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в настоящее время опыт, состояние и пер-
спективы сотрудничества Российской Феде-
рации со странами Снг в сфере культурно-
образовательной политики в 1991–2015 гг. ис-
следованы фрагментарно. объективными по- 
казателями историографического анализа вза- 
имодействия России со странами Снг в куль- 
турно-образовательной сфере являются труды 
по проблемам самой историографии. к ним, в 
частности, относится публикация л.в. Поля-
кова «методология исследования российской 
модернизации» [24], в которой наряду с други- 
ми анализируются проблемы культуры и обра- 
зования в странах Снг, национальной безопас- 
ности и ее роль в модернизации приоритетных 
гуманитарных проблем. в этой связи, на наш 
взгляд, ценным является тот факт, что это одна 
из первых аналитических работ ученых Снг. 

аналогичные выводы сделали белорус-
ские ученые а. Забейворота и а. адамович в 
своей монографии, посвященной историогра- 
фическим и методологическим вопросам лите-
ратуры, опубликованной не только в Респуб- 
лике Беларусь, но и в странах Содружества 
[10]. в частности, авторы подчеркивают, что 
историография по проблемам образования, 
культуры и других гуманитарных направле-
ний еще молодая, только формируется, что 
сказывается на небольшом числе работ, напи-
санных на концептуальные темы этой крайне 
важной проблематики, в связи с чем затруд-
нительно выявить весь спектр накопленного 
опыта сотрудничества Российской Федерации 
со странами Снг по формированию и реали-
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зации культурно-образовательной политики 
на евразийском пространстве в 1991–2015 гг.

в этой связи уместно назвать работу укра-
инского профессора л.г. Табачника, в которой 
исследуются историографические проблемы 
российско-украинского сотрудничества в пер-
вые десять лет после создания Снг [34]. в ней 
автор сделал попытку комплексно проанализи-
ровать труды историков, культурологов, поли-
тологов и других представителей Содружест- 
ва, посвященных историографическим, теоре-
тическим и методологическим вопросам в сфе-
ре гуманитарных проблем, в том числе культу-
ры и образования. 

Убедительно и доказательно вопросы ис- 
ториографии исторического опыта, состояния 
и перспектив сотрудничества Российской Фе-
дерации и стран Снг в сфере культуры и об-
разования в 1991–2015 гг. разработаны в тру-
дах доктора исторических наук, профессора 
Ф.У. айбазовой [2–5], которая предложила ав-
торскую классификацию историографических 
источников по вышеназванной проблематике. 

важное значение при исследовании проб- 
лемы взаимодействия России со странами Снг 
в культурно-образовательной сфере имеет мо-
нография а.П. Федорова «Снг: суверениза-
ция, интеграция, опыт социального партнерст- 
ва» [36], в которой на большом фактическом 
материале анализируется деятельность стран 
Содружества в области гуманитарной полити-
ки за первые 15 лет существования Снг пос- 
ле распада СССР, где отводится немалое мес- 
то вопросам культуры и образования. Безус- 
ловно, это издание внесло заметный вклад в 
историографию Снг. в нем анализируются 
состояние и перспективы приоритетных на-
правлений деятельности Содружества в обла-
сти культуры и образования с учетом их пер-
спективы на ближайший исторический пери-
од. в историко-сравнительном плане показано 
решение этой важной проблемы для крупных 
государств Содружества.

в то же время необходимо отметить, что 
в вышеназванных трудах практически не го-
ворится об имеющейся нормативно-правовой 
базе. видимо, это связано с тем, что в первые 
15 лет она не была окончательно создана, а на-
ходилась в состоянии совершенствования и 
корректировки.

Серьезному анализу процессов становле- 
ния и укрепления основных направлений и 
приоритетов сотрудничества Российской Фе-
дерации со странами Снг в сфере образо-
вания посвящены труды в.м. Филиппова, 

в.П. Соколова, в.и. Рефохина, г.а. лукичева, 
г.Ф. Ткача, в.е. шукшинова, в.а. мяснико-
ва, о.С. Сабденова, П.а. адамова и др. [1; 21; 
27; 28; 33; 37; 38]. историографический ана-
лиз этих трудов свидетельствует, что их авто-
ры – историки, культурологи, социологи, по-
литологи, – отмечая положительные момен-
ты, подчеркивают и тот факт, что в первое де-
сятилетие деятельности стран Содружества 
культурно-образовательные отношения меж-
ду Российской Федерацией и суверенными го-
сударствами развивались скачкообразно и не 
всегда эффективно. несмотря на это, качество 
сотрудничества стран Снг в области образо-
вания повышалось, что свидетельствовало о 
необходимости восстановления разрушенных 
с распадом СССР гуманитарных связей, где 
образование, как известно, играло приоритет- 
ную роль. несмотря на недостатки методоло-
гического и теоретико-практического характе- 
ра, незавершенность исследуемых сюжетов, 
эти труды занимают значительное место в ис- 
ториографии исследуемой проблемы.

важную роль в освещении общих проб- 
лем культурной политики в Российской Фе-
дерации и странах Снг играют публикации, 
вышедшие в 1990–2000-е гг. в них освещены 
основные аспекты международных культур-
ных связей, их особенности, позитивные и не-
гативные оценки, заявления глав государств и 
правительств Содружества в отношении об-
щего культурного пространства [6; 7; 9; 13; 
14; 30; 31; 44; 45]. мощный импульс в исто-
риографию культурного сотрудничества Рос-
сийской Федерации и республики казахстан 
внесли труды доктора исторических наук, 
профессора Т.а. мансурова, который на кон-
кретном материале анализирует приоритетные 
российско-казахские связи по реализации как 
культурной, так и образовательной политики 
[17–20]. Труды этого ученого заслуженно при-
знаны во всех независимых, суверенных госу-
дарствах Содружества.

