но. Привлечение в эти отрасли труда студенческих отрядов было экономически вы-
годно само по себе, так как студенческий труд обходился очень дешево, студенты 
были мобильны, и имелась возможность концентрации их на необходимых участ-
ках работ. 

Таким образом, «летний» труд студентов очень подходил строительной отрас-
ли, их можно было перебросить именно в те районы, где ощущалась нехватка ра-
бочей силы. Также, ввиду высокого образовательного уровня молодых людей, име-
лась возможность быстро овладевать навыками необходимой специализации. Мо-
бильность студенческих отрядов была связана в первую очередь тем, что им не тре-
бовались особые условия труда, а значит, затрат на жилье, иную инфраструктуру, 
на культурно-бытовые учреждения было значительно меньше. 

Примечательно, что накопленный за те годы опыт был колоссальным, и каса-
ется он умения в организации крупных социальных проектов в общем и подготовки 
отдельных кадров для руководства и управления этими проектами. Есть мнение, что 
«…если пользоваться сегодняшними терминами, студотряды были разновидностью 
социальных технологий по выращиванию будущих лидеров. Школу ответственно-
сти за порученное дело прошли миллионы молодых людей, в том числе и нынешние 
«командиры» большого бизнеса, которых студотряды научили многому из того, что 
они позже применили при выстраивании личной деловой карьеры… остался опыт, 
остались лидеры, которые сегодня во многом определяют экономическую и соци-
альную политику государства» [2, с. 162].

Студенческие отряды, как часть молодежной политики тогдашнего государ-
ства, давали юношам и девушкам не просто возможность заработать за лето при-
бавку к стипендии, а в значительной степени решая проблему нехватки рабочих 
рук в летний период, возводили реальные народно-хозяйственные объекты, что од-
нозначно являлось положительным обстоятельством для развития этого движения.

На фоне сегодняшнего обострения отношений с западными странами, нача-
ла информационных войн и попыток искажения мировой истории необходимо рас-
смотреть возможности использования опыта студенческих отрядов в общественно-
политической, культурно-просветительской, шефской и спортивной работе. В со-
ветское время данное направление строго контролировалось и велось под единой 
идеологической политикой советского государства. Как говорит ветеран ССО, док-
тор экономических наук А. Дегтярев: «У людей тогда была большая потребность 
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в интеллектуальном общении, и мы выступали перед ними с лекциями, политин-
формациями, концертами, проводили работу по зарождению и укреплению комсо-
мольских традиций. Так, например первого августа начали ежегодно праздновать 
День СО, организуя торжественные линейки, спортивные состязания, подводя ито-
ги социалистических соревнований» [2, с. 335].

Одним из видов ССО были интернациональные студенческие отряды, сутью 
которых была организация обмена группами студентов социалистических стран. 
В них вместе с физическим трудом шла интернациональная и воспитательная рабо-
та, которой значительное внимание уделял комсомол и партия. Дружественные свя-
зи между студентами вузов разных городов и стран того времени остаются сильны-
ми и по сей день. Благодаря этому опыт интеротрядов применяется сегодня Баш-
кирским государственным университетом в виде международного обмена между 
студентами университетов Уфы и Галле (ФРГ) [4].

Таким образом, за годы совершенствования организационной структуры, 
форм и методов руководства студенческого отрядами была накоплена большая база 
полезной нормативно-правовой литературы, которая сегодня является основой для 
формирования современных студенческих отрядов и других молодежных движе-
ний. При этом носителями добрых традиций студенческих отрядов являются вете-
раны движения, по инициативе которых ежегодно в вузах проводятся слеты. Основ-
ной базой и ресурсом формирования студотрядов были и остаются вузы. Опыт ин-
теротрядов применим при организации взаимодействия молодежных организаций 
различных стран и проведении крупных международных мероприятий, в том числе 
при формировании волонтерских групп. 
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА Н.А. АИТОВА В РАЗВИТИЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА

Практически ежедневно жители многих стран встречаются с таким понятием, 
как «социологические исследования». Средства массовой информации регулярно 
сообщают о результатах социологических опросов населения по самым различным 

проблемам. Центры изучения общественного мнения, социологические службы ор-
ганов государственной власти, различных исследовательских центров, предприятий 
и организаций изучают общественное мнение, проводят исследования по важней-
шим политическим и социально-экономическим вопросам.

В Башкортостане первые опыты социологических исследований нашли свое от-
ражение на рубеже XIX–XX веков в трудах башкирских просветителей Мухаметса-
лима Уметбаева, Мирсалиха Биксурина, Мифтахетдина Акмуллы, Зайнуллы Расуле-
ва, Ризы Фахретдинова, Ахмет-Заки Валидова и других ученых, которые исследовали 
проблемы духовной жизни, развития этноса и этнических отношений на территории 
края. Основные направления формирования и функционирования политической систе-
мы, развития общественно-политической мысли, духовной жизни, новых социально-
экономических отношений в первой половине ХХ века анализировали Г.И. Масленни-
ков, Т.Г. Султангузин, Г.С. Исмагилов, А.Я. Копьев, Р.А. Злотников. Однако период ка-
нонизации идей одной партии отразился на содержании социологических работ. Фун-
даментальные и прикладные исследования были фактически прекращены, а в появляв-
шихся отдельных материалах давалась искаженная оценка действительности [1, c. 536].

Коренной перелом в формировании и развитии социологической науки в ре-
спублике, как и в целом в Советском Союзе, наступил в конце 50-х – начале 60-х го-
дов ХХ века. Он связан прежде всего с именем профессора, первого доктора фило-
софии в Башкортостане, впоследствии почетного члена Академии наук Республики 
Башкортостан НариманаАбдрахмановича Аитова, ставшего основоположником это-
го направления обществознания не только в нашей республике, но и в Казахстане.

Н.А. Аитов родился 28 декабря 1925 года в г. Казани в семье служащих. Его 
жизненный путь – это путь поколения, которое вступило в активную жизнь и де-
ятельность в начале Великой Отечественной войны, прошло через нее и потому, 
естественно, запоздало с получением высшего образования, а тем более с началом 
научной деятельности. Но это не помешало ему, как и многим его сверстникам, ска-
зать свое веское слово в науке, хотя и сократило в заметной степени пространство 
активной жизнедеятельности.

Окончив среднюю школу, Н.А. Аитов в 1943–1950 годах служил в Военно-
морском флоте СССР. В 1951–1956 годах учился в Казанском государственном уни-
верситете, затем был на комсомольской, журналистской и партийной работе в Татар-
ской АССР. Лишь в 35 лет, в 1961 году, в Москве, в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС окончил аспирантуру и успешно защитил кандидатскую диссертацию. 
Проработав три года на кафедре философии Казанского университета, Нариман Аб-
драхманович в 1964 году был приглашен молодым, талантливым ректором Уфимско-
го авиационного института Р.Р. Мавлютовым, активно привлекавшим молодых пер-
спективных ученых из ведущих вузов страны на работу в Уфу, в свой вуз. Ему была 
предложена должность заведующего кафедрой философии и научного коммунизма. 
Н.А. Аитов руководил кафедрой до 1975 года. После ее разделения на две части он 
возглавил кафедру научного коммунизма. С 1988 года работал заведующим кафедрой 
философии Казахского национального университета имени аль-Фараби [2, c. 7–8].

Уфимский период жизни и деятельности ученого и педагога стал наибо-
лее ярким и продуктивным. Здесь он стал доктором философских наук (1967 г.), 
профессором (1970 г.), заслуженным деятелем науки Башкирской АССР (1975 г.),  
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заслуженным деятелем науки РСФСР (1988 г.). В Уфе в полной мере раскрылся его 
талант исследователя социальной жизни. Здесь он стал одним из самых известных 
социологов Советского Союза. Наиболее впечатляющим результатом научной дея-
тельности Н.А. Аитова явилось то, что он в периферийном вузе, каким тогда был 
авиационный институт в Уфе, сумел создать известную всей стране школу, которая 
стала кузницей социологов и философов высшей квалификации. Под его руковод-
ством было подготовлено более 20 докторов и 60 кандидатов наук [3, c. 5].

Огромной была заслуга Н.А. Аитова в том, что под его руководством в республи-
ке начались крупные социологические исследования сложных проблем развития со-
ветского общества. Этому способствовала организация при Уфимском авиационном 
институте социологической лаборатории Башкирского обкома КПСС. Первоначально 
в ее работе участвовали преподаватели и аспиранты кафедры философии и научного 
коммунизма УАИ. Это был довольно сложный период, когда необходимо было овла-
деть, при отсутствии каких-либо учебных пособий, методик проведения и организации 
конкретных социологических исследований, научиться применять математические ме-
тоды, изучить математическую статистику. Впоследствии в исследования были вовле-
чены преподаватели Башкирского медицинского, Башкирского сельскохозяйственно-
го, Бирского педагогического и Уфимского нефтяного институтов, сотрудники Инсти-
тута истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР, работ-
ники партийных и советских органов. Немалую помощь в овладении методикой ока-
зали ученые Института комплексных социологических исследований Академии наук 
СССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС, Института комплексных социо-
логических исследований при Ленинградском государственном институте [4, с. 531].

Первоначально основным научным направлением работы кафедры и социоло-
гической лаборатории УАИ было исследование социальной структуры советского об-
щества. Первой крупной научной темой стало исследование социальных аспектов те-
кучести рабочей силы. Она проводилась по программе сравнения «Социальные про-
блемы труда и производства», организованного Институтом философии Академии 
наук СССР и Институтом философии Польской Народной Республики. Результаты 
исследований были обстоятельно обсуждены на состоявшейся в 1966 году в Варшаве 
научно-практической конференции, а затем опубликованы в книге Н.А. Аитова «Со-
циальные проблемы труда и производства», вышедшей в Варшаве в 1969 году [5].

В последующие годы в результате исследований, проводившихся на ряде маши-
ностроительных предприятий Уфы, Стерлитамака, Салавата и Белебея, были выявле-
ны главные производственные факторы, определявшие отношение рабочих к труду. 
На этой основе в изданных трудах были сформулированы социологические рекомен-
дации организаторам промышленного производства [6].

Комплексному рассмотрению жизни и деятельности советского рабочего класса 
1970-х годов были посвящены исследования по программе «Социальный портрет со-
ветского рабочего класса», проведенные под руководством Н.А. Аитова в ряде горо-
дов СССР: Нефтекамске, Стерлитамаке, Учалах Башкирской АССР, Набережных Чел-
нах Татарской АССР, Магнитогорске и Миассе Челябинской области, Камышине Вол-
гоградской области, охватившие более 15 тыс. респондентов. В результате этих иссле-
дований были раскрыты источники пополнения рабочего класса, изменение характе-
ра труда рабочих под воздействием научно-технического прогресса, процессы превра-

щения труда в первую жизненную потребность, политическая и общественная актив-
ность рабочих, их моральные качества, культурно-технический уровень. Новаторскими 
являлись идеи Н.А. Аитова в региональном планировании. Он внес огромный вклад в 
теорию планирования социально-экономического развития, что требовало фундамен-
тальных и эмпирических исследований социальных процессов, выявления обществен-
ных противоречий, изучения проблем соотношения общего и особенного в социаль-
ном развитии. Под руководством профессора Н.А. Аитова были опубликованы следую-
щие работы: «Методика социального планирования областей», «Методика социально-
го планирования производственных коллективов», «Методика планирования социаль-
ного развития района и села», «Методика социального развития города», которые полу-
чили высокую оценку среди научной интеллигенции страны. Обоснование Н.А. Аито-
вым идеи о социальном регулировании технического прогресса, разработанная им те-
ория отношения к труду различных классов и слоев населения в условиях социализ-
ма, социальных последствий научно-технической революции в обществе дали мощ-
ный импульс для дальнейших исследований многим социологам и философам [7, c. 8]. 

Впервые в СССР Н.А. Аитовым была начата разработка социологической тео-
рии регионов, дан анализ социальных различий в территориальном плане, в социаль-
ной структуре и в интеллектуальном потенциале, обоснована идея об отношении к 
расселению как специфическому виду общественных отношений. Огромен его вклад 
в теорию социального проектирования, в разработку таких проблем, как социальные 
последствия новых городов, новых предприятий в старых городах. Работы профессо-
ра Н.А. Аитова получили широкое признание не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Результаты его исследований отражены более чем в 500 его публикациях, в трех 
десятках монографий, изданных в Москве, Уфе, Минске, Алма-Ате и других городах. 
Более 40 его работ переведены и изданы на иностранных языках [8, c. 147]. 

В силу сложившихся обстоятельств в 1988 году Н.А. Аитов вместе с семьей 
переехал в Алма-Ату и до конца своей жизни работал в Казахском национальном 
университете им. аль-Фараби заведующим кафедрой философии. Под руковод-
ством Н.А. Аитова была создана структура, готовящая социологов: в 1988 году в Ка-
захском университете открылось социологическое отделение [9, c. 13]. 

В тот период в Казахской республике было только два кандидата социологи-
ческих наук. Под руководством Н.А. Аитова были защищены многочисленные кан-
дидатские диссертации. Широкий диапазон его знаний и научных интересов позво-
лял ему успешно руководить, направлять и консультировать диссертационные ис-
следования в области региональной социологии, развития социальных проблем об-
разования, города, села, процессов перехода к рыночным отношениям, особенно-
стей политических процессов и управления, межэтнических отношений [10, c. 12].

Первый казахстанский доктор социологических наук появился в Казахском нацио-
нальном университете имени аль-Фараби в 1991 году. Им стал М.М. Тажин, работав-
ший над методологическими аспектами исследований социально-территориальных 
различий. В число первых докторов по социологии вошли также К.Г. Габдуллина, из-
учавшая производственный коллектив и его социальную роль в формировании ра-
ботника сельского хозяйства, и К.У. Биекенов, чья защита впервые в Казахстане про-
шла по политической социологии и была посвящена методологическому и социоло-
гическому анализу политической культуры хозяйственного руководителя. Еще одним  
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доктором наук по специальности «Политическая социология» (в дальнейшем она 
была исключена из классификатора специальностей) стал С.Т. Сейдуманов, работав-
ший над актуальной темой того периода – становлением многопартийности в Казах-
стане и ее политико-социологическим анализом [11, c. 92].

Отметив свой 70-летний юбилей, Н.А. Аитов в своем традиционном творческом 
подъеме продолжал преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность. 
Подготовил монографию по социологии образования, издал курсы лекций для студен-
тов социологического отделения университета «Социология рынка» и «Интеллиген-
ция», учебник по социологии для студентов технических вузов. В 1996 году он опу-
бликовал книгу «Социальная философия», в которой он подводил итоги своего мно-
голетнего труда. Являясь автором тридцати монографий, представляя в своем лице 
огромную научную и человеческую школу, он наконец-то заговорил о себе, подчерки-
вая, что Н.А. Аитов – это «Я». В предисловии к книге он отмечал: «Просто все мы уж 
чересчур скромны… Привыкли отказываться от личных интересов (и от собственно-
го достоинства). Даже в диссертациях писали: «Мы установили» вместо «я устано-
вил». Такая простота хуже воровства» [12, c. 4].

Работа «Моя социальная философия» состоит из 13 глав, каждая из которых являет-
ся частью аитизма, его заключительными мыслями по каждому направлению его иссле-
дований, одновременно имеющих внутреннее единство, целостность научного видения.

Умер Н.А. Аитов 17 августа 1999 года в г. Алма-Ате. На его могиле установлен 
памятник с изображением открытой книги, как символ его творчества, открытого для 
всех, кто хотел бы найти пример для подражания. Академия наук Республики Баш-
кортостан в 2000 году учредила премию имени Н.А. Аитова, которая присуждается 
за выдающиеся достижения в области социальных наук [13, c. 174–175].

Но лучшим памятником выдающемуся ученому и просветителю является про-
должающаяся творческая и социальная активность его учеников. Их вклад в соци-
ологическую науку отражен в справочнике «Социологи Башкортостана», вышед-
шем вторым изданием в 2012 году. Признанием заслуг социологов Башкортостана 
явилось проведение в Уфе в октябре 2012 года IV Всероссийского социологическо-
го конгресса «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное разви-
тие» (все предыдущие конгрессы проходили в Москве). Конгресс собрал более 700 
участников. В его работе приняли участие социологи из Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Украины, а также 19 представителей национальных социоло-
гических сообществ стран дальнего зарубежья – Бразилии, Индии, Чехии, Южно-
Африканской Республики, Польши, Вьетнама, Турции, Болгарии, Сербии. Програм-
ма форума состояла из 14 сессий, 29 круглых столов, 41 секции, на которых обсуж-
дались вопросы как теоретического, так и прикладного содержания [14, с. 200].

Декан гуманитарного факультета, доктор социологических наук, профессор 
В.Н. Стегний и кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии 
Пермского научно-исследовательского политехнического университета в статье «Про-
блема предвидения в трудах Н.А. Аитова» писали: «Нариман Абдрахманович Аитов был 
красивый человек. Всегда подтянутый, прекрасно одетый, он всегда был корректным, 
культурным, истинным интеллигентом. И еще всегда чувствовалось, что этот человек – 
сгусток энергии. Он умел оказать уважение, сказать человеку теплые слова и пошутить. 
Вот таким и остался в памяти Нариман Абдрахманович Аитов» [15, с. 148].
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УДК 37
ХАБИРОВ В.Р.,
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В РАМКАХ ШОС И БРИКС

На сегодняшний день наукой накоплен богатый опыт в изучении башкирской 
литературы. В 1990-е годы была издана работа «История башкирской литературы», 
состоящая из шести томов на башкирском языке. В данное время подготовлен к из-
данию сокращенный и обновленный вариант «Истории башкирской литературы»  
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в трех томах на русском языке. Опубликованы книги «Башкирская литература XI–
XVIII вв.», «Литературное наследие башкирского народа XVIII–XIX вв.», «История 
башкирской советской литературы». Также вышли монографические труды о башкир-
ской прозе, поэзии, драматургии, книги о жизни и творчестве крупнейших писателей 
республики – М. Гафури, Ш. Бабиче, М. Кариме, С. Кудаше, М. Уметбаеве, Р. Фахрет-
динове и др. Имеется значительная база по теории литературы и литературоведению: 
«Поэтика башкирской драматургии», «Башкирское стихосложение», «Теоретическая по-
этика», «Поэтика башкирской литературы», «Теория литературы», а также коллектив-
ные большие работы – «Литературное наследие народов Урало–Поволжья и современ-
ность», «Система жанров в башкирской литературе», «Вопросы метода и стиля в баш-
кирской литературе», «Вопросы текстологии литературы», «Литература и наука» и др.

Для того, чтобы представить во всей конкретности малоизученное литератур-
ное наследие, перипетии художественного процесса, охватывающего столетия, нужно 
укреплять реальную фактическую базу научных исследований, привлекать и попол-
нять фонд древних рукописей. Для этого ведутся поиски в фондах восточных и тюрк-
ских рукописей, которые хранятся в государственных архивах Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Ташкента, Алма-Аты, Казани, Душанбе и особенно самой Уфы, где находятся 
материалы и рукописные книги, которые относятся к древнему наследию башкирско-
го народа и позволяют произвести предварительные археографические и текстологи-
ческие исследования. Важным является то, что еще в 1970-е годы Институт истории, 
языка и литературы Башкирского филиала АН СССР ввел в практику ежегодные архео- 
графические экспедиции по сбору хранящихся у населения древних рукописей, ксе-
рографий и старопечатных книг. Таким образом, в архивном фонде института нако-
пилось более трех тысяч значительных рукописных и старопечатных книг. Порой эти 
источники открывают доселе неизвестные страницы истории башкирской литерату-
ры, позволяют корректировать старые и выдвигать новые концепции.

Основными проблемами сегодняшнего литературоведения Башкирии являют-
ся четкая периодизация истории литературы, выявление внутренних закономерно-
стей и специфики рукописной литературы на каждом этапе ее развития, исследо-
вание жанрового разнообразия и поэтики литературы восточного типа, взаимодей-
ствия литератур, взаимосвязи восточных и западных художественных типов, осо-
бенно это касается связей башкирской и русской классической литературы.

Вместе с тем литература средневековья – не только форма художественного 
отражения действительности, выражения идейно-эстетических взглядов народа, 
но  и особый духовный мир, специфическая область познания, арена борьбы мне-
ний и идеологий. Поэтому проблемы самой литературы рассматриваются по воз-
можности в единстве с вопросами фольклора, этнографии, народной педагогики, 
развития общественной мысли, философии и эстетики – словом, в русле общекуль-
турного движения. Отсюда необходимость применения принципов комплексного 
исследования литературы и искусства.

История башкирского народа, особенно его древние периоды средневековья, 
пока мало изучены, и это не может не затруднять решение проблемы периодиза-
ции литературы.

Хронологически история башкирской литературы делится на четыре больших 
периода:

1. Литература XI–XVIII вв.
2. Литература XIX и начала ХХ в.
3. Литература советского периода. 
4. Современный четвертый период – постсоветский.
Такое деление в основном совпадает с движением и сменой культурно-исто-

рических формаций.
Для удобства каждый из этих периодов обычно разделяется на менее протя-

женные временные отрезки:
1. Древние истоки башкирской литературы, или общетюркские памятники 

(Орхоно-енисейские письмена, Словарь М. Кашгари, поэма «Кутадгубилиг» Бала-
сагунского, «Огузнаме» и др.).

2. Тюркская литература Урало-Поволжья XI–XIII вв., или булгарский период 
башкирской литературы.

Литература этого периода еще не разделена в этническом отношении, харак-
терна тенденция территориально-географической локализации древнего Башкор-
тостана. Поэма Кул Гали «Киссаи Юсуф» (XIII в.) закрепляется как органическая 
часть башкирской и татарской литератур. Сильна синкретическая природа литера-
туры. Зарождается жанр тауарих (историческое сочинение).

3. Промежуток с середины XIII до середины XVI в., или кипчакский период 
башкирской литературы.

В эпоху формирования башкир в народность, а также их языка кипчакской 
группы в литературе берут верх кипчако-башкирские черты. С одной стороны, уси-
ливается локальное, более широкое, чем региональное, качество литературы, с дру-
гой – появляется присущая только башкирской словесности национальная темати-
ка, усиливается тесная связь с фольклором, возникает изустная литература извест-
ных поэтов – йырау, рождаются новые жанры. 

4. Башкирская литература второй половины XVI – конца XVIII в., то есть нача-
ло истории башкир в составе России.

Усиливается демократическое направление литературы, зарождается публици-
стика, развивается поэзия известных сесенов. Продолжается традиционная духов-
ная литература.

5. Литература первой половины XIX в. Намечаются элементы новой реалисти-
ческой литературы. Продолжаются традиции суфийской поэзии.

6. Литература второй половины XIX в. (после реформ 1861 г.) Окончательно 
формируется просветительская литература, на теоретическую арену выходят такие 
крупные писатели, как Акмулла, Уметбаев.

7. Литература начала ХХ в. Зарождается революционно-демократическое на-
правление, укрепляются позиции критического реализма, усиливается романтиче-
ское течение, получают широкое развитие разные виды и жанры литературы.

8. Литература советского периода. Новый большой этап развития националь-
ной литературы: новая проблематика, большие эпические, разнообразные лириче-
ские, драматургические жанры, складываются творческие индивидуальности круп-
ных писателей.

Отметим некоторые важные проблемы и задачи, которые предстоит решать 
башкирским литературоведам и фольклористам.



316 317

Во-первых, слабо изучены древние корни духовной жизни башкирского наро-
да, его мифология. В этом плане большой материал дают демонология, обрядовой 
фольклор, мифологические эпосы, архаические легенды. Башкирский эпос «Урал-
батыр» сохранил в себе древнейший архаический пласт мифологии, мотивы, идущие 
из Гильгамеша, индо-иранскую основу демонологии. В нем мы можем найти мотивы, 
восходящие к «Авесте», выявить древнейшие следы зоастрийских верований.

Башкирский язык очень богат древнейшим слоем ирано-персидской лексики. 
В истории литературы есть произведения башкирских писателей, написанные на 
арабском и персидском языках. 

В рукописной литературе мы обнаруживаем имена и образы древнейших пер-
сонажей, таких как Афрасиаба, Йима-Джамшида, мифологизмы из «Шахнаме». 
Народная память и письмена сохранили сюжетные линии общетюркских древних 
письменных памятников типа «Огузнаме» и «Коркут-Ата». На этой основе мы со-
ставили и опубликовали башкирские сводные тексты «Огузнаме» и «Коркут-Ата». 
Ведутся текстологические изыскания и исследования по дастанам (рассказам) сред-
них веков, переосмысление их в контексте башкирской литературы; многие древние 
памятники получают новую жизнь в современных изданиях.

Во-вторых, почти не затронута религиозно-духовная литература средних ве-
ков и более поздних времен, способная намного обогатить наше литературное на-
следие и знание о его поэтике. 

Традиционная башкирская литература XI–XIX веков по своему типу принад-
лежит к восточной литературе. Система жанров и поэтика в ней в основном канони-
ческие, но впоследствии эта литература испытала значительную трансформацию. 
Отсюда большая и интересная проблема современной науки – это синтез восточной 
и западной поэтики в истории башкирской литературы, вопросы стихосложения, 
смена аруза на силлабику, складывание новой системы стиха. 

В-третьих, в башкирском литературоведении слабо изучены литературные на-
правления и течения, проблема художественных методов и стилей. При рассмотре-
нии развития национальной литературы необходим отход от чрезмерной идеологи-
зации и стандартизации литературно-художественного процесса. 

Нам нужно пересмотреть некоторые аспекты истории литературы советского 
периода, теорию метода так называемого социалистического реализма. В истории 
башкирской литературы XX века существовали явления и тенденции неоромантиз-
ма и модернизма, которые пока изучены сравнительно слабо. Наконец, новые пои-
ски в области тематики, проблематики и поэтики, разнообразные художественные 
эксперименты и авангардистские тенденции налицо в современной башкирской ли-
тературе, они также ждут своего осмысления и оценки.

Мы думаем, что творческое и научное общение ученых и писателей всего Ураль-
ского региона даст стимул к совместной работе, к изучению общих проблем наших 
литератур и будет способствовать продвижению вперед литературоведения региона. 

Список литературы:
1. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.litural.ru/.
2. Башкирская энциклопедия. Т. 1. А–Б / Гл. ред. М.А. Ильгамов. 2005.
3. Сборник научного об-ва «Башкуртаймагы». № 2. Уфа, 1926.

УДК 378.018.432
ХАТМУЛЛИНА Л.С.,
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» 
(Россия, г. Уфа)

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЫ

Российское общество в настоящее время напугано активным разрастанием 
экстремистской активности, которая возникла с преобразованиями в 1990-х годах. 
Социологи говорят о нарастании в нашем обществе негативных настроений, харак-
теризуемых страхом, тревогой, неуверенностью, незащищенностью и т. п. Основ-
ные законы и положения в отношении экстремистов говорят о том, что в числе зна-
чительных задач остается непреклонное противодействие экстремизму и национа-
лизму. Правительство Российской Федерации осознало тяжесть положения в этой 
сфере. Здесь уже нужна не только работа по последствиям, но и эффективная про-
филактическая деятельность, самое тесное взаимодействие с институтами граждан-
ского общества.

Проблема экстремизма рассматривается как в отечественной, так и зарубеж-
ной научной литературе с древности до наших дней.

Проблемы экстремизма рассматривали такие авторы, как: Ю.А. Акунина, 
А.В. Дмитриев, М.И. Егоров, С.Н. Ениколопов, Е.О. Кубякин, А.В. Кузьмин и др. 
В большинстве работ, которые были предложены вышеперечисленными авторами, 
понятие «экстремизм» рассматривается как насилие. Уже с незапамятных времен 
насилие рассматривалось как часть истории человеческого общества, где указыва-
лась правомерность его применения в различных ситуациях. 

В Федеральном законе «O противодействии экстремистской деятельности» 
(№ 114-ФЗ от 25 июля 2002 г.) экстремизм определяется как система противоправных 
действий, направленных на подрыв и разрушение: государственно-политических, 
нормативно-правовых, социально-культурных, морально-нравственных основ, кон-
ституционного строя страны. 

Экстремизм нарушает основные права и свободу граждан, а также принципы, на 
которых действует большая часть современных государств и обществ. Под влияни-
ем оказываются человек и общество в самых разных аспектах своей жизнедеятельно-
сти – расовой, национальной, социальной, языковой и религиозной принадлежности. 

Один из главных факторов образования экстремизма в молодежной среде – это 
слабое внимание, которое уделяется государством проблемам молодежной полити-
ки, участие общества через общественные организации в воспитании и социализа-
ции молодежи. 

Одним из непреложных условий выполнения молодежной политики являет-
ся усовершенствование участия молодежи в вопросах управления государством 
и в ряде других процессов. Государственная молодежная политика является дея-
тельностью государства, которая направлена на создание правовых, экономических 
и организационных условий и гарантий для самореализации молодого человека 
и развития молодежных объединений, инициатив и движений.
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На самом деле молодежь социально неактивна, она больше принимает позицию 
иждивенчества, чем предпринимать шаги к отстаиванию своих интересов через мо-
лодежные объединения. На смену контролируемым государством правящей пионе-
рии и комсомолу не пришло ничего. Те молодежные организации, которые существу-
ют в нашей стране – «Молодые социалисты России» («Справедливая Россия»), «Мо-
лодая гвардия» («Единая Россия»), «Молодежное Яблоко» («Яблоко»), «Соколы Жири-
новского» (ЛДПР), «Союз коммунистической молодежи» (КПРФ) и т. д., – служат инте-
ресам этих политических партий, формально представляя интересы узких групп моло-
дежи (в качестве примера, студенческие профсоюзы – студенческие советы в вузах). Го-
сударство и общество перестали заниматься вопросами воспитания и социализации мо-
лодежи, переложив эти функции на церковь, образование, семью, которые также нахо-
дятся в определенном упадке и не способны развивать молодежь в том направлении, ко-
торое необходимо усиливать государству и обществу, да и само государство и общество 
не могут четко понять, какое молодое поколение им нужно. Таким образом, можно ска-
зать, что настал кризис в воспитании гражданственности и патриотизма в нашей стране.

Российская Федерация – это многоконфессиональное и многонациональное 
государство. В России представлены почти все основные религии мира и прожива-
ет около 160 национальностей.

Изменения, которые происходят в стране экономического и политического ха-
рактера, способствуют развитию криминальной ситуации, появлению новых про-
блем, главной из которых является экстремизм. Проблема в том, что распростране-
ние экстремизма угрожает национальной безопасности, государственной целостно-
сти и ведет к росту социальной напряженности и конфликтам. 

Основной для практических мер по противодействию экстремизму может 
стать социально-культурный подход, в котором социально-культурное взаимодей-
ствие раскрывает свои возможности в формировании нового вида общественных 
отношений, духовно-ценностной сплоченности российского общества. 

Таким образом, можно выделить следующие важные факторы возникновения 
экстремизма:

1. Усиление общественной напряженности в молодежной среде (это социаль-
ные проблемы, которые относятся к проблемам качества образования, социально-
го неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов, «выживания» 
на рынке труда и т. д.).

2. Усовершенствование ценностных ориентаций (здесь опасность представля-
ют зарубежные и религиозные секты и организации, с культом религиозного фана-
тизма и экстремизма, отрицание норм и конституционных обязанностей, а также 
чуждые российскому обществу ценности).

3. Криминализация сфер общественной жизни (в молодежной среде это выра-
жается в вовлечении молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т. п.).

4. Проявление «исламского фактора» (пропаганда среди молодых мусульман 
России идей религиозного экстремизма).

5. Использование сети Интернет в противозаконных целях (именно доступное 
использование Интернета позволяет донести до большего количества молодых лю-
дей пропагандe экстремистской деятельности, информацию о своих целях, о месте 
и времени встреч, о планируемых митингах и акциях).

6. Рост национализма и сепаратизма.
7. Использование в разрушительных целях психологического фактора (агрес-

сия активно используется опытными лидерами экстремистских организаций для 
осуществления акций и митингов). 

Наиболее эффективными средствами и формами социально-культурной дея-
тельности по профилактике экстремизма являются:

1. организация мониторинга социально-экономических проблем молодежи 
и эффективности реализации молодежной политики.

2. проведение молодыми специалистами тренингов по толерантности, кото-
рые направлены на:

– формирование навыков ведения позитивного диалога;
– развитие способности к самопознанию, самоанализу;
– развитие системы психолого-педагогического наставничества на индивиду-

альных занятиях со студентами, помощь в процессе постановки жизненных целей, 
моделирование и реализация жизненных перспектив, формирование активной жиз-
ненной позиции у учащихся;

– развитие эмоциональной устойчивости и гибкости, способности к рефлек-
сии, социальной восприимчивости, гражданской активности, повышение социаль-
но-психологической компетентности;

– организация и проведение молодыми учеными научных исследований по 
профилактике протестных настроений среди молодежи, которые будут направле-
ны на выявление социально-культурных условий, преобразующих асоциальные мо-
лодежные организации в объект созидательного взаимодействия личности и соци-
альной группы.

• Проведение тематических этноориентированных вечеров (знакомство с на-
циональными костюмами народов мира, с творчеством национальных писателей, 
художников, фольклорными традициями, искусством народов мира, с основными 
постулатами традиционных вероучений).

• Организация международных культурно-творческих фестивалей, содейству-
ющих развитию международного молодежного сотрудничества.

• Проведение конференций, круглых столов с участием молодых ученых, зани-
мающихся научными исследованиями в области молодежной политики, социально-
культурной адаптации молодежи в современном обществе, гражданского патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения. 

В современных условиях важное значение в профилактике протестных на-
строений среди молодежи приобретает именно сфера культуры, которая включа-
ет в себя наследие великих деятелей литературы, искусства, музыки и религии всех 
народов мира, которые доводятся до населения с помощью СМИ, включая радио 
и телевидение, воспитательных и образовательных учреждений, а также благодаря 
учреждениям культуры – библиотекам, музеям, кинотеатрам, выставочным залам 
и концертным площадкам. При всем этом культурное воспитание, которое не за-
висит от вероисповедания и национальности человека, не только прививает нрав-
ственные устои, национальную и религиозную терпимость, уважение к обычаям 
других народов, но и не оставляет места в сознании людей для национальных и ре-
лигиозных конфликтов, убивая ростки терроризма и экстремизма.
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Социально-культурное взаимодействие обладает воспитательным потенциа-
лом, который еще не полностью востребован в системе профилактики экстремист-
ских проявлений. Это обстоятельство определяет необходимость педагогического 
соотнесения усилий всех заинтересованных субъектов государственного и муни-
ципального управления, органов охраны правопорядка, представителей традицион-
ных конфессий, институтов гражданского общества.

В целях профилактики экстремизма и терроризма районный Дом культуры ра-
ботает с правоохранительными органами, отделом по работе с молодежью адми-
нистрации Мечетлинского района, общественными молодежными организациями.

Для выявления экстремистских наклонностей у молодежных коллективов Дома 
культуры в селе Большеустьикинское Мечетлинского района были проведены: тести-
рования, наблюдения, беседы, концерты, конкурсы, фестивали, народные гуляния. 

В течение года использовались мероприятия, способствующие сплочению кол-
лективов, уважительному отношению друг к другу, независимо от национальности. 
Проводились общие народные спортивные праздники, такие как «Сабантуй», где 
все проживающие вместе народы соревновались в кулинарном искусстве, на сцене 
проводили игры, совместные концертные номера. На месте проведения праздника 
каждое из поселений устанавливало юрты, которые отображали быт, национальный 
колорит, мастерство своего народа.

В Доме культуры часто проводятся дискуссии среди молодежных организа-
ций на темы: «Ценностные ориентиры молодежи», «Терроризм – зло», «Националь-
ность без границ», «Возьмемся за руки, друзья», «Профилактика и разрешение кон-
фликтов, возникающих на почве национализма» и т. д.

Проведены личные беседы с обучающимися по поводу выявления экстремист-
ских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения.

1 июня в День защиты детей на центральной площади прошла развлекательно-
игровая программа «Дети на одной большой планете», где могли принять участие 
дети всех детских садов районного центра и учащиеся начальных классов.

В июне работники Дома культуры организовали на центральной площади 
с. Большеустьикинское молодежный праздник под названием «Студенческое лето 
– 2014». Вечер начался с поздравительных слов администрации города. Для про-
ведения юмористического конкурса на сцену были приглашены сборные студентов 
уфимских вузов и стерлитамакских учебных заведений. Вечер был проведен в фор-
ме КВН – с музыкой, танцами, играми, юмором. Участникам конкурсов были вру-
чены почетные грамоты и подарки.

За последнее время стабильно укрепились межнациональные культурные связи 
между жителями Свердловской области и Республики Башкортостан. Мечетлинский 
район сотрудничает со Свердловской областью в сфере культуры. Специалисты отде-
ла культуры ведут концертную деятельность, выезжая на гастроли в соседний регион. 

В своей работе учреждения культуры Мечетлинского района руководствуются 
Государственной программой «Народы Башкортостана», Законом Республики Баш-
кортостан «О языках народов Республики Башкортостан», Государственной про-
граммой сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкорто-
стан, Законом РБ «О культуре», Программой по изучению, возрождению и разви-
тию фольклора народов Республики Башкортостан. 

Районный фестиваль национальных культур «Венок дружбы» проводился 
на центральной площади с. Большеустьикинское:

12 июля – фестиваль русской культуры; 19 июля – фестиваль татарской культу-
ры; 26 июля – фестиваль башкирской культуры; 2 августа – Гала-концерт фестиваля 
национальных культур народов, проживающих в Мечетлинском районе.

Если с самого младшего возраста воспитывать в детях чувство уважения друг 
к другу независимо от цвета кожи и национальности, то можно будет добиться мира 
на земле. Постоянно подкреплять знания мероприятиями, которые способствуют 
возникновению дружественной атмосферы в коллективах среди учащихся и воспи-
танников, конкурсы и общие занятия, ведущие к сплочению и тесному общению, 
уделять внимание воспитанию толерантного поведения.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

В ХАРБИНСКОМ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОМ ЗАРУБЕЖЬЕ

В настоящее время российская диаспора за рубежом занимает 3–4-е место 
в мире: около 20 млн. русских живут в странах ближнего зарубежья (постсовет-
ских) и еще 10 млн. – в дальнем зарубежье. Миграционные процессы будут только 
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усиливаться. Необходимость осознания места наших соотечественников в общеци-
вилизационном процессе актуализирует акцентирование внимания на проблемати-
ке российского послереволюционного зарубежья. 

Значительная роль в сохранении культурного наследия и приумножении ду-
ховного потенциала дореволюционной России принадлежала «белой» эмиграции на 
Дальнем Востоке и в Юго-восточной Азии. Весьма значительной была российская 
колония в Северной Маньчжурии, насчитывавшая сотни тысяч людей. Второй по 
численности была харбинская российская диаспора, которая в 1920–1930-е годы пре-
вратилась в своеобразный культурный, научный и образовательный центр. До япон-
ской оккупации в Харбине и других районах полосы отчуждения культивировался 
духовный порядок и быт дореволюционной России. Территория вдоль КВЖД, управ-
ляемая по-прежнему русской администрацией, с городом Харбином превратилась 
в своеобразное «государство в государстве». Происходил быстрый рост русских рай-
онов. В 1918–1923 годы количество русскоязычного населения в городе, увеличив-
шись примерно в 2,5 раза, достигло более 165 тысяч человек [1]. «Русские харбин-
цы» были рядом с «большой» Родиной, по образному выражению Е. Шиляева, вы-
пускника харбинского института Св. Владимира 1936 года, и «постоянно чувствова-
ли ее «дыхание», следили за каждым ее движением, прислушивались к ее голосу, к ее 
стонам, мучились ее муками, верили в ее неизбежное возрождение и ждали ее» [2]. 

Харбинское послереволюционное зарубежье отличалось от европейской эми-
грации более длительным существованием и практическим отсутствием ассимиля-
ционного воздействия инокультурной среды. Еще в императорской России в Север-
ной Маньчжурии существовала разветвленная сеть образовательных и воспитатель-
ных учреждений, детских и молодежных объединений, получивших развитие в по-
следующие годы. Усилиями эмигрантов в русском Харбине была воссоздана до-
революционная модель педагогического воспитания и образования подрастающе-
го поколения. В этом отношении харбинское послереволюционное зарубежье за-
нимало лидирующую позицию среди русской эмиграции. К 1935 году вдоль линии 
КВЖД насчитывалось свыше 60 различных учебных заведений, созданных правле-
нием железной дороги. Кроме того, в самом Харбине функционировали 14 обще-
ственных школ, открытых частными лицами [3]. Сотни выпускников более десяти 
гимназий составляли основу абитуриентов высших учебных заведений. 

В Харбине действовали русские научные учреждения, общественные организации, 
учебные заведения, издавались газеты и журналы, действовали различные эмигрантские 
объединения: партийные, общественные, профессиональные, национальные или благо-
творительные. В городе выпускались 58 ежедневных газет и 36 еженедельных журна-
лов [4]. Здесь выходили русские газеты «Заря», «Харбинское время», «Луч Азии», «Ру-
пор», «Русское слово», в которых печатались популярные поэты А. Агаир, С. Петров-
Скиталец, С. Гусев-Оренбургский. Редакции газет «Молва» и «Трибуна» были настроены 
пробольшевистски и призывали к примирению с советской Родиной. «Приезжая публика 
только руками разводила: «До революции в обоих Питере и Москве столько не было газет, 
как у вас!!!» Харбинцы ухмылялись, они знали, что это очередная – «очередь», поветрие, 
оттепель на газетном фронте», – отмечалось в русскоязычной периодике [5]. 

В культурной и просветительской деятельности ведущую роль играли препо-
даватели Русского юридического факультета, открытого в 1920 году как структурное 

подразделение Дальневосточного государственного университета и просуществовав-
шего по 1937 год. С 1923 года стали преподавать отрасли китайского права: государ-
ственное, административное, гражданское, уголовное право и процесс, торговое пра-
во. В 1926 году было введено преподавание советского права. В лучшие годы суще-
ствования штат юридического факультета насчитывал до 50-ти человек профессорско-
преподавательского состава. Студенческий контингент был представлен одиннадца-
тью национальностями. Кроме русскоязычных студентов, были 15 лиц китайской на-
циональности. На факультете обучались более 3 тыс. юношей и девушек [6]. 

Значительную роль в пропаганде научных знаний в области философии, юрис-
пруденции, экономики, социальной психологии, педагогики и востоковедения играл 
журнал «Известия Юридического факультета в Харбине». Редакционная коллегия 
журнала стремилась объединить усилия научной и творческой интеллигенции по 
сохранению и приумножению отечественных академических традиций. В данном 
печатном органе, согласно подсчетам М.А. Дорофеевой, публикации содержали бо-
лее 3 800 страниц, из которых на долю научных исследований приходилось не менее 
3 500 страниц. Всего была опубликована 81 работа (одна из них присутствует в  трех 
томах). Более 40 % публикаций были посвящены различным проблемам востокове-
дения, в том числе 27 % – Китаю [7].

Преподаватели факультета опубликовали серию научных очерков о земель-
ном, горном и лесном праве Китая, о правонарушениях по недвижимости, о мест-
ной полиции и др. Так, характеристике политико-правовой сферы Китая были по-
священы следующие научные работы: «Правоотношения по недвижимостям в Ки-
тае» (В.А. Рязановский), «Новое уголовное уложение Китайской республики. Общая 
характеристика» (Н.И. Миролюбов), «Законы о торговле в Китае», «Очерки торго-
вого права Китая», «Монгольская государственность и право в их историческом раз-
витии», «Свобода и принуждение в гражданском кодексе Маньчжу-Ди-Го», «Новое 
гражданское и торговое право Маньчжу-Ди-Го» (Г.К. Гинс), «Очерки китайского ак-
ционерного права (Правление)» (М.Э. Гильчер), «Преступления против имущества 
в китайском уголовном праве» (А.А. Камков), «Китайский парламент и парламента-
ризм» (В.В. Энгельфельд) и др. Авторы публикаций, в основном юристы, рассмо-
трели широкий круг научных проблем, уделяя внимание самой разнообразной пра-
вовой тематике. При самом непосредственном участии россиян-эмигрантов разви-
валось китайское гражданское право. Так, весьма значительны были исследования 
Г.К. Гинса китайской юриспруденции. Он активно сотрудничал с китайскими юри-
стами. Совместно с Ван Цзэнжуном, Ли Шаогеном и другими местными специали-
стами опубликовал ряд научно-популярных работ. Под его руководством или при не-
посредственном участии издавались журналы «Вестник китайского права» и «Сбор-
ник законов и распоряжений Маньчжу-Ди-Го». Десятки статей им были опублико-
ваны в «Известиях Юридического факультета», журналах «Вестник Маньчжурии», 
«Рубеж» и «Русское обозрение» и других периодических изданиях, отражавших осо-
бенности социально-правовой действительности Дальневосточного региона.

Представители юридического факультета проводили занятия в Институте ори-
ентальных и коммерческих наук, Педагогическом институте, Харбинском русско-
японском институте и т. д. Нередко они руководили русскими средними учебными 
заведениями. Например, профессор Н.И. Никифоров возглавил гимназию ХСМЛ, 
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созданную в 1925 году, в которой программа и учебные планы были тщательно 
разработаны специальной комиссией. В год открытия проходили обучение свыше 
200 учащихся [8]. Во многом благодаря усилиям комитета общеобразовательных 
учреждений при КВЖД во главе с Г.К. Гинсом была внедрена дореволюционная мо-
дель школьного образования, включавшая начальные и высшие училища и гимна-
зии. Профессор Гинс состоял в составе родительского комитета I-го Харбинского 
Русского реального училища [9]. 

Профессорско-преподавательский состав факультета принимал активное уча-
стие в проведении традиционного для российского послереволюционного зарубе-
жья мероприятия – «День Русской культуры», ежегодно приуроченного к опреде-
ленной знаменательной дате. Г.К. Гинс был в числе инициаторов организации в Хар-
бине первого (1926 г.) «Дня Русской культуры». В издаваемые ежегодники включа-
лись его работы по актуальным правовым и социальным проблемам. Так, в сборни-
ке «День Русской культуры», посвященном 100-летию ввода в действие Свода за-
конов Российской империи, была размещена его заметка, подчеркнувшая актуаль-
ность этого правового документа, который «не утратил своего значения для будуще-
го как справочник и образец» [10]. В другой публикации, «А.С. Пушкин и русская 
нация», он предложил акцентировать внимание на проявлении взаимосвязи власти 
и культуры: «Государство сильно национальным духом своих граждан, люди – спо-
собностью впитывать в себя ее красоту, во всех ее проявлениях» [10].

На протяжении ряда лет представители факультета входили в муниципалитет 
города, образованный из числа избранных на трехлетний срок уполномоченных, 
представлявших, прежде всего, русских, китайцев и японцев. Профессор Г.К. Гинс 
возглавлял собрание уполномоченных и комиссию по составлению положений 
и наказов. Его заместителем был Н.В. Борзов – крупный русский педагог, началь-
ник учебного отдела КВЖД.

Воссоздание и приумножение в зарубежье достижений русской культуры, со-
хранение преемственности и непрерывности ее развития представители харбинско-
го послереволюционного зарубежья рассматривали как свой гражданский долг пе-
ред Отечеством. Соотечественники отстаивали необходимость единства культурно-
го пространства, образуемого из культуры в эмиграции и культуры Советской Рос-
сии. Однако судьба харбинской «русской звезды», как социокультурного феноме-
на, была предрешена. Через два десятилетия основную массу эмиграции соста-
вили лица в возрасте 40–60 лет и немногочисленная заграничная поросль. С об-
разованием в 1932 году марионеточного государства Маньчжоу-Го русскоязычная 
часть населения в Маньчжурии оказалась в весьма сложном положении. В услови-
ях нарастания военного конфликта подавляющее большинство россиян-эмигрантов 
стремилось покинуть Китай. Русскоязычное население постепенно сокращалось. 
Тем не менее жизнь русских диаспор была весьма наполненной и имела творческий 
характер. Многим россиянам-эмигрантам удалось реализовать свой творческий, на-
учный и культурный потенциал и сохранить культурную идентичность. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Особенности жизни любого сообщества находят отражение в культурных цен-
ностях, взаимодействуя с которыми человек и общество совершенствуют свое об-
разование. Чем разнообразнее и шире контакты личности с мировой культурой, тем 
богаче перспективы индивидуального образования [1].

Под воздействием интенсивно развивающихся в современном мире процессов 
глобализации и информатизации в образовательных учреждениях России обучают-
ся дети, которые принадлежат к различным этническим, расовым, конфессиональ-
ным группам и социальным слоям населения, говорят на разных языках, ориенти-
руются на различные культурные ценности и нормы поведения. Одной из приори-
тетных педагогических проблем в этих условиях становится определение страте-
гий учета культурного многообразия общества и культурных особенностей учащих-
ся в образовательном процессе. Во многих странах эта проблема решается в рамках 
поликультурного образования.

Усиление культурного многообразия в России и мировом сообществе в целом 
обусловливает необходимость создания в вузах условий для формирования у сту-
дентов межкультурной компетенции как профессионального качества. В современ-
ной науке компетенции определяются как нормативное требование к содержанию 
образования, выраженное совокупностью взаимосвязанных знаний, умений, на-
выков, способов для продуктивной профессиональной деятельности, а компетент-
ность как качество личности, определяющее успешность выполнения того или ино-
го вида деятельности, – освоенная компетенция, компетенция в действии. Однако, 
как обоснованно считает Д.С. Ермаков, различие компетенции и компетентности 
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не столь существенно, «как не различаются терминологически, например, знания, 
умения, предлагаемые для усвоения обучающимися и уже освоенные ими» [2].

Анализ публикаций зарубежных и отечественных ученых по проблемам поли-
культурного образования (Дж. Бэнкс, Ж. Гай, Д. Голлних, К. Грант, А.Н. Джуринский, 
О.К. Гаганова, Г.Д. Дмитриев, З.А. Малькова) позволил выделить и научно обосно-
вать следующие педагогические способы формирования у студентов межкультурной 
компетенции: конструирование содержания образования на основе диалога культур; 
реализация в образовательном процессе интерактивных форм и методов обучения 
и воспитания, направленных на осознание обучающимися ценности овладения опы-
том продуктивного взаимодействия с носителями других культур; создание в вузе 
поликультурной образовательной среды, позволяющей эффективно решать задачи, 
связанные с подготовкой студентов к профессиональной деятельности.

Конструирование содержания образования на основе диалога культур стиму-
лирует включенность студентов в процесс познания, создает предпосылки для мо-
делирования собственного знания, обеспечивает сопоставление различных точек 
зрения на окружающую действительность, помогает осознавать в картине мира 
единство индивидуального, особенного и универсального начал (Н.М. Борытко, 
В.В. Горшкова, Е.А. Стрельцова). В поликультурном образовании диалог культур 
позволяет раскрыть культуру как «единство в многообразии», а культурные дости-
жения этноса – как составную часть российской и мировой культур.

В зависимости от конкретной образовательной ситуации диалог культур в со-
держании образования может конструироваться при помощи различных способов. 
Опыт реализации идей поликультурного образования в разных странах, в том чис-
ле и в крупнейших российских вузах, позволяет выделить пять основных моделей 
конструирования его содержания на основе диалога культур: парциальную, модуль-
ную, монопредметную, комплексную и дополняющую.

Парциальная модель характеризуется тем, что материал, отражающий идеи 
поликультурного образования, включается во все темы учебной дисциплины в виде 
определенных фактов, идей, понятий. Модульный вариант отличается тем, что по-
ложения, характеризующие культурные особенности личности и культурное мно-
гообразие общества, раскрываются в содержании учебных дисциплин посредством 
отдельных тем (модулей), интегрированных в определенный учебный курс. В мо-
нопредметной модели задачи поликультурного образования решаются в рамках са-
мостоятельного курса (обязательного или факультативного). Комплексная модель 
представляет собой интегрированный учебный курс, объединяющий материал по 
поликультурному образованию из различных образовательных областей. В рамках 
дополняющей модели диалог культур реализуется в ходе внеаудиторной работы: 
в деятельности культурных центров, клубов в рамках научно-практических конфе-
ренций, вечеров, тематических экскурсий, походов, электронной переписки со свер-
стниками из зарубежных стран, различного рода выставок, акций и других меро-
приятий, направленных на формирование у студентов межкультурной компетенции.

Однако какой бы способ конструирования содержания образования на осно-
ве диалога культур ни использовал преподаватель вуза, важно, чтобы предлагае-
мый студентам материал был нацелен, во-первых, на обеспечение юношам и де-
вушкам возможности для наиболее полной реализации природных задатков и спо-

собностей, во-вторых, на формирование у них гуманистических нравственных цен-
ностей и общероссийской идентичности как основы продуктивного развития граж-
данского общества в России.

Сравнительный анализ опыта работы зарубежных и российских вузов сви-
детельствует о том, что наиболее эффективными интерактивными технология-
ми формирования у студентов межкультурной компетенции являются: психолого-
педагогическое сопровождение в ходе вовлечения студентов в культуротворческую 
и миротворческую деятельность, игровые, проектные и проблемно-поисковые спо-
собы развития готовности к продуктивной жизни и профессиональной деятельно-
сти в условиях культурного многообразия общества.

Интерактивные технологии дают студенту возможность осознать себя в качестве 
субъекта этнической общности, гражданина России и мира. При этом важно, чтобы 
в ходе обсуждения проблем, связанных с культурным многообразием общества и куль-
турными особенностями людей, обучающийся включался в диалог с произведениями 
культуры, с самим собой, со сверстниками, с преподавателями, чтобы у него имелась 
возможность определять свои предпочтения, симпатии и антипатии, самостоятельно 
формировать суждения, приходить к определенным выводам и обобщениям.

Интерактивные технологии позволяют осознать, что мир полифоничен и мно-
гогранен, что существует множество истин, среди которых следует найти те, кото-
рые помогают понять себя, осознать необходимость согласовывать свои интересы 
и ценности с потребностями и установками других людей на основе принципов де-
мократии, справедливости, терпимости к различиям между людьми в обычаях, ве-
роисповеданиях, образе жизни.

Таким образом, в образовательном процессе обучающийся – носитель опре-
деленной культуры контактирует с другими культурами и личностями, вбирает или 
отвергает черты этих культур на основе собственного жизненного опыта, анализа 
социокультурной ситуации и предлагаемого учебного материала, учится руковод-
ствоваться в своей деятельности гуманными мотивами.

Важным способом формирования у студентов межкультурной компетенции 
является создание в вузе поликультурной образовательной среды. Поликультурная 
образовательная среда понимается нами как совокупность культурных, духовных 
и материальных условий существования и деятельности субъектов образовательно-
го процесса, в которых находят отражение культурное многообразие общества и ха-
рактер отношений между преподавателями, обучающимися, их родителями, пред-
ставляющими различные этнические и другие социальные группы: языковые, кон-
фессиональные, возрастные, гендерные и т. п.

Знакомство с опытом работы учебных заведений, реализующих идеи поли-
культурного образования в России и США, позволило нам выделить несколько на-
правлений, по которым создается поликультурная образовательная среда. Первое 
– внедрение в уклад вуза стратегии интеграции как механизма множественной ак-
культурации на всех уровнях деятельности учебного заведения. Множественная ак-
культурация выражается в том, что в образовательном процессе создаются условия 
для того, чтобы студенты, с одной стороны, имели возможность выбора культурной 
идентификации, а с другой – учились позитивно воспринимать гуманистические, 
национальные и общечеловеческие культурные ценности.
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Таким образом, реализация стратегии интеграции требует от студентов и пре-
подавателей, как членов доминирующей, так и недоминантных культурных групп, 
взаимного приспособления, которое выражается в том, что носители доминирую-
щей культуры должны быть готовы принять и утверждать в своей познавательной 
и любой другой деятельности культурное многообразие общества, а носители не-
доминантных культур адаптируются к доминирующей культуре. В поликультурных 
вузах силами студентов и преподавателей успешно реализуется этический кодекс, 
в котором отражены принципы поликультурности. Эти принципы включаются так-
же в нормативные документы вуза.

Второе направление создания поликультурной образовательной среды реали-
зуется посредством обучения всего персонала, работающего в вузе, умениям меж-
культурного общения и взаимодействия, начиная от ректора и заканчивая библиоте-
карями, лаборантами, обслуживающими работниками.

Третье направление – вовлечение студентов и преподавателей в совмест-
ную социально-преобразующую деятельность в ходе реализации практико-
ориентированных образовательных, культурных или социальных проектов. В ходе 
выполнения таких проектов создаются реальные предпосылки для развития у его 
участников толерантности, воспитания уважительного отношения к культурным 
различиям, понимания и принятия другой культуры.

Четвертое направление создания поликультурной образовательной среды – 
наглядное отражение культурного многообразия студенческого и профессорско-
преподавательского состава в аудиториях, в рекреационных холлах, в библиотеке, 
в образовательных центрах. В вузах, реализующих идеи поликультурного образо-
вания, студенты имеют возможность ознакомиться с историей, литературой, искус-
ством своей культурной группы, а также с культурными достижениями доминирую-
щей и национальной культуры на различных выставках, фотосессиях, во время про-
слушивания радио и просмотра телепередач.

Результатом целенаправленной работы по формированию у студентов межкуль-
турной компетенции является то, что во многих вузах преподаватели и студенты при-
ходят к осознанию культурного многообразия как неотъемлемой характеристики каж-
дого человека и общества в целом. Преподаватели стремятся более тщательно учиты-
вать культурные особенности студентов в образовательном процессе, что способству-
ет повышению качества получаемого образования. Более гуманными становятся от-
ношения между участниками образовательного процесса, представляющими различ-
ные культурные группы. У членов студенческого сообщества формируется готовность 
к достижению идеалов демократии, равенства, справедливости, уважения человече-
ского достоинства и других базовых национальных ценностей, к которым нужно стре-
миться, в том числе через утверждение культурного многообразия в вузе и обществе.
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КАЗАХИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

По результатам Всероссийской переписи населения в 2010 году в Республике 
Башкортостан проживает 4 373 казаха [1, с. 28], около 800 из них живут компактными 
группами на юге республики – в Хайбуллинском и Зианчуринском районах [2, с. 14].

Еще в древности башкирские земли смыкались с казахскими степями, и на этих 
просторах крепилась дружба двух тюркских народов – казахов и башкир. В период обра-
зования башкирского народа часть казахских родов влилась в их состав, в дальнейшем по 
названиям казахских родов были названы волости и тюбы. Основные башкирские тамги 
совпадают с тамгами казахских племен. Установлена этническая близость башкир с пле-
менами казахов Младшего Жуза (табын, теляу, таз-тазлар, тама-тана, ягалбай, байулы, ке-
реит, маскар, жети-ру), Среднего Жуза (кыпчак, кара-кыпчак, кара-гирей, кытай, найман), 
Старшего Жуза ( канглы, дулат, уйсунь, кармыш, кадрак, тастар, байдар, бесь-тень-бала).

С переселением казахов в Башкирию появились национально-смешанные бра-
ки, тем самым расширялась хозяйственно-культурная близость казахов с башкирами. 
Основой материального производства казахского и башкирского общества являлось 
кочевое скотоводство. Развитие кочевых хозяйств определялось нарастанием объема 
торговли. Помимо скотоводства, у башкир были развита соколиная охота на лис, со-
вместное истребление волков, угрожающих гибели скота. Для казахов башкиры по-
ставляли лук, стрелы, оседла и различные упряжные приспособления. Устройство 
юрт степных башкир, в отличие от лесных, напоминает «казахскую юрту».

Господство кочевого натурального хозяйства у казахов и башкир привело к раз-
витию различных видов домашних ремесел, таких как ткачество, кошмоваление, 
обработка дерева и кожи. Кочевой образ жизни и существование юрты как основ-
ного жилья у казахов и башкир способствовали изготовлению различных видов во-
йлока. Им крыли жилище – юрту, застилали полы, завешивали решетчатые стены. 
Не имея подходящей древесины, казахи покупали у башкир кибиточные решетки. 
Домашний скарб был идентичен. Женские украшения казашек и башкирок были 
исключительны из серебра. Звон накосных украшений у женщин пугал злых духов, 
служа магическим оберегам. Схожий образ жизни казахов и башкир, тесно связан-
ный с природой, был также неразрывно связан с древними верованиями. Это культ 
природных стихий, культ солнца, огня, неба, поклонение духам предков…

За длительный период совместного проживания на огромном евразийском про-
странстве наши народы смогли выработать богатый опыт добрососедства. Взаимо-
связь народов, диалог культур способствуют положительному толерантному взаимо-
отношению [3, с. 431]. В условиях повышения значения этнокультурной политики 
создаются предпосылки взаимообмена, взаимообогащения ценностями, достижения-
ми для развития совместной созидательной деятельности во имя общего блага.
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В конце 1990-х годов в Республике Башкортостан был создан Казахский 
национально-культурный центр «Ак-Бата». Основал и дал КНКЦ юридический ста-
тус член Совета писателей Республики Башкортостан, инвалид-колясочник  М. Ше-
кебаев. Продолжили его дело М. Абилов и С. Раимкулов. С декабря 2006 года КНКЦ 
«Ак-Бата» возглавляет М.З. Шумова – кандидат химико-биологических наук, инвалид 
II группы. Еще в 1979 году М.З. Шумова вместе с мужем, русским по национально-
сти, приехала в Башкирию [4, с. 111]. 

Основной целью центра «Ак-Бата» является удовлетворение духовно-
культурных потребностей представителей казахского народа, проживающих на тер-
ритории Башкортостана, путем сохранения и развития культурных ценностей и на-
циональных традиций. Центр выступает с инициативой по различным вопросам об-
щественной жизни, способствует активному развитию и укреплению взаимовыгод-
ного экономического сотрудничества между Башкортостаном и Казахстаном. Регу-
лярно организуются вечера встречи с деятелями культуры, гастроли музыкально-
драматического театра Астаны, Алма-Атинского молодежного театра в рамках фести-
валя тюркоязычных театров, народной артистки Казахстана, кубызистки, солистки 
народного оркестра З. Каламбаевой. Проведены вечера-встречи национальной казах-
ской песни и кухни с приглашением курсантов-казахов школы МВД из Оренбургской 
области, студентов Уфимского государственного нефтяного технического универси-
тета, УГУЭС. КНКЦ «Ак-Бата» принимает активное участие в республиканских ме-
роприятиях, например, в проведении Дня Республики, Дня города, Наврузе и др.

В декабре 2007 года в г. Москве на состоявшейся встрече Чрезвычайного и Пол-
номочного посла Республики Башкортостан в Российской Федерации с руководите-
лями казахских национальных центров России был утвержден Совет при Посольстве 
Казахстана в России по взаимодействию с общественными организациями казахов 
России, в рамках работы по оказанию помощи казахским религиозным центрам.

В Республике Башкортостан накоплен положительный опыт по совершен-
ствованию межнациональных отношений в полиэтничном и мультикультурном со-
циуме. С 2008 года центр «Ак-Бата» является членом Федеральной национально-
культурной автономии казахов России г. Самары и членом Совета при Посольстве 
Казахстана в России [5, с. 71]. 29 марта 2009 года в Самарской области было про-
ведено совещание казахских общественных организаций России с участием депу-
татов Государственной Думы, представителей Всемирной ассоциации казахов, Ми-
нистерства культуры Республики Казахстан. Здесь обсуждались вопросы изучения 
казахского языка на территории России, сохранения и развития казахской культуры 
и их роли в духовно-нравственном воспитании поколений. Центр «Ак-Бата» уча-
ствовал в конкурсе «Золотая домбыры» в Астраханской области в центре казахско-
го композитора Курмангазы [6, с. 28].

Помимо культурно-массовых мероприятий, КНКЦ «Ак-Бата» выступает с 
инициативой в решении вопросов своих соотечественников, связанных с эмигра-
цией и временным или постоянным проживанием на территории РБ (прописка, тру-
доустройство). Совместно с Региональной общественной организацией «Общество 
беженцев и вынужденных переселенцев РБ», Управлением Федеральной миграци-
онной службой России по РБ были проведены круглые столы по вопросам эмигра-
ции и миграции, обсуждались такие темы, как толерантность и национальная тер-

пимость среди народов, проживающих на территории Башкортостана, националь-
ная политика в многонациональном обществе. 

Дальнейшему сближению казахского и башкирского народов служат сегодняшние 
связи в области культуры, науки, образования. Так, в 2013 году между компаниями Ка-
захстана и Башкортостана заключили меморандум о совместной деятельности по реа-
лизации крупного инвестиционного проекта по строительству завода кальцинированной 
соды. Также подписано соглашение на уровне Павлодарского нефтехимического завода 
и Уфимского нефтяного университета по прямой подготовке кадров. Более 300 студентов 
из Казахстана обучаются в вузах Уфы, большая часть из них – в нефтяном университете. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ПО АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Самарская область занимает четвертое место по численности постоянного на-
селения среди регионов Приволжского федерального округа (более 3,3 млн. чел.) 
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и двенадцатое место в России. Данный регион является уникальным по многообра-
зию представленных в ней этносов, культур, языков. Так, по данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, в регионе проживают представители около 140 эт-
носов и этнических групп [1]. Численно в Самарской области преобладают рус-
ские – 2,6 млн. чел., что составляет 85,6 % от общей численности населения. Вто-
рое место по численности населения в области занимают татары, их численность 
составляет 126,1 тыс. чел., или 4,1 % от общей численности населения. Кроме них, 
в Самарской области компактно или дисперсно проживают значительные группы 
чувашей, мордвы, украинцев, армян, казахов и др., в совокупности составляющих 
10,3 % населения региона [2].

Самарская область является одним из регионов с высокой миграционной ак-
тивностью [3, c. 87]. За шесть лет (2007–2012 гг.) территориальным органом УФМС 
России по Самарской области на миграционный учет было поставлено около 1 млн. 
300 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, подавляющее большинство 
которых составляют представители кавказских и среднеазиатских этносов [4, с. 38]. 
За 12 месяцев 2013 года на территории Самарской области было поставлено на ми-
грационный учет 272 088 иностранных граждан [5]. За пять месяцев 2014 года на 
миграционный учет поставлено более 100 тыс. иностранных граждан [6]. Приез-
жают иностранные граждане преимущественно из стран Содружества Независи-
мых Государств: Республики Узбекистан (36 % от количества прибывших из ближ-
него зарубежья), Республики Таджикистан (18 %), Республики Армении (11 %), Ре-
спублики Казахстан (10,8 %). 

Увеличивается миграционный прирост в Самарской области и за счет обмена на-
селением с дальними зарубежными странами, который в 2012 году составил 382 чел. 
(в 2010 г. – 48 чел.).За счет внутрироссийского (межрегионального) перемещения ми-
грантов сформировалось отрицательное сальдо миграции (-488 чел.) [7, с. 6].

Подавляющая часть мигрантов расселяется в городской местности (82 % от ми-
грационного прироста области), что соответствует сложившемуся уровню урбани-
зации региона. Наибольший миграционный прирост населения отмечен в 2012 году 
в городских округах: Самара – 5,2 тыс. чел., Кинель – 0,4 тыс. чел., Чапаевск – 
0,3 тыс. чел. и Похвистнево – 0,2 тыс. чел.

Стремление мигрантов обосноваться на территории Самарской области обус-
ловлено природно-климатическими условиями и социально-экономическим поло-
жением этого региона: развитая инфраструктура, наличие земельных ресурсов, от-
носительно низкая плотность населения и пр. 

В регионе многое делается по интеграции мигрантов в местное сообщество, по-
скольку одним из приоритетных направлений реализации государственной нацио- 
нальной политики в Самарской области является создание благоприятных условий 
для социокультурной адаптации мигрантов. Это разработка и реализация специаль-
ных программ, касающиеся интеграции и адаптации приезжающих в Самарскую 
область иностранцев. Это и политика региона, которая делает все для укрепления 
государственного единства России и сохранения этнокультурной самобытности на-
родов Самарской области. Так, с 1994 года в области реализовались областные це-
левые программы «Возрождение», «Разные, но не чужие – мир через культуру», 
«Развитие гражданского общества» и другие. В декабре 2013 года было подписано  

Постановление Правительства Самарской области № 803 «Об утверждении Государ-
ственной программы Самарской области «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов Самарской области (2014–2020 гг.)». Целью Госу-
дарственной программы является укрепление единства многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) на территории Самарской области. 

В «Комплексном плане по гармонизации межэтнических отношений в Самар-
ской области» выделен специальный раздел, в который включены мероприятия по 
адаптации и интеграции инокультурных мигрантов [8, с. 140].

В Государственной программе Самарской области «Содействие занятости на-
селения Самарской области на 2014–2020 гг.» включена Подпрограмма «Социальная 
адаптация и интеграция мигрантов, прибывающих в Самарскую область, на 2014–
2016 гг.». Цель Подпрограммы – формирование эффективной модели адаптации 
и интеграции мигрантов с учетом приоритетов социально-экономического развития 
Самарской области. Задачи Подпрограммы – совершенствование организационно-
правового механизма регулирования процессов обустройства мигрантов на терри-
тории Самарской области; реализация мер по социальной адаптации мигрантов; со-
действие интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Общий объем финан-
сирования мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета со-
ставляет 159 210,5 тыс. рублей [9], в том числе: в 2014 году– 79 413,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 46 205,8 тыс. рублей; в 2016 году – 33 591,4 тыс. рублей [10].

Ожидаемые результаты реализации данной подпрограммы – это модерниза-
ция институтов государственного управления в сфере миграционной политики; по-
вышение уровня знания мигрантами русского языка, правовой грамотности, инфор-
мированности о культурных традициях и нормах с целью преодоления социальной 
исключенности мигрантов и формирования этнических анклавов; развитие у ми-
грантов и принимающего сообщества культуры межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, навыков межкультурного общения, противодействия ксенофобии, 
национальной и расовой нетерпимости; совершенствование инфраструктуры оказа-
ния услуг в сфере миграционной политики.

Постановлением Правительства Самарской области от 4 февраля 2014 года 
№ 48 утверждена Государственная программа Самарской области «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом» на 2014–2018 гг. Цель государственной программы – сти-
мулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом (далее – соотечественники), для социально-
экономического и демографического развития Самарской области. На реализацию 
мероприятий Государственной программы предполагается привлечение средств фе-
дерального бюджета в виде субсидий бюджету Самарской области в целях предо-
ставления дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившим-
ся соотечественникам в соответствии с соглашением, заключаемым между Мини-
стерством финансов Российской Федерации и Правительством Самарской обла-
сти. Ожидаемые результаты – реализация Государственной программы позволит 
обеспечить достижение следующих результатов: вселение на территорию Самар-
ской области 1 800 соотечественников (600 участников Государственной програм-
мы и 1200 членов их семей), в том числе по годам: в 2014 году – 100 участников  
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и 200 членов их семей; в 2015 году – 110 участников и 220 членов их семей; 
в 2016 году – 120 участников и 240 членов их семей; в 2017 году – 130 участников 
и 260 членов их семей; в 2018 году – 140 участников и 280 членов их семей [11].

В мае 2014 года в загородном комплексе «Циолковский» Красноярского рай-
она состоялась выездная конференция «Методы реализации общественных ини-
циатив национально-культурных объединений городского округа Самара в контек-
сте городских целевых программ на 2014–2016 гг.» была представлена целевая про-
грамма «Развитие городских сообществ и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 2014–2016 гг.» [12, с. 94].

Также по вопросам регулирования трудовой миграции и интеграции мигрантов 
в местное сообщество проводятся круглые столы, семинары, научно-практические 
конференции различного уровня и пр. Например, в июне 2010 года в УФМС по Самар-
ской области прошел круглый стол, посвященный введению с 1 июля 2010 года ново-
го документа, разрешающего трудовую деятельность для иностранных граждан, – па-
тента. Чтобы разъяснить особенности действия патента и порядок его получения, для 
участия в круглом столе были приглашены руководители национально-культурных 
общественных организаций, представляющих диаспоры со значительной численно-
стью трудовых мигрантов. В июле 2013 года организован круглый стол с предста-
вителями национально-культурных объединений на тему «Современные миграци-
онные процессы Самарской области. Влияние пребывания мигрантов на духовно-
нравственное состояние общества». 18 декабря 2013 года в самарском Доме журнали-
ста состоялась большая пресс-конференция, приуроченная к Международному дню 
мигранта. В рамках конференции состоялась встреча заместителя начальника отдела 
по вопросам трудовой миграции и заместителя начальника отдела иммиграционного 
контроля. Основными вопросами стали текущие миграционные потоки и состояние 
рынка труда региона. 14 мая 2014 года состоялось очередное заседание Общественно-
го Совета при УФМС России по Самарской области, где был заслушан доклад «Роль 
национально-культурных объединений и религиозных организаций в профилактике 
правонарушений и межэтнических конфликтов» и др. В июне 2014 года в здании пра-
вительства Самарской области прошла пресс-конференция с участием врио замести-
теля начальника УФМС России по Самарской области Д. Акимова, врио министра 
социально-демографической и семейной политики Самарской области М. Антимоно-
вой и консультантом Управления миграционной политики и комплексных программ 
занятости министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской обла-
сти И. Данилочкиной. Речь шла об организации работы с гражданами Украины, при-
бывающими на территорию Самарской области. В своем выступлении М. Антимонова 
рассказала, «что по линии работы министерства зарегистрировано 105 семей (280 че-
ловек), приехавших в Самарскую область из Украины. Из них 140 человек – люди тру-
доспособного возраста, 101 – дети дошкольного и школьного возраста и 24 пенсио-
нера. Большинство после стабилизации обстановки в республике надеются вернуть-
ся домой. Для беженцев, у которых здесь нет родственников, будут подготовлены вре-
менные пункты пребывания на базе санаториев, профилакториев, детских оздорови-
тельных центров. Первый пункт, который откроется в ближайшее время, будет рас-
считан на 100–200 человек. Здесь можно будет не только жить и питаться, но и по-
лучить помощь профессиональных психологов, пройти медицинское обследование…  

На базе центров занятости населения совместно с УФМС созданы дополнительные 
центры по приему документов от граждан, прибывших с Украины. Также, исходя из 
потребности в рабочей силе, в губернии определены территории приоритетного засе-
ления украинских граждан. Это города Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель, 
Волжский, Красноярский и Сергиевский районы. Для желающих оказать беженцам 
финансовую и гуманитарную помощь создан специальный фонд» [13].

В декабре 2012 года в г. Самаре на Заводском шоссе начал свою деятельность 
отель эконом-класса «Вторая столица», созданный специально для гастарбайтеров 
(450 номеров). Суточная оплата за проживание начинается от 150 рублей. Гостини-
ца располагает необходимым для жизни минимумом: комнаты (некоторые вмеща-
ют по 10 чел.), душевые, кафе с доступными ценами, а также собственная кухня 
и игровая. Снять номер могут все мигранты, имеющие паспорт своей страны. По-
становку на миграционный учет можно также осуществить в отеле, оттуда все дан-
ные передаются в региональное подразделение ФМС [14].

С 1 декабря 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 185 «О внесении 
изменений в статью 13.1 Федерального закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» и статью 27.2 Закона Российской Федера-
ции «Об образовании». Федеральным законом предусматривается, что для осущест-
вления трудовой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рознич-
ной торговли или бытового обслуживания иностранный гражданин, прибывший 
в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, должен вла-
деть русским языком на уровне не ниже базового уровня. В Самарской области в на-
стоящее время действуют восемь центров обучения и тестирования иностранных 
граждан на знание русского языка, организованных при: Самарском государствен-
ном университете (СГУ) «Центр обучения иностранных граждан», Тольяттинском 
государственном университете (ТГУ) «Центр коммуникаций», Тольяттинском фи-
лиале Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Феде-
рации, Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (ПГСГА), 
Самарской гуманитарной академии (два центра), Самарском государственном эко-
номическом университете, НОУ ДПО «Вершина» [15].

В Тольятти 1 апреля 2014 года открылся крупнейший в ПФО центр для времен-
ного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или администра-
тивному выдворению из России. В это специальное учреждение попадают по реше-
нию суда трудовые мигранты, нарушившие российские законы и подлежащие депор-
тации. Ранее до момента отправки на родину их содержали в полицейских спецпри-
емниках. Теперь для отбывающих построили современный объект, в котором есть 
столовая, прогулочный двор, банно-прачечный комплекс. Предусмотрены даже пси-
холог и детская комната. Предельная наполняемость самарского центра – 180 чело-
век. По численности это будет четвертое в России и самое большое в ПФО учрежде-
ние. Стоимость содержания одного мигранта в тольяттинском центре до момента его 
отправки на родину – 400 рублей в день. Максимальный срок проживания – 6 меся-
цев. В год на содержание учреждения потребуется около 30 млн. рублей [16].

Интеграция мигрантов в принимающее их общество – достаточно длительный 
и сложный процесс, меры по их содействию направлены на формирование взаимно-
го уважения и желания приспосабливаться друг к другу [16, с. 85]. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В КИТАЕ

Китайская цивилизация в течение длительного времени была самой развитой сре-
ди окружающих народов и даже первой в масштабах всей мировой цивилизации по раз-
витию науки и образования. Известно, что эта культура открыла компас за 1 000 лет до 
европейцев; начала изготовлять бумагу за 1 500 лет до европейцев; изобрела книгопе-
чатание за 600 лет до европейцев; разработала календарь за  1 000 лет до древних гре-
ков. Еще в начале XIX века известный китаевед И. Бичурин писал о странностях Китая 
в его противоположностях, особенно в просвещении: «Китайцы имеют свою словес-
ность и науки и думают, что они просвещеннее всех народов в свете. В некоторых слу-
чаях можно было бы согласиться с ними, потому что в Китае каждый ученый… осно-
вательно знает все, что ему нужно на поприще государственной службы. Но, с дру-
гой стороны, китаец, по странному народному самолюбию, ничего не хочет знать, да 
и не знает ничего, что находится и что происходит за пределами его отечества. … При 
столь странной смеси просвещения с полным к нему равнодушием, при совершенстве 
законодательства и одновременной в некоторых случаях слабости законов … Китай, 
к удивлению европейских политиков, существует более 4 000 лет в качестве империи… 
И между тем … сие государство с незапамятных времен доныне постоянно удерживает 
первоначальный свой язык и письмена, древнюю религию и обычаи…»

Главной целью феодального образования в Китае было воспитание чиновни-
ков. Наряду с этим в феодальном обществе Китая образовалась особая прослойка 
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– интеллигенция, называемая «учеными». Отбор посредством экзаменов стал глав-
ной формой образования старого феодального общества Китая, стал частью бюро-
кратического политического строя, и постепенно эта система стала преобладающей 
в школах. Система отбора посредством экзаменов отличалась от форм обучения на 
Западе, где знания приобретались по дисциплинам. Отметим, что система отбора 
посредством экзаменов обучающихся стала единственным шансом, чтобы проник-
нуть в прослойку, наделенную особой властью, что уродовало развитие дарований 
в феодальном обществе.

После Опиумных войн в 1840–1858 годах с Запада проникли наука и техника, 
и в 1905 году Цинское правительство отменило систему экзаменов в Китае. К нача-
лу ХХ века оказалось, что Китай утратил свою ведущую роль среди региона, и весь 
ХХ век страна пыталась наверстать упущенное время, стремясь догнать и перегнать 
западную цивилизацию. В данном докладе мы задались вопросом – из каких слоев на-
селения китайская культура избирала своих будущих ученых, просвещенных чинов-
ников, философов, вершителей общественных дум и преобразователей-реформаторов 
и как этот выбор со временем отражался на реформирующейся системе образования.

Событийная история Китая с начала XX века показывает значительную эволю-
цию студенчества в этой стране на протяжении целого века. Здесь можно увидеть, 
как подспудно, незаметно, но целенаправленно подготовлялся исторический, эко-
номический и образовательный «прыжок» китайского социума в новую реальность 
начала XXI века. Почему для всего мира неожиданно, а для китайцев – закономер-
но и даже обыденно страна готовилась и проводила серьезные модернизационные 
шаги, которые каждый раз начинала с реформ образования и науки! 

Тем не менее нельзя и идеализировать происходившие в течение ХХ века 
образовательные процессы в Китае: они шли неровно, зигзагообразно и нередко 
влияли на китайский социум и отношение его к образованным группам и элитам. 
С 1949 года в стране произошли огромные «тектонические» сдвиги – переход тра-
диционной китайской системы на западную платформу с сохранением некоторых 
форм прошлого, через поиски и практику нескольких поколений, через реформы 
и урегулирование. За 17 лет – с 1949 до 1966 года – в первоначальных масштабах об-
разовалась система просвещения, охватывающая дошкольное воспитание, высшее 
и среднее образование и «образование для взрослых» (система вечернего, заочно-
го и воскресного образования). Конечно, за эти годы в этой перенаселенной аграр-
ной стране было сделано немало. Однако усилия дореформенной китайской образо-
вательной системы не смогли решить все проблемы до конца. Завершилось все это 
настоящим апокалипсисом системы образования (в годы культурной революции). 
В данном докладе мы опускаем подробности этих событий, поскольку наше высту-
пление касается повседневного мира студенчества сегодня.

Еще в начале 1980-х годов были объявлены новые реформы в экономической 
системе страны, с середины 80-х годов развернулись и реформы в области образова-
ния. В газете «Китайское Просвещение» были приведены данные по образовательно-
му уровню китайского населения за 50 лет, то есть за советский период истории стра-
ны. Так, в стране еще оставалось множество неграмотных или малограмотных людей 
(как правило, неграмотными считаются те, кто знает менее 500 иероглифов, и в этом 
существенное различие с нашим представлением о неграмотности) [4, с. 213].

В середине 1990-х годов Китай занимал второе после Индии место в мире по 
количеству неграмотных взрослых граждан – 224 миллиона человек [6, с. 57–58]. 
На тот момент это была четверть всех неграмотных людей мира. Почти 80 % китай-
цев тогда проживали в сельских районах, где население подчас не могло получить 
даже неполное среднее образование, не говоря уже о высшем. В целом по стране на 
каждые 10 тысяч человек приходилось только 60 выпускников высших учебных за-
ведений [3, с. 141]. Это стало большой проблемой для правительства страны, про-
водящего грандиозные реформы в экономике и в обществе, поскольку стране сроч-
но требовались новые образованные кадры.

Что касается городского населения – с ростом престижности квалифициро-
ванного труда популярность образования возрастала в геометрической прогрессии. 
Во всех вузах и школах высшей ступени (старшие классы средней школы) существо-
вала и существует сейчас система вечернего и заочного обучения. Это так называемое 
«нерегулярное высшее образование»: по субботним и воскресным дням вузовская си-
стема не знала выходных – во всех учебных помещениях и аудиториях проводились 
занятия. Кроме того, в стране успешно работала сеть специализированных учебных 
заведений, где, кроме общего образования, учащиеся получали специальность.

Высшая школа КНР в середине 1990-х годов готовила специалистов по 820 спе-
циальностям. В процентном отношении приоритет отдавался техническим специ-
альностям и фундаментальным наукам. Второе место занимали педагогические 
специальности [4, с. 217].

В 2000 году число студентов, принятых различными вузами страны, достиг-
ло 3 млн. человек. По сравнению с 1990-ми годами ежегодный прием абитуриентов 
увеличился почти в три раза. Согласно Закону КНР о высшем образовании (1998 г.) 
число студентов в 2000-е годы должно было ежегодно возрастать [5, с. 2].

Школьники и их родители воспринимают систему вступительных экзаменов 
в вузы с мостиком в будущее – она дает надежду и веру в будущее! В стране были 
отменены вступительные экзамены в вузы. После окончания школы все успеваю-
щие школьники проходили и проходят тестирование (на месте обучения), для зачис-
ления в вуз необходимо набрать 500 баллов (что удается далеко не всем). За каждый 
недобранный балл надо внести сумму в 1 000 юаней (4 400 рублей), иначе не посту-
пить [1, с. 86–95]. Будущие абитуриенты проходили столь жесткий конкурс, что об 
отсеве студентов просто не могло быть и речи. В современном Китае многие роди-
тели сами бы хотели вложить накопленные деньги в образование своих детей, да не 
было системы гарантированного банковского финансирования и льготного налогоо-
бложения. Эти вопросы в 2000-е годы стали предметом широкого обсуждения в ки-
тайской прессе.

В целом увеличение числа приема абитуриентов давало шанс разным кате-
гориям китайской молодежи получить высшее образование и служило допол-
нительным стимулом для развития вузовской системы страны (ранее ежегодно 
лишь 1 млн., или 4 %, молодых китайцев могли поступить в вузы). Новые тенден-
ции в системе образования страны закрепляли права и обязанности профессорско-
преподавательского состава вузов, а также несколько выравнивали перекос в систе-
ме высшего образования из-за набиравшей популярность и престиж учебы за грани-
цей. За период 1980–1990-х годов выехало на учебу на Запад, прежде всего в США, 
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270 тыс. человек [5, с. 2]. Таким образом, государство всячески стремилось повы-
сить престиж собственного образования.

Вызывает уважение установка Госсовета КНР в середине 1980-х годов при 
колоссальной нехватке средств в стране: «основное требование для всех учеб-
ных заведений: школы без дряхлых помещений, каждому классу отдельное по-
мещение, каждому школьнику – своя парта». В результате через 10–15 лет в го-
родах школьники были обеспечены оборудованными компьютерными классами, 
а в отдаленных деревнях самым лучшим современным зданием являлись шко-
лы. То есть налицо произошли огромные перемены. В 2000-е годы в стране на-
блюдалось постоянное увеличение приема студентов и стимулирование разви-
тия высшего образования страны, что соответствовало директивному высказы-
ванию Дэн Сяопина: «В модернизации страны ключевое значение имеют наука 
и техника, а основу для них закладывает просвещение, в частности, высшее об-
разование». 

