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Ключевые слова: культурная активность, учреждение культуры, сфера досуга, потребление, 

любительское художественное творчество.   

В статье проведен анализ изменений культурной активности населения Беларуси в двадцатилетний 

период времени: от первых лет становления независимости до перехода на инновационный путь развития. 

Раскрыты основные характерные направления проведения досуга населением, влияние новых технологий на 

данный процесс. Обращено внимание на то, что население стало больше смотреть телевидение и меньше 

слушать радио, значительно сократилась аудитория кинотеатров и концертных учреждений, количество 

участников клубных формирований. В то же время в последнее десятилетие наблюдался рост количества 

посетителей музеев, почти не изменился показатель читателей газет, выросла активность в сфере культуры 

общественных организаций. В последние годы периода наблюдался значительный рост количества 

пользователей Интернета. Отмечена тенденция переключения населения на домашние формы проведения 

досуга. Значительное влияние на потребление услуг учреждений культуры, изменение вкусов и 

предпочтений оказывало экономическое положение домашних хозяйств, изменения цен на услуги других 

секторов (туризм, спорт). Борьба за потребителя в условиях сокращения бюджетного финансирования 

заставила государственные учреждения культуры искать новые подходы в работе с аудиторией, 

организации рекламы, проведении мониторинга запросов потребителей. Проходил процесс их постепенной 

коммерциализации.  

Табл. – 8. Библиограф. – 22 назв. 
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малоземелье, ограничительная политика.   

В данной статье предмет исследования – процесс переселения крестьян Гродненской губернии в Сибирь 

и на Дальний Восток в пореформенный период (1861–1914 гг.). Причиной переселенческого движения 

выступала перенаселенность и малоземелье в белорусской деревне. Статистика этого движения уже 

достаточно хорошо изучена в отечественной историографии. В статье особое внимание уделено специфике 

данного процесса на Гродненщине. Большую роль здесь сыграл политический фактор – ограничительная 

политика властей Российской империи, которые боялись ослабления «русского элемента» на западных 

окраинах. Действовал имущественный ценз. В результате в Гродненской губернии переселенческое 

движение в Сибирь имело меньшие масштабы по сравнению с другими регионами Беларуси. Часть 

переселенцев не смогла адаптироваться к Сибири и возвратилась на родину, где пополняла ряды сельского 

пролетариата. Но в целом переселенческое движение сыграло позитивную роль в белорусской деревне, 

снижая давление демографического роста и ослабляя земельный голод.  

Библиограф. – 23 назв. 
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ПЕРИОД И «ДЕРЖАВНАЯ МЫСЛЬ – АКАДЕМИЧЕСКИЙ СОЮЗ»  
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политика, «санационный» режим.  

 

Статья посвящена процессам, имевшим место в межвоенный период в Виленском университете Стефана 

Батория в ходе борьбы за влияние на местное студенчество. Дана характеристика основных направлений 

студенческого движения и степени их влияния. Особое внимание уделено организации «Державная мысль», 

представлявшей консервативное крыло проправительственного студенчества. Подробно раскрыты основные 

идейные и организационные принципы деятельности данного объединения. Показана специфика ее участия 

в университетской жизни и взаимодействия с другими студенческими союзами, существовавшими в Вильно. 

Использованы различные документальные материалы.  

Библиограф. – 33 назв. 
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«ЖИТОМИР» (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1941 – НАЧАЛО 1944 г.)  

Ключевые слова: Автономная православная церковь, генеральный округ «Житомир», оккупационная 

администрация, религиозная жизнь, Украинская автокефальная православная церковь.   

В статье проанализировано религиозное положение на оккупированных нацистами украинских и 

смежных белорусских землях, которые в 1941–1944 гг. входили в состав генерального округа «Житомир». 

Целью работы выступает выявление особенностей религиозной жизни на указанных территориях в период 

Великой Отечественной войны. Определено, что разрешение оккупантов на восстановление религии было 

обусловлено пропагандистскими мотивами. Основными религиозными конфессиями в регионе были 

Автономная православная церковь, Украинская автокефальная православная церковь, католицизм, 

протестантизм, старообрядчество. Оккупационная администрация установила тотальный контроль над 

деятельностью религиозных конфессий, препятствовала консолидации, способствовала противостоянию и 

ослаблению церквей. Научная новизна исследования заключена в комплексном рассмотрении и 

определении специфики религиозной жизни на территории генерального округа «Житомир». Основные 

положения работы могут быть использованы для преподавательской работы, дальнейшего изучения 

нацистского оккупационного режима.  

Библиограф. – 27 назв. 
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И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВЕСТИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

 

Ключевые слова: Авеста, авестийское общество, Древний Иран, социальная структура, жречество. 

Статья посвящена комплексному исследованию социальной организации древнеиранского 

(авестийского) общества II – середины I тыс. до н.э. Данная проблема, как правило, поднималась в науке в 

контексте источниковедческой критики, религиоведческих, философских или лингвистических 

исследований и не являлась предметом специального исторического исследования. Цель статьи – 

реконструкция институтов авестийского общества, их роли и функций по материалам Авесты с учетом 

внутренней хронологии источника (Гаты и Младшая Авеста). В статье рассмотрены и проанализированы 

термины, обозначающие единицы социальной структуры авестийского общества, рассмотрена их 

этимология, семантика и специфика употребления в тексте, на основании чего выведена социальная 

структура общества и функции социальных институтов. Исследование основано на оригинальных текстах 

Авесты с привлечением как классических научных работ по данной проблеме, так и работ последних лет.  

Библиограф. – 25 назв. 
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Назаренко В.Н. РЕФОРМЫ ГАРНИЗОННЫХ ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII в.  

(НА ПРИМЕРЕ КИЕВСКОГО ГАРНИЗОНА)  

 

Ключевые слова: реформы, гарнизонные войска, Киевский гарнизон, Российская империя, Киев, 

Гетманщина. 

В статье рассмотрено реформирование гарнизонных войск Российской империи в XVIII в. Отмечено, 

что указанная тематика пока еще не нашла своего достойного места в историографии. Проанализировано 

влияние реформ и реорганизаций гарнизонных войск на Киевский гарнизон. На его примере отслежена 

иерархия гарнизонных войск и структура гарнизонов. Рассмотрена эволюция функций и заданий, 

возлагаемых на гарнизонные войска. Раскрыта практика «приписывания» крепостей и городов к гарнизонам. 

Рассмотрено место Киевского гарнизона в системе гарнизонных войск Российской империи. Отмечено, что 

на протяжении XVIII в. гарнизонные войска все больше исполняют функции «внутренней стражи» и все 

меньше связаны с полевой армией. При этом на примере Киевского гарнизона показано, что личный состав 

воинских контингентов исполнял не только функции гарнизонной службы, но и употреблялся для 

исполнения административных и экономических заданий.  

Библиограф. – 21 назв. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: КРАТКИЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

Ключевые слова: советское общество, Великая Отечественная война, историография, социально-

профессиональные группы, ВКП(б), КП(б)У.   

Статья посвящена исследованию сложившихся в историографии интерпретаций советского общества и 

места правящей партии в нем в начальный период Великой Отечественной войны. Научная новизна работы 

заключена в проведении комплексного историографического анализа по данной проблематике, а также в 

исследовании источниковой базы сформировавшихся в исторической науке взглядов на взаимодействие 

общества и власти в СССР в целом и в УССР, в частности. ВКП(б) и КП(б)У сыграли крупную роль в 

начальный период Великой Отечественной войны: проводилась масштабная идеологическая работа во всех 

социально-профессиональных группах советского общества, партия окончательно оформилась как массовая, 

стала одним из факторов, объединяющих общество. Длительное идейное противостояние адептов и 

противников политики партии имело следствием поляризацию точек зрения по ключевым вопросам. Вместе 

с тем источниковая база неуклонно расширялась, давая возможность сбалансированной реконструкции 

взаимодействия партии и общества в 1941–1942 гг.  

Библиограф. – 16 назв. 
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Хомяк М.В. ГАЛИЦКАЯ МИТРОПОЛИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЯХ  

КОНЦА XIV – НАЧАЛА XV в.  
 

Ключевые слова: галицкие земли, митрополия, патриархат, польский король, киевский митрополит, 

епископ, католическая церковь.   

В настоящей статье проанализировано состояние Галицкой православной митрополии на рубеже XIV–

XV вв. В основных деталях речь идет о борьбе за церковную провинцию, главными персонажами в которой 

выступали король польский Ягайло, митрополит киевский Киприан и константинопольский патриархат. 

Анализ вопроса осуществлен на основе исторических исследований разных времен, в основном польских и 

украинских авторов. Не секрет, что из-за самых разных причин пласт исторической литературы, 

посвященный данному вопросу, иногда крайне тенденциозен. На сегодня немало оценок, зачастую 

отчетливо субъективных, нуждаются в пересмотре. Акцент сделан на роли константинопольского 

патриархата в вопросе о постановлении на Галицкую митрополию епископа, которую в исследованиях 

иногда уменьшали, и, наоборот, в несколько другом свете речь пойдет о короле Ягайле.  

Библиограф. – 17 назв. 
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ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ  

Ключевые слова: российская историография, ядерное оружие, Северная Корея, международные отношения, 

политика России в Северо-Восточной Азии, проблема ядерного нераспространения.   

В статье рассмотрены отличительные черты современной российской историографии, посвященной 

северокорейской ядерной проблеме. Проанализированы позиции российских исследователей по следующим 

ключевым аспектам: международная реакция на северокорейские ядерные испытания; переговорный 

процесс по северокорейской ядерной проблеме; вопросы, касающиеся ядерной безопасности в Северо-

Восточной Азии; ядерное оружие КНДР как фактор угрозы для Российской Федерации; особенности 

американо-северокорейских взаимоотношений на фоне ядерного кризиса на Корейском полуострове; 

современная история становления ракетно-ядерного потенциала КНДР; влияние северокорейской ядерной 

проблемы на политику нераспространения ядерного оружия. Сделан вывод о том, что подходы российских 

исследователей к северокорейской ядерной проблеме определялись проводимой Российской Федерацией 

внешней политикой, наличием в исследовательских кругах различных точек зрения на существующую 

проблему, постепенным отходом от политической и идеологической привязки к изучаемой проблеме. 

Результаты исследования могут быть применены при исследовании современной российской 

историографии.  

Библиограф. – 34 назв. 
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классические языки. 

 

В статье рассмотрены особенности развития антиковедения в Императорском Университете Св. 

Владимира в начальный период его существования. Цель данной работы – комплексное исследование 

научно-преподавательской деятельности профессоров-антиковедов университета в 30–50-х гг. ХІХ в. 

Подчеркнуто, что в рассматриваемый период профессоры по объективным причинам не занимались 

научной деятельностью, сосредоточившись преимущественно на преподавании антиковедения. 

Рассмотрены проекты реформ структуры историко-филологического факультета и их предполагаемое 

влияние на преподавание антиковедения. Акцентировано внимание на преподавательском составе кафедр, в 

рамках которых и развивалось антиковедение. Проанализированы четыре направления в преподавании 

антиковедческого комплекса дисциплин: история античности, классические языки, комментирование 

античных авторов, вспомогательные дисциплины, в которых рассматривались отдельные вопросы 

античности. Важное место в статье отведено анализу сохранившихся программ преподавания. Полученные 

результаты исследования могут быть использованы для написания работ по истории высшего образования в 

ХІХ в.  

Библиограф. – 27 назв. 
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РОССИИ И ПОЛЬШИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД  

Ключевые слова: историография, межвоенный период, советско-польские отношения, Россия, Польша, 

польско-советская война, Рижский мир, агрессия, коллективная безопасность, политика «равновесия».  

 

В статье на примере историографии польско-советских отношений охарактеризована роль, которую в 

межвоенное время историческая наука в Польше и России играла в идейно-политической борьбе между 

этими странами. Сделан вывод о том, что оба государства проводили историческую политику, цель которой 

заключена в использовании исторической науки для обоснования и оправдания проводимой ими политики. 

В результате история не столько стремилась к установлению объективной истины, сколько, исходя из 

политической конъюнктуры, акцентировала внимание на определенных фактах и их оценочной 

характеристике с точки зрения интересов «своего» государства. Такой подход резко снижал научную 



значимость исследований, осуществлявшихся польскими и советскими историками межвоенного времени 

по истории отношений между двумя странами.  