в конце хх – начале XXI в. вышли моно-
графические работы, в которых в полной мере 
или частично изучаются вопросы культурно-
образовательной политики как Российской 
Федерации, так и иных стран Снг. в частно-
сти, особое место среди них занимает моно-
графия доктора исторических наук, профессо-
ра е.и. Пивовара «Постсоветские пространст- 
во: альтернативы интеграции. исторический 
очерк» [23]. автор исследует предпосылки и 
процессы сотрудничества Российской Федера-
ции со странами Снг в сфере формирования 
и реализации культурно-образовательной по-
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литики на постсоветском пространстве. одно-
временно он анализирует основные направле-
ния ее реализации с учетом современных инте-
грационных процессов, происходящих в Рос-
сии и странах Содружества. написанная на 
конкретном материале, эта монография рисует 
ясную картину состояния и перспектив сотруд-
ничества России, других стран Содружест- 
ва в сфере культуры, образования и науки на 
перспективу до 2020 г. Безусловно, выводы ав-
тора актуальны не только на евразийском про-
странстве, но и для мировой гуманитарной по-
литики в целом, где диалогу в области куль-
туры и образования придается серьезное зна-
чение [39].

в 2004 г. была опубликована монография 
о.а. курамысова «казахско-российские отно-
шения в 90-е годы хх века: опыт, проблемы, 
перспективы» [12]. в ней автор посвятил спе-
циальную главу глубокому анализу сотруд-
ничества в сфере образования и культуры. в 
частности, он исследовал становление и реа-
лизацию сотрудничества России и казахстана 
в книгоиздательской деятельности, музыкаль-
ном и театральном искусстве, а также в кино 
и народном художественном творчестве. од-
новременно автор уделяет внимание особен-
ностям международных связей между Россией 
и казахстаном в области культуры и образо-
вания, явившихся основой для равноправного 
партнерства в настоящее время. автор обосно-
ванно подчеркивает, что глубокое осмысление 
и анализ становления полноценных связей но-
вых независимых государств, в том числе Рос-
сии и казахстана, с учетом того, что этот про-
цесс продолжает развиваться на наших глазах 
и представляет собой важную основу гумани-
тарной безопасности этих стран [Там же, с.7].

к этому же ряду принадлежат моногра-
фии и аналитические статьи доктора истори-
ческих наук, профессора Ф.У. айбазовой [2–
5], которая на основе конкретных данных как 
опубликованных, так и неопубликованных ис-
точников изучила актуальные вопросы, свя-
занные, прежде всего, с состоянием, пробле-
мами и перспективами сотрудничества Рос-
сии со странами Снг в области культурно-
образовательной политики в 1991–2005 гг. ав-
тор в своих работах впервые определил и обос- 
новал место, роль, общественный менталитет 
культуры и образования в общей системе Снг, 
что позволило более адекватно реагировать на 
вызовы и требования XXI века.

в работе в.З. кецко «Российская Федера-
ция и Снг: опыт, проблемы и перспективы со-

трудничества (1992–2005 гг.)» [11] на примере 
пяти государств Содружества – России, Укра-
ины, грузии, Белоруссии и казахстана – впер-
вые представлен комплексный анализ роли и 
значения Российской Федерации в ряду суве-
ренных государств после распада СССР и об-
разования Снг. автор изучил и обобщающий 
опыт сотрудничества этих стран на основе ши-
рокого круга документов, которые позволили 
составить обоснованные выводы о тенденци-
ях, характере и динамике этого сотрудничест- 
ва, установить вклад России в дальнейшее раз- 
витие и совершенствование культурно-образо- 
вательной политики стран Снг. При этом ме-
тодологическая, теоретическая и теоретиче-
ская ценность указанного труда заключает-
ся, по нашему мнению, и в том, что в.З. кец-
ко раскрыл как позитивные, так и негативные 
стороны сотрудничества этих стран в исследу-
емые годы.

особый интерес представляют труды уче-
ных и практиков ряда стран Содружества, в 
частности а.С. Протопопова, в.м. козьменко, 
м.а. шпаковской, е.а. алданова, в.м. Фи-
липпова, н.л. яблонскене, г.н. Чумиковой, 
С.С. шушкевича, к.а. Пшенко, а.и. Смоли-
ка, о.в. якушиной, н.и. лятыш, л.н. Тихо-
нова, в.м. Жураковского, в.а. Садовничего, 
л.н. Паршиной и др. [6; 16; 22; 25; 26; 29; 32; 
35; 37; 40; 42; 43]. в их трудах исследуются 
среди прочих вопросы подготовки кадров но-
вой формации в сфере образования и между-
народной интеграции, культуры и межгосу-
дарственной культурной дипломатии.

Таким образом, историографический ана-
лиз исследуемой проблемы выявил ряд вопро-
сов, ответы на которые в перспективе могут 
послужить предметом многих исторических 
исследований.
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Cooperation of Russia and the CIS 
countries in the sphere of cultural  
and educational policy in 1991–2015
The article deals with the results of historiographic 
analysis of cooperation between Russia and the 
CIS countries in the cultural and educational 
sphere in 1990–2000s. The basic directions and 
results of historical research of the issue are under 
consideration.
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