В первой половине 2000-х годов в школах и вузах Китая обучалось 310 млн. 
человек, то есть в среднем из каждых четырех человек в стране – один получал об-
разование. Нельзя забывать, что столь стремительные успехи в образовании шли на 
фоне модернизации отсталой экономики и недостатка природных ресурсов, имею-
щемся слабом экономическом базисе КНР (что, тем не менее, вызывает восхищение 
на фоне бедственного положения образования в России). 

Сегодня в Китае насчитывается более 2 500 вузов, 70 % из которых подчиняют-
ся министерству образования, остальные являются ведомственными. В современ-
ной КНР получили разрешение на существование и частные вузы. Финансирование 
осуществляется из государственных, провинциальных, ведомственных источников, 
а также за счет спонсорской помощи и даже (в частных вузах) иностранного финан-
сирования. Стоимость обучения, финансирование учебного процесса и источники 
поступления средств устанавливаются в каждом конкретном вузе исходя из затрат 
на себестоимость обучения.

Так произошел переход на самофинансирование высшего образования страны, 
то есть обучение стало платным. Полная плата – около 1 500 долларов в год, вклю-
чая общежитие и питание. На средства государства или с льготной оплатой могли 
учиться лишь около 25–30 % студентов из нуждающихся семей или дальних сель-
ских районов. Лучшие студенты могли получать (на жесткой конкурсной основе) 
стипендию и разовые материальные выплаты [5, с. 1].

В современной КНР существует три разновидности высшего образования:
– общее высшее (курсы со специальными учебными программами, срок обу-

чения 2–3 года);
– бакалавриат (углубленное изучение специальности, срок обучения 4–5 лет);
– магистратура (дополнительно 2–3 года).
Эту категорию образования представляют различные университеты и инсти-

туты центрального и местного подчинения. При этих вузах открываются отделения 
вечернего и заочного образования, которые принимают работающих взрослых и тех 
школьников, которые недобрали баллы при поступлении в вуз. Для таких студен-
тов ежегодно устраиваются специальные экзамены, сдав которые они получают ат-
тестат о высшем образовании. По словам Дэн Сяопина, наличие подобной системы 

высшего образования позволяет стране «идти на двух ногах»: очные вузы, таким об-
разом, – это одна «нога», а вечерние и заочные – «другая».

Кроме того, в Китае получает быстрое развитие и другой тип вузов, дающих 
высшее профессиональное образование. Они готовят квалифицированных рабочих 
с высшим образованием (техников) и специальные кадры. Повсеместно по стра-
не утвержден обязательный порядок приема на работу, при котором требуется как 
свидетельство об образовании, так и сертификат о профессиональной подготовке.

Чтобы расширить каналы приема студентов, в Китае также поощряется откры-
тие частных высших школ, а также семинары учащихся-самоучек. Финансирование 
таких учебных заведений осуществляется как организациями и коллективами, так 
и гражданами. Получаемая плата за обучение должна использоваться строго в соот-
ветствии с правилами и не может быть направлена на другие цели. В 1992 году Дэн 
Сяопин, руководивший тогда Китаем, через программу «Надежда» помог деньгами 
25 бедным школьникам из района Байсэ в провинции Гуанси. Вслед за этим почи-
ном движение наставничества «Надежда» получило популярность во всей стране. 
По существу, один взрослый человек помогает ребенку из малоимущей семьи по-
лучить образование – сначала в школе средней ступени, потом – высшей (старше-
классники). Если ученик покажет хорошие результаты – его могут принять в вуз, 
но образование продолжает оплачивать наставник, который, по сути, берет ответ-
ственность за получение высшего образования малознакомому неимущему школь-
нику из развивающихся регионов. 

В современном Китае получила большое распространение концепция инду-
стриализации образования. Утверждается, что в условиях рыночной экономики об-
разование перестало быть лишь заботой одного государства, а становится делом 
всего китайского общества. Государством предоставляются определенные льготы 
при закупке вузами импортного оборудования и материалов.

Следовательно, ныне просвещение и образование финансируется не только 
правительством, но и отдельными семьями, частными лицами, а также самими ву-
зами. Тот, кто инвестирует средства, имеет целью получение определенной выго-
ды и пользы – этот элементарный закон экономики приемлем теперь и для обра-
зования. Сегодня студенты обладают большими правами в свободном выборе про-
фессии, а университеты и вузы – имеют большую самостоятельность в установле-
нии и регулировании перечня специальностей в зависимости от потребностей об-
щества, а также в праве на расширенный прием студентов. Ожидается, что это при-
ведет к более кардинальному проведению реформы в просвещении и значительно-
му повышению образовательного уровня населения в целом.

Что касается усилий высшей школы в привлечении дополнительных средств 
для развития науки и технологий, – в модернизируемом Китае в этой области вузам 
дается большая свобода. Правда, во всех документах и инструкциях подчеркивает-
ся, что главной целью вуза должно быть служение государственным и обществен-
ным целям, а не извлечение прибыли. Тем не менее такие виды коммерческой де-
ятельности, как сдача помещений в аренду, издательские и типографские услуги 
и т. д., получают все большее распространение. Так, в течение последнего десяти-
летия рядом вузов был проведен эксперимент по созданию высокотехнологичных 
предприятий с целью содействия развитию научно-исследовательских лабораторий 
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и экспериментальных проектов. В результате было сформировано несколько став-
ших известными конкурентоспособных прибыльных компаний. В 1997 году доходы 
предприятий при китайских вузах составили 20,55 млрд. юаней с налогом на при-
быль 2,73 млрд. юаней. К концу 2000 года валовая продукция данных предприятий 
превысила 100 млрд. юаней [5, с. 2].

Проблема расширения и углубления системы высшего образования названа 
в Китае важнейшей. Она должна преодолеть культурное и технологическое отста-
вание страны от передовых держав. По сравнению с прошлым большое внимание 
обращается на приобретение глубоких специальных и профессиональных знаний. 
В частности, в современной вузовской системе учеба для студентов становится при-
оритетной, а их «участие в общественной жизни не должно отражаться на выпол-
нении учебных задач». По сути, происходит значительное перераспределение прав 
от Центра на места не только на уровне провинций, но и на уровне местных вузов, 
поднимается значение вузовской науки и связь ее с научно-исследовательскими ин-
ститутами и промышленным производством.

В увеличении числа новых студентов, по утверждению китайской прессы, есть 
еще один положительный момент. Расширение с 2000-х годов приема абитуриентов 
должно смягчить напряженность в области трудоустройства. Декларируется следу-
ющее положение: чем больше школьников будет привлечено в вузы, тем будет мень-
ше тех, кто претендует на новые рабочие места. А через 3–4 года, по мере развития 
экономики страны, проблема безработицы должна быть в основном решена. Одна-
ко это не решение проблемы, а лишь ее временнóй перенос на несколько лет, и на-
пряженность в этой области сохраняется.

В 1990-е годы получили возможность обучаться в китайских вузах и иностран-
ные студенты. Если в вузах США в среднем обучение в вузе стоило 60–80 тыс. дол. 
в год, а в Японии оно равно 100 тыс. дол. в год, то в Китае для иностранного студен-
та оно обходится в 2–2,5 тыс. долл. в год. Разница существенная. Вот почему коли-
чество иностранных студентов в китайских вузах с каждым годом растет. Уровень и 
квалификация китайских преподавателей в целом достаточно высоки. Многие из них 
прошли обучение или стажировку за границей – в основном в вузах США и Западной 
Европы (так, в вузах США в начале 2000-х годов обучалось более 40 тыс. китайцев).

Иностранные специалисты также считают, что вузовская система КНР доста-
точно технологична и отвечает мировому уровню, что позволяет вести научную 
и преподавательскую работу. В 1998 году в Китае работало около 30 тыс. иностран-
ных преподавателей, в основном из США и Западной Европы, в конце 2000-х годов 
– более 60 тысяч! В КНР пока еще сохраняется высокий престиж российской выс-
шей школы. Однако из-за отсутствия информации усилия отдельных российских 
вузов по привлечению китайских студентов на коммерческой основе пока не давали 
результатов (по разным данным, в российских вузах обучалось от 8 до 10 тыс. ки-
тайских студентов, в конце 2000-х годов эта цифра возросла).

За последние 20 лет проблема повышения образовательного уровня китай-
цев получила динамичное развитие. Стратегия модернизации страны за счет эво-
люции образования, науки и техники должна помочь Китаю стать более цивилизо-
ванным. Китайцы всегда радушно приглашают образованных европейцев посетить 
страну, посмотреть экзотику. Однако гостеприимные хозяева не только вниматель-

ны, но и наблюдательны и весьма восприимчивы. Китайцы очень быстро и резуль-
тативно учатся. Их успехи в обучении зачастую феноменальны. Поэтому нет со-
мнений, что пройдет несколько десятилетий – и китайцы удивят мир не только не-
боскребами и супермаркетами, банками и гостиницами. Они удивят мир не толь-
ко своей древней культурой, но и образовательным уровнем. Не верите? Приезжай-
те и убедитесь сами, как меняется образовательная система сегодняшнего Китая. 
За ней – большое будущее [2].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В РАМКАХ ШОС

Внешнюю политику Республики Казахстан традиционно отличают актив-
ность, сбалансированность, прагматизм, конструктивный диалог и многостороннее 
сотрудничество. Исторические, геополитические и экономические факторы во мно-
гом обусловили тот факт, что страна проводит взвешенную многовекторную внеш-
нюю политику, основанную на принципах международного сотрудничества, добро-
соседства и уважения территориальной целостности других государств.

За период независимого развития республика заняла достойное место в систе-
ме международных отношений. Были осознаны национальные интересы, выработа-
на собственная концепция внешней политики, разработана договорно-правовая база 
международных связей, установлены дружественные и партнерские отношения не 
только со своими ближайшими соседями, но и с большинством государств Запа-
да и Востока. Существенный экономический рост, открытость для иностранного  
капитала, усиливающийся интерес ведущих стран мира в Центрально-Азиатском 
регионе являются факторами, которые способствуют увеличению веса и авторитета 
республики в региональных объединениях.

Активное участие Казахстана в интеграционных процессах на территории 
Средней Азии стало жизненно необходимым условием для экономической и по-
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литической стабильности, процветания, повышения конкурентоспособности и обе-
спечения национальной безопасности. Казахстан, как инициатор ускорения процес-
сов центрально-азиатской и евразийской интеграции, больше остальных стран за-
интересован в сохранении потенциала интеграции и в том, чтобы экономика ЦАР 
не оказалась под влиянием отдельных сверхдержав или группы стран и в зависимо-
сти от торгового обмена с ними. В сложившейся мировой геополитической ситуа-
ции, в условиях современной международной и региональной обстановки объек-
тивно возрастает значение международных организаций, которые становятся важ-
ной силой, способствующей укреплению безопасности и стабильности в Средней 
Азии. В этом контексте Казахстан и другие государства Центральной Азии активно 
участвуют в создании и укреплении деятельности структур региональной интегра-
ции на примере Шанхайской организации сотрудничества.

При этом одно из приоритетных мест отдается ШОС как сравнительно дина-
мично развивающейся структуре, способной создать новую геополитическую кон-
фигурацию в Центральной Азии. Актуальность и практическая значимость инте-
грации в рамках ШОС определяются целым рядом важных обстоятельств:

• во-первых, обеспечением политической стабильности и безопасности Респу-
блики Казахстан;

• во-вторых, сотрудничество с ШОС является важным инструментом регио-
нального взаимодействия в различных областях жизни казахстанского общества;

• в-третьих, сотрудничество с ШОС создает условия неприменения ядерно-
го оружия и урегулирования территориальных вопросов, укрепления региональной 
и глобальной безопасности.

Республика Казахстан рассматривает деятельность в ШОС как одно из прио-
ритетных направлений внешней политики и позиционирует организацию как прак-
тический и важный инструмент регионального взаимодействия в политической, во-
енной и культурной сферах.

Взаимодействие в рамках ШОС позволило Казахстану урегулировать ряд 
спорных территориальных вопросов, а планомерное и прозрачное сокращение во-
оруженных сил в приграничных районах разрядило остаточные элементы военно-
политической напряженности.

В военной сфере сотрудничества основные мероприятия по линии органи-
зации ШОС начались с 2002 года, после второй встречи глав государств в Санкт-
Петербурге, в результате которой было подтверждено Соглашение о Региональ-
ной антитеррористической структуре, которое явилось своевременным документом 
и рычагом в деятельности ШОС по обеспечению безопасности в регионе после тра-
гических событий 11 сентября 2001 года. По одному из пунктов этого соглашения 
стороны договорились о проведении совместных военных учений по противостоя-
нию террористической угрозе. После этого совместные военные учения проводят-
ся ежегодно. Неуклонно повышаются сложность взаимодействия антитеррористи-
ческих подразделений, трудность поставленных перед ними задач, ведется диверси-
фикация боевых действий и штабных учений.

В культурном аспекте деятельность Казахстана в ШОС ведется также еще 
с периода существования «Шанхайской пятерки». На четвертой встрече глав госу-
дарств в 1999 году особое внимание было уделено вопросам восстановления зна-

чения Великого Шелкового пути, проходившего по территории всех государств 
«Шанхайской пятерки», что означало принятие усиленных мер по исследованию 
богатства культуры Великого Шелкового пути. Необходимо отметить принятую на 
саммите ШОС в Астане в 2005 году «Концепцию сотрудничества государств – чле-
нов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», которую мож-
но расценить как попытку теоретического обоснования борьбы с «тремя силами 
зла». Другим не менее важным событием, в частности для Казахстана, является 
проведение в 2008 году международной конференции «Проблемы Арала, их вли-
яние на генофонд населения, растительный и животный мир и меры международ-
ного сотрудничества для смягчения их последствий». В конференции приняли уча-
стие представители международных и региональных организаций, финансовых 
организаций, финансовых институтов, известные ученые и специалисты в области 
экологии, изменения климата и управления водными ресурсами из 20 стран мира, 
в том числе из государств Центральной Азии, Германии, Израиля, Индии, Китая, 
Нидерландов, России, Японии. В рамках конференции прошли также параллель-
ные сессии. Были детально рассмотрены такие важные вопросы, как перспекти-
вы совершенствования управления водными ресурсами в Центральной Азии, вли-
яние экологии на генофонд и здоровье населения и пути решения задач в этой об-
ласти, меры по повышению уровня жизни в Приаралье. Представители казахстан-
ской стороны выразили готовность принятия немедленных мер по данным вопро-
сам. По итогам встреч была принята Ташкентская декларация согласно теме меж-
дународной конференции.