Библиограф. – 42 назв. 
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ИСТОРИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ Т.Б. МАКОЛЕЯ  

Ключевые слова: английская историография, Англия, виги, Т.Б. Маколей, либерализм, аболиционизм.  

Статья посвящена основным вехам жизни и деятельности английского историка и общественно- 

политического деятеля первой половины XIX в. Т.Б. Маколея. В статье приведены краткие биографические 

сведения наиболее ярких представителей семьи историка, заложивших основы миропонимания и 

мироощущения Т.Б. Маколея. Проанализированы основные этапы становления личности знаменитого 

историка: детство, студенческие годы, публицистическая и парламентская деятельность, период пребывания 

в качестве администратора в Индии, работа по написанию исторических трудов. Рассмотрены предпосылки 

формирования общественных и политических взглядов историка на основе переписки самого Т.Б. Маколея. 

В статье подчеркнута также специфика исторического процесса и эпохи, в которой происходило 

становление взглядов выдающегося политического, исторического и общественного деятеля Англии.  

Библиограф. – 19 назв. 
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УДК 14:316.346.2  

Скиба Э.К. ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

Ключевые слова: гендерная идентичность, маскулинность, фемининность, гендерное неравенство, 

гендерное разделение труда, гендер. 

Вопросы идентичности, отражающие стремительные изменения социально-культурного контекста 

современности, требуют углубленного и беспристрастного анализа. В период глобальных преобразований 

социально-экономического характера особое значение приобретает вопрос упорядочивания сложных 

структур, составляющих суть человеческих отношений. Вопросы гендерной идентичности, 

обосновывающие теорию полного и универсального гендерного различия, служат инструментами 

понимания социального феномена гендерного неравенства, которое отражает универсальное неравенство 

между мужчинами и женщинами. Для достижения социальной стабильности социума актуальность 

выяснения сути гендерного неравенства имеет особую актуальность. Важность и насущность данного 

вопроса заключается в необходимости осознания, что категории: иерархия, власть, неравенство – есть 

инструменты постоянного воспроизводства гендерного неравенства в современном социально-культурном 

дискурсе. Для преодоления проблем неравенства необходимо рассмотреть категорию различия и категорию 

господства с новых позиций, а именно, как категории основополагающие в политике выстраивания 

гендерного неравенства. В отличие от теорий биологического детерминизма и дифференцирующей 

социализации, считающих, что гендерные различия служат обоснованием гендерного неравенства, 

придерживается такое мнение, что посредством гендерных различий легитимируется идея гендерного 

неравенства.  

   Библиограф. – 7 назв. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИИ  

Ключевые слова: феминистская феноменология, подвижность, пространственность, беременность, 

материнство, эротические отношения, сексуальный опыт, расовая идентичность, биомедицинское 

обслуживание.  

 

В статье проанализированы особенности научной рефлексии феминистской феноменологии, 

предпосылки появления данного философского направления, его основные теоретические и 

методологические принципы, а также взаимосвязь с традиционной феноменологией. Рассмотрены ведущие 

категории анализа научных исследований в указанном интеллектуальном течении: подвижность и 

пространственность, беременность и материнство, сексуальное желание и эротический опыт, расовая 

идентичность, биомедицинское обслуживание. Систематизированы основные тенденции исследований 

феминистской феноменологии. Проанализированы труды следующих исследователей: Айрис Мерион Янг, 

Керол Бигвуд, Джин Гримшоу, Эми Малин, Юлии Кристевой, Люс Иригарей, Кристины Шюс, Симоны де 

Бовуар, Джены Кореа, Элен Сиксу, Дебры Бергофен и Элеаноры Холвек. Освещены важность и 

актуальность проблемы опыта женского тела в пределах данного философского течения. Основу исследова- 

ния составляет методология феминистской феноменологии, а также системный метод и контент-анализ.  

Библиограф. – 9 назв. 

 

 

УДК 141.201  

Чудомех В.Н. ХХ ВЕК КАК ВРЕМЯРАЗДЕЛ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Ключевые слова: Человечество, ось развития, новая фаза, потенции, онтоустановки людей.   

