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В качестве ключевого аналитического понятия в обозначенной 

теме используется термин «идейно-символическое пространство», 

что обусловлено двумя соображениями. Во-первых, хотя основой по-

литических коммуникаций, несомненно, являются вербально оформ-

ленные «идеи», представленные в виде понятий, принципов, концеп-

ций, доктрин, программ и т. п., существенную роль в них играют и 

невербальные способы общения. Причем по мере развития современ-

ных технических средств коммуникации, основанных на аудиовизу-

альных формах представления информации, рациональные способы 

репрезентации все активнее дополняются чувственно-эмоциональ-

ными. По мнению некоторых исследователей, это обстоятельство яв-

ляется причиной очередного «конца идеологий» как упорядоченных 

«систем верований»: «идеология» вытесняется «имиджеологией» и, 

что немаловажно, меняется не только круг субъектов, вовлеченных в 

процесс производства символических форм, но и характер «потреб-

ления» последних [11, с. 28–36].  

Таким образом, сфера применения понятия идеологии в его тра-

диционной интерпретации – в качестве набора более или менее це-

лостных и упорядоченных систем, идей и осознанных убеждений, ко-

торые служат для определения и оправдания социальных действий, – 

сужается. Правда, в конце XX в. данный концепт был подвергнут ре-

интерпретации, результатом которой стало понимание идеологии как 

способа функционирования символических форм (не только идей, но 

и образов, действий и даже вещей – всего, что может быть наделено 
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смыслом) в контексте отношений власти, господства, неравенства и 

т. п. [12]. Однако, как справедливо подчеркивает О. Ю. Маликова, 

«новые интерпретации пока не стали общепринятыми, мы предпочи-

таем говорить об идейно-символическом пространстве как совокуп-

ности идей, образов, символов, нарративов, мифов и проч.» [5, с. 14]. 

Оно объединяет способы репрезентации смыслов, способные образо-

вывать более или менее устойчивые комбинации и служить ориенти-

рами для политических акторов. В качестве инструментов анализа 

этих комбинаций мы будем использовать понятия «идеи», «идеоло-

гии», «дискурсы», «идеологические предпочтