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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН СНГ  

В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
СФЕРЕ В 1990-2000-х гг.:  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Предметом исследования является историография проблемы сотруд-
ничества стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в сфере 
культуры и образования. Объектом исследования является исторический 
опыт развития межгосударственного взаимодействия по вопросам куль-
турно-образовательного сотрудничества между странами Содружества 
за четверть века. Авторы подробно рассматривают такой аспект темы 
как особенности складывания историографии проблемы, выделяя ее этапы 
и особенности. Особое внимание уделено специфике научных исследований 
в рассматриваемый период.

Подчеркивается, что развитие историографии проблемы в исследуе-
мый период во многом определялась согласованностью деятельности ор-
ганов государственного управления государств Содружества, решающих 
основные задачи государственной политики в данной сфере, в том числе 
по контролю за выполнением международных обязательств государств 
в сфере культуры и образования, по координации международных связей 
и формированию соответствующей нормативно-правовой базы междуна-
родной организации, призванной регулировать отношения сотрудничества 
между государствами.
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Методологическую базу исследования составляют принципы истори-
зма, научной объективности, системности и комплексности, которые по-
зволяют исследовать эволюцию историографии проблемы.

Новизна исследования заключается в переосмыслении концептуальных 
основ складывания историографии проблемы взаимодействия стран СНГ 
в культурно-образовательной сфере в 1990-2000-х гг.

Ключевые слова: обзор, историографический аспект, образовательная 
политика, культурное сотрудничество.

В первое пятилетие после образования Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) предметом дискуссий научного сообщества историков, куль-
турологов, политологов, философов являлись прежде всего общие аспек-
ты межгосударственного взаимодействия в сфере культуры и образования 
[14; 11; 27; 23; 9; 6; 16].

Первые научные работы, в которых наряду с другими аспектами анали-
зировались проблемы культуры и образования в странах СНГ, отличались 
довольно скромной исторической интерпретацией исследуемой тематики 
и были весьма немногочисленны. Важное место среди них занимают работы 
Полякова Л.В. [21], белорусских ученых Забейворота А. и Адамович А. [10], 
которые отмечали, что историография по многим гуманитарным направле-
ниям взаимодействия стран Содружества еще только формируется, что ска-
зывается и на количественных, и на качественных параметрах исследований, 
посвященных этой крайне важной проблематике. Кроме того, спецификой 
исследований данного периода являлась их фрагментарность. Так, напри-
мер, в работе Табачника Л.Г. (Украина) [29] при анализе российско-украин-
ского сотрудничества в первые десять лет после создания Содружества Не-
зависимых Государств, автор ограничился только упоминанием некоторых 
аспектов культурно-образовательной политики в Молдове, Армении, Таджи-
кистане и других странах СНГ в числе факторов, определивших специфику 
межгосударственного взаимодействия в данной сфере, что затруднило фор-
мирование целостного представления о предмете исследования.

Необходимо отметить, что в связи с недостаточной сформированностью 
нормативной базы, детерминировавшей взаимодействие стран СНГ в куль-
турно-образовательной сфере в целом, в научных трудах рассматриваемого 
периода были слабо представлены нормативно-правовые аспекты культур-
но-образовательной политики стран Содружества.

Только в 2010-х гг. начали появляться научные труды, авторы которых 
стремились обобщить опыт взаимодействия стран СНГ в культурно-обра-
зовательной сфере в части основных направлений, проблем и достижений. 
Так, например, в историко-сравнительном плане были представлены при-
оритетные направления деятельности СНГ в области культуры и образова-
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ния с учетом их перспективы на ближайший исторический период в трудах 
профессора Ф.У. Айбазовой [3; 4], где на основе широкого спектра данных 
были исследованы актуальные вопросы, связанные с состоянием, пробле-
мами и перспективами сотрудничества России со странами СНГ в области 
культурно-образовательной политики в период с 1991 по 2005 год.

Заметным вкладом в историографию Содружества Независимых госу-
дарств в сфере культурной политики России и других стран постсоветского 
пространства является труд Федорова А.П. [33], где были сделаны выводы 
относительно масштабов и эффективности деятельности стран Содруже-
ства в гуманитарной сфере за первые 15 лет существования СНГ.

Важное место в историографии исследуемой проблемы занимают труды 
Филиппова В.М., Соколова В.П., Рефохина В.И., Шукшинова В.Е., Солдатки-
на В.И., Мясникова В.А., Сабденова О.С., Адамова П.А. и др. [25; 31; 32; 28; 
22; 35; 24; 17; 2], авторы которых, как правило, не только обращались к анали-
зу проблем во взаимодействии стран СНГ в культурно-образовательной сфере, 
но и предлагали новые подходы и модели по их решению на евразийском про-
странстве с учетом исторических условий [30; 12; 8; 34; 18; 13; 1].

Необходимо особо выделить пласт научных трудов, где предметом на-
учного поиска являлись особенности международных культурных связей 
[5; 26; 36; 19; 7; 15; 16].

Среди них важное место занимает труд доктора исторических наук, 
профессора, заведующего кафедрой ближнего и дальнего зарубежья МГУ 
им. Ломоносова М.В. Е.И. Пивовара [20], в котором были исследованы про-
цессы сотрудничества Российской Федерации со странами СНГ в сфере 
формирования и реализации культурно-образовательной политики на пост-
советском пространстве в 1991-2007 гг.

Таким образом, в 1990-х гг. появились научные труды, которые, несмотря 
на незавершенность исследуемых сюжетов, сложности методологического 
и теоретико-практического характера, занимают значительное место в исто-
риографии исследуемой проблемы. Вкупе с исследованиями 2000-х гг. они 
составили задел для понимания сущностных характеристик сотрудничества 
Российской Федерации со странами СНГ в области культурно-образователь-
ной политики, ее состояния и перспектив развития. 
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HISTORICAL EXPERIENCE OF INTERACTION  
OF THE CIS COUNTRIES IN THE CULTURAL  

AND EDUCATIONAL SPHERE IN THE 1990-2000S:  
THE HISTORIOGRAPHIC ASPECT

The subject of this research is the historiography of the problem of cooper-
ation between the countries of the Commonwealth of Independent States (CIS) 
in the field of culture and education. The object of the research is the historical 
experience of the development of interstate interaction on issues of cultural and 
educational cooperation between the countries of the Commonwealth for a quar-
ter of a century. The authors consider in detail such an aspect of the topic as the 
peculiarities of the formation of the historiography of the problem, highlighting 
its stages and features. Particular attention is paid to the specifics of scientific 
research in the period under review.

It is emphasized that the development of the historiography of the problem in 
the period under study was largely determined by the coherence of the activities 
of public administration bodies of the Commonwealth states, solving the main 
tasks of state policy in this area, including monitoring the implementation of 
international obligations of states in the field of culture and education, coordinat-
ing international relations and the formation of an appropriate legal and regula-
tory framework for an international organization designed to regulate relations 
of cooperation between states.

The methodological basis of the research is made up of the principles of his-
toricism, scientific objectivity, consistency and complexity, which make it possible 
to study the evolution of the historiography of the problem.

The novelty of the research lies in the rethinking of the conceptual founda-
tions of the historiography of the problem of interaction between the CIS coun-
tries in the cultural and educational sphere in the 1990-2000s.

Key words: overview, historiographic aspect, educational policy, cultural co-
operation.
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