Цель публикации статьи – обозначить и раскрыть имеющиеся предпосылки к будущим качественным 

изменениям в бытии Человечества. Объекты анализа в статье – имеющиеся предпосылки к этим изменениям 

и новые тенденции, проявляющиеся в общественных процессах XXI в. ХХ в. в статье раскрыт как 

предвестник качественно новой фазы в истории Человечества. Проанализированы ее первоистоки и 

показано ее соответствие оси развития Человеческого рода, ведущей к становлению людей Земли: со-

творцами, оразумителями и одухотворителями Вселенной. Обоснована прямая зависимость последующей 

реализации Человечеством этой великой потенции: от знания людей о ее наличии, от способности людей 

объединиться во времени для ее реализации и от волевой направленности последующих поколений 

Человечества на ее реализацию. Знание людей об этой своей великой потенции, а соответственно, и о 

потенциально великом месте Человечества во Вселенной – это и может стать и быть, по мнению автора, 

«господином», способным направить людей Земли на объективно верный путь в Будущее. Научная и 

практическая значимость статьи заключена в предложении реальных опорных базисов для научной оценки 

места ХХ в. в планетарной истории Человечества, в обосновании существования множества предвестников к 

принципиальным изменениям в бытии Человечества, в акцентировании значимости «бытия людей 

текущего» для формирования «бытия людей будущего».  

Библиограф. – 10 назв. 
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В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ: ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ  

 

Ключевые слова: койнониа, общество, община, социальность, государство, социальные связи, 

социальные отношения, социальная целостность.    

Статья посвящена историко-этимологическому анализу понятия «общество» в социально-философской 

традиции периода от античности до Нового времени. Целью работы является исследование природы 

концепта и ее трансформации в философском дискурсе. Трансформация исходного значения понятия, 

формирование целого ряда параллельных со-понятий общества, как, например, государство, полис, 

экономические и профессиональные союзы, детерминировали проблему полисемии, в которой 

символическое значение общества – общины, койнониа, т.е. тесного духовного союза, утрачивается. Более 

того, актуализируются методологические проблемы исследования феномена, что ведет к сложности 

решения фундаментальной социальной проблемы – проблемы целостности общества. В связи с этим сделан 



акцент на исследовании причин и условий лингвистических трансформаций понятия, детерминированных в 

целом изменением характера социальных отношений. Следовательно, научная новизна исследования 

состоит в анализе категориальных изменений понятия «общество», заявивших о себе изменением характера 

социальности Нового времени. Областью применения данного анализа является формирование 

качественной методологии исследования социальной целостности в контексте функционирования 

современного общества.  

Библиограф. – 14 назв. 
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В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Ключевые слова: социальная активность, социальная апатия, индивид, особа, личность, социальная 

группа.   

В статье раскрыты интенсивность и структура социальной активности в социально-философской 

парадигме научного анализа. Социальная активность определена автором как внутреннее качество или 

состояние индивида, особы, личности, социальной группы, социального сообщества, нацеленные на 

трансформацию природной и социальной среды. Научная новизна исследования определяется из идеи 

движения интенсивности социальной активности в диапазоне от социальной сверхактивности до 

социальной апатии. Исходя из анализа сущности социальной активности, выделены три ее основных уровня 

(микроуровень, мезоуровень, макроуровень), через которые осуществляется ретрансляция индивидуальных 

потребностей и интересов на общественный уровень. В постсоветских государствах, где общественное 

развитие сопровождается волюнтаристскими манипуляциями в сфере индивидуальных и общественных 

интересов, выявлена дискретность указанного процесса. В статье выделены формы социальной активности 

на основе выявления ее специфики в разных сферах социального бытия. Результаты исследования могут 

быть использованы во время подготовки курсов по философии, социальной философии, социальной 

психологии, педагогике.  

Библиограф. – 11 назв. 
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МИРОВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 

Ключевые слова: Запад, Восток, Евразия, большие циклы Евразии, формационный процесс, империи, 

природно-климатический фактор, ценностные ориентации, межцивилизационный баланс.   