ШОС является рычагом, который в перспективе в полной мере может осу-
ществить интеграцию стран Центральной Азии и помочь укрепить позиции госу-
дарств в регионе. А это, в свою очередь, обеспечит безопасность и защиту населе-
ния государств-членов, откроет новые перспективы государствам региона на пути 
вхождения их в число развитых стран мира. ШОС является одним из важнейших 
«помощников» в достижении данных целей, так как международная практика убе-
дительно свидетельствует о том, что Шанхайская организация сотрудничества со-
стоялась как важный фактор современных международных отношений и как один 
из влиятельных субъектов мировой геополитики.

Казахстан в качества одного из основателей ШОС оказывает постоянную 
и всестороннюю поддержку этой организации. 

Общеизвестно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уделяет прио-
ритетное внимание вопросам, связанным с ШОС. Казахстан является одним из по-
следовательных сторонников региональной интеграции, основанной на совпадаю-
щем или близком понимании как новых вызовов, так и перспектив превращения Ев-
разийского пространства в регион мира, стабильности и благополучия.

Казахстан является также горячим приверженцем принципов «Шанхайского 
духа»: взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, 
уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию.
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РОДОСЛОВНАЯ УФЫ

Знать свой город, знать его историю должен знать каждый горожанин. К со-
жалению, в процессе подготовки к школьному празднику-шежере «Родословная 
Уфы» выяснилось: большинство детей да и взрослых не знают происхождение на-
звания, историю нашей столицы. А прошлое нашей прекрасной Уфы заслуживает 
пристального внимания своей необычностью. Именно с трепетного соприкоснове-
ния с историей родных улиц, архитектурных памятников, церквей и мечетей начи-
нается любовь к Родине, истинный патриотизм. 

Историческая судьба нашей Уфы, древнейшей из всех столиц областей и ре-
спублик Уральского региона, вызывалa и вызывает интерес многих краеведов, исто-
риков, начиная с М.С. Робелинского (XVIII в.), а в сороковые годы XIX века мест-
ный краевед В.С. Юматов опубликовал в газете «Оренбургские губернские ведомо-
сти» статьи, в которых привел интересные сведения по истории Уфы, одним из пер-
вых он пришел к выводу об основании города в 1574 году. Особенно значительны 
заслуги в дореволюционной историографии Уфы Р.Г. Игнатьева. Большой знаток 
источников, он написал ряд интересных работ по истории города. В 1872 году уро-
женец Уфы академик П.П. Пекарский в статье «Когда и для чего были основаны го-
рода Уфа и Самара?» выдвинул точку зрения об основании Уфы в 1586 году, упу-
ская из виду исторические обстоятельства, приведшие к появлению первого в Баш-
кортостане города. Сведения из истории Уфы XVI–XVIII веков содержатся также 
в статьях Н. Гурвича, А. Пекера, М. Сомова, В. Шевича и других. В советское время 
историей Уфы занимались такие незаурядные люди, как Н.Н. Барсов, П.Ф. Ищери-
ков, супруги Гудковы, В.Г. Прокшин и многие другие краеведы. 

Споры о том, сколько же лет Уфе, ведутся между краеведами давно. Одни за 
1586 год, когда Уфа получила статус города, другие – за 1574 год, когда по указу го-
сударя русский воевода Иван Нагой основал крепость на месте башкирского укре-
пления Туратау. 

Много интересного и полезного не рассказано еще о нашем городе: на самом 
деле Уфе гораздо больше лет, чем мы привыкли думать. Крупный ученый, член- 
корреспондент АН РБ, профессор Башгосуниверситета, доктор исторических наук 

Нияз Мажитов делает вывод: «Уфа в XIV–XVI веках являлась крупнейшим куль-
турным и политическим центром, местом пребывания местных правителей». Пре-
жде всего, профессор ссылается на шежере башкир племени мин. Старшина племе-
ни Кыдрас Муллакаев пересказал русскому ученому, члену Санкт-Петербургской 
академии наук П.И. Рычкову, что «…задолго до покорения российскому скипетру 
Казанского царства и башкирцов, на самом месте, где ныне город Уфа, был великий 
город, который простирался вверх по реке Белой до устья реки Уфы и до Уфимских, 
то есть при реке находящихся, гор, так что жительство его по длине распространя-
лось на верст на десять…»

Когда же все-таки появилась на карте Уфа? 
Молодой ученый Айбулат Псянчин опубликовал монографию «Башкортостан 

на старых картах», в которой он собрал и проанализировал всю информацию по мно-
говековому географическому изучению Башкортостана. К ней приложен «Альбом 
карт» – собрание старых карт, начиная с дискообразной карты монаха Исидора из Са-
вильи, относящейся к 600 году, и кончая картой Российской империи Ивана Кирил-
лова 1734 года. Молодой ученый считает, что, прежде всего, надо обратиться к кар-
те 1367 года венецианских купцов братьев Франческо и Доменико Пицигани. Это на-
вигационная карта с сеткой компасных линий периода активной торговли европей-
ских стран с Золотой Ордой. Вдоль рек Камы и Белой показана большая часть золо-
тоордынских городов, в том числе и город Paskerty (Башкорт), восточнее стоит над-
пись Pacherty (башкиры). Еще есть карта Авраама Крескеса, который собрал «Ката-
лонский атлас мира» из восьми карт, он до сих пор хранится в парижской Националь-
ной библиотеке. Тут также отмечены золотоордынские города. На левом берегу Камы 
(река Белая принята за русло реки Камы) показано поселение Pascherti, а места рассе-
ления башкир обозначены как Pascertij. На карте России 1554 года выдающегося фла-
мандского картографа Герарда Меркатора на месте современной Уфы показан город 
Pascherti. Получается, для европейской средневековой картографической традиции 
было характерно обозначать Уфу самим этнонимом народа, проживавшего на этих 
землях. И эта традиция сохранялась до XVIII века. Даже на некоторых русских кар-
тах первой половины восемнадцатого века Уфа обозначена как «Башкир» (Баскиръ).

Но ученый Нияз Мажитов считает, что результаты археологических раскопок 
проливают свет на существование даже более ранних этапов истории города, речь 
идет о городище Уфа II, которое находилось на мысу, проходящем по нижним квар-
талам улицы Пушкина, начиная от Ново-Мостовой. В конце 50-х годов Нияз Мажи-
тов, будучи молодым сотрудником Института истории, языка и литературы, вместе 
с краеведом П.Ф. Ищериковым вел раскопки на месте городища и пришел к выводу 
о том, что еще в глубокой древности здесь протекала человеческая жизнь. До глуби-
ны трех метров шел мощный пласт от современности до XVIII века, а ниже залега-
ли слои, относящиеся к V–XVII векам. В кварталах улиц Тукаева, Фрунзе, Пушки-
на, Ленина, Маркса, Гоголя, Аксакова вплоть до мусульманского кладбища находи-
лись тысячи курганов, которые до сих пор хранят очень много серебряных и золо-
тых изделий. В 60-х годах восемнадцатого века в кургане на месте нынешнего Дома 
правительства было найдено около трех килограммов золотых изделий, отправлен-
ных уфимцами в дар императрице Екатерине Второй. Среди находок была визан-
тийская монета V века до нашей эры. Два таких особо богатых погребения были  
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обнаружены в 30-х годах прошлого века в районе мединститута и пристроя к опер-
ному театру. Все эти находки подтверждают гипотезу о существовании на терри-
тории Уфы крупного политического центра на протяжении V–X веков нашей эры. 
К сожалению, мы очень мало знаем о древних эпохах, масштабных раскопок, как 
в Великом Новгороде, в Уфе никогда не велось.

Что же тянуло именно сюда людей? В природно-географическом отношении 
этот район представлял большие удобства для заселения. Полноводные реки, гу-
стые леса, плодородные речные террасы, необозримые луга с богатой раститель-
ностью являлись естественной основой успешного занятия как охотой, так и рыбо-
ловством, как земледелием, так и скотоводством. Крутые обрывистые склоны пра-
вого берега Агидели служили надежной защитой от нападения воинственных сосе-
дей. По крайней мере, в письменный период истории никто и никогда Уфу штур-
мом взять не мог. Благоприятные природные условия способствовали возникнове-
нию здесь первых поселений уже много тысяч лет назад, в эпоху древнекаменного 
века (палеолита). Люди тогда жили материнским родом.

Многие ученые считают, что название «Уфа» было еще до появления города 
и имеет солидный возраст. Причем оно не русскоязычного происхождения, а либо 
тюркского либо финно-угорского. До сих пор немало названий рек включает в себя 
финно-угорскую приставку «ва», означающую «вода», «река». В слове Уфа «ва» 
трансформировалось в «фа» и может означать «медвежья вода». Есть и другая вер-
сия. Русский топонимист А.Н. Сергеев считает, что слово «Уфа» произошло от баш-
кирского «уба» – «холм, курган, провал в земле», тюрколог Н.К. Дмитриев склоня-
ется к тому, что оно означает «гористое место». «Уфак» (ыуак) – малый, небольшой 
– такова версия профессора Пятигорского института В.И. Филоленко. П.И. Рычков 
выдвигает предположение о том, что первоначально было название реки, на устье 
которой было построено поселение. Азат и Фирюза Камаловы и С. Касимов схо-
дятся на том, что название произошло от башкирского слова «урей» и означает на-
звание башкирского рода тангаурцев – упей. Племя упей проживало по реке Уфа, 
с начала до устья, на языке упейцев название современного города Уфа – Өпә, Өфә, 
Үфә. В Свердловской области есть город Уфалей на берегу реки Уфалей. И его 
упейцы называют – Өпәле, Өфәле.

А откуда произошло название реки? Азат и Фирюза Камаловы считают: в ста-
ротюркском языке не было звука «ф», возможно, первоначально была форма «Өпө, 
Өпә». Твердый вариант этих слово опо, опа в старотюркском и монгольском языках 
означает место жертвоприношения. 
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РОССИЯ И КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Коммуникативное взаимодействие народов России и Казахстана в образова-
нии – явление не новое, а имеет глубокие исторические корни. В этой связи необхо-
димо использовать накопленный опыт с учетом современных реалий. Надо подчер-
кнуть: современный Казахстан право на государственность получил от российских 
властей: 26 августа 1920 года была провозглашена Казахская Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика, а на основании Конституции СССР (5 декабря 
1936 г.) она стала союзной республикой. Казахский народ с 1731 года (доброволь-
ного присоединения) находился в одной политической системе с русским народом. 
И в 1991 году Российская Федерация в лице ее  президента первой признала Респу-
блику Казахстан как независимое государство.

Опыт продвижения русских образовательных ценностей посредством одно-
го из мировых языков – русского – в казахскую среду богат и разнообразен, бла-
годаря чему и происходило формирование казахской научной, политической эли-
ты и современной экономической системы. К сожалению, постсоветские реально-
сти обусловили разрыв единого образовательного и языкового пространства как ин-
теллектуальной и духовной основы межкультурных коммуникаций. Произошло не-
которое ослабление русской школы, послужившей столетиями императивом в соз-
дании и приращении интеллектуального потенциала республики – что негативно 
отражается на формировании высоких образовательных технологий, ориентиро-
ванных на традиционные и западные образцы. Особое беспокойство в российско-
казахстанских межкультурных коммуникациях вызывает сокращение культурно-
интеллектуального и образовательного пространства русского языка по причине 
негативной динамики демографических показателей русского населения. За 1989–
2009 годы численность русских сократилась с 37 до 23,7 % от общей численно-
сти населения Казахстана. В 1979 году русских насчитывалось 5 991 205 человек, 
а казахов – 5 289 349 человек, численный перевес – на стороне русских. А ныне из 
более 17 млн. населения республики удельный вес казахов равен 63 %, а русских 
– 25 %. Соответственно количество школ с казахским языком обучения составляет 
3 843 единицы, а с русским языком – 1 508. Притом нормативы на казахский класс – 
20 учеников, а на русский – 40 учеников. Русских называют диаспорой, что совер-
шенно неправомерно. Они, их отцы и деды, прапрадеды, создавали Казахстан, внес-
ли решающий вклад в создание его государственной системы. В России казахов око-
ло 800 тыс., но их не называют диаспорой. Так должно быть и в Казахстане. Спра-
ведливо звучат упреки в адрес разработчиков Конституции Казахстана, где статья 7 
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гласит: «В Республике Казахстан государственным является казахский язык; 2. В го-
сударственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казах-
ским официально употребляется русский язык». 

Казахский и русский народы – коренные, от их взаимного сотрудничества за-
висит и уровень межкультурных коммуникаций народов стран ШОС.

Продолжающаяся негативная динамика численности русского населения 
и русского языка в Казахстане сопровождается потерей годами накопленных обра-
зовательных ценностей и ослаблением интеллектуального потенциала казахстан-
ского населения. С этой проблемой тесно связана и другая – состояние препода-
вания истории России и Казахстана. Не секрет, что ключевыми факторами казах-
станской независимости стали казахский язык и казахская история. Притом исто-
рия Казахстана стала одним из главнейших предметов – по ней принимаются как 
вступительные, так и государственные экзамены (по завершении изучения этого 
курса). И еще  – в истории Казахстана закрепляются такие установки, как идеали-
зация роли ханов, искажение добровольного присоединения Казахстана к России, 
недооценка русского фактора в формировании и укреплении казахстанской госу-
дарственности, промышленном, научно-техническом развитии республики. Меж-
ду тем благодаря русской школе Казахстан стал республикой с высоким образо-
вательным уровнем и как следствие этого – с устойчивым научным потенциалом 
и успешной экономикой. 

История подтверждает, что русские и казахи за 270 с небольшим лет со време-
ни присоединения Младшего жуза к России дали замечательные образцы дружбы 
и братства, именно для казахов русская школа стала окном в европейскую цивили-
зацию. Великий Абай призывал казахов учить и знать русский язык, русские лите-
ратурные ценности, особенно поэзию и прозу, рассматривая их как ключ к мировой 
культуре. И ныне предстоит возрождать все ценное в продвижении русского образо-
вания в казахстанскую среду как одного из ключевых факторов восстановления по-
зиций русского языка, без которого невозможно достижение инноваций и учета тра-
диций в образовании. Ведь русский язык как хранитель мировой культуры и науч-
ных достижений открыл казахам доступ ко всем отраслям Знания.
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