Статья посвящена рассмотрению актуальной и дискуссионной для современного социо-гуманитарного и 

философского знания проблемы евразийской цикло-волновой динамики в форме больших евразийских 

циклов как условия существования и развития мировой истории. Кроме того, в работе уделено внимание 

поиску причин их формирования и их последствий для цивилизационного взаимоотношения 

цивилизационных регионов Востока, Запада и стран восточнославянской цивилизации. Рассмотрена 

гипотеза о влиянии климатического фактора на формирование больших циклов Евразии и динамику 

формационного процесса. В то же время обращено внимание на то обстоятельство, что определяющей 

стороной евразийской цикло-волновой динамики является феномен триединства социокультурного бытия 

стран Востока, Запада и России как фактор стабилизации цивилизационных форм жизни человечества.  

Библиограф. – 17 назв. 
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Ключевые слова: глобализация, информационное общество, критерии зрелости информационного общества, 

информационное единство.   

Ведущей тенденцией глобализации на современном этапе является увеличение сложности и численности 

взаимодействий разноуровневых социальных субъектов. В основе этих взаимодействий лежит коммуникационный 

принцип, а ведущим уровнем становится не материально-энергетический, а информационный. Социальные 

макросубъекты изменяют свои характеристики, трансформируясь в информационные общества, выступающие новым 



типом социальности. Именно поэтому актуальной становится проблема выделения критериев зрелости 

информационного общества, которые представляют собой признаки, определяющие степень реализации сущностных 

характеристик информационного общества в бытии социального макросубъекта, что и является целью данной статьи. 

Значимым качественным показателем является трансформация общественного сознания и обретение им черт 

информационного. Показателем эффективности выполнения государством функций по построению информационного 

общества может служить отображение его результатов в функционировании гражданского общества. Показателем 

зрелого информационного общества в экономическом измерении является инновационность как ведущая 

характеристика производственной и управленческой деятельности, в которой информация приобретает статус капитала 

и обращается на рынке информации. Социальные отношения в развитом информационном обществе получают новое 

свойство: они расширяют трехмерное пространство, начиная осуществляться также и в виртуальной реальности.  
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РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

 

Ключевые слова: эмиграция, Русское зарубежье, политическое течение, государственность, синтез, 

политическая мысль. 

Проведен анализ некоторых аспектов отдельных политических концепций мыслителей русской 

послереволюционной эмиграции. Отмечен исследовательский интерес к выяснению мотивов и целей 

активной научной и публицистической работы ученых-эмигрантов. Подчеркнута широта научных интересов 

и профессиональных знаний исследователей, вовлеченных в то или иное идейно-политическое направление 

эмигрантской научной мысли. Акцентировано внимание на использовании интеграции и синтеза научного 

знания учеными-эмигрантами в процессе разработки ими исторических, государственных и 

геополитических концепций развития российской государственности. Подчеркнуто, что ярко выраженный 

интегративный характер научного поиска русских ученых послереволюционной эмиграции был обусловлен 

не только сложностью и многогранностью предмета исследования, но и особенностью их подхода к работе. 

Русское зарубежье выполнило свою основную миссию и не только сохранило, но и приумножило 

необходимые для возрождения российской государственности идейные и культурные основы.  
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В СИСТЕМЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

  

Ключевые слова: интеграция, евразийская интеграция, идейно-символическое пространство, сферы и 

формы реализации. 

На основе структурно-функционального и дискурсивного подходов в статье показано, что в системе 

евразийской интеграции существенное место занимает идейно-символическое пространство политики. 

Символы интеграционных процессов характеризуются как социальные конструкты, способствующие 

ориентации их участников на принятие ценностей, мотивирующих социальные группы, и важнейших 

политических акторов на реализацию интеграционных целей и программ. Системно раскрыты основные 

сферы и формы осуществления идейно-символической интеграционной политики: а) территориально-

пространственной (территория, природа); б) естественно-антропологической (телесность, быт); в) духовно-

культурной (миф, религия, история); г) агентно-профессиональной (труд, предпринимательство). В 

жизненных сферах, помимо партикулярных статусных символов, формируются и поддерживаются 

жизнесферные ценности: а) сбережение природы, территориальная идентичность (любовь к «малой 



родине»); б) любовь супругов, детей и родителей, уважение к старшим, охрана детства, сплоченность 

земляков; в) стремление к знаниям, гордость за местную и отечественную культуру, почтение к святыням; г) 

трудолюбие, изобретательность, соревнование, профессиональное мастерство, кооперация.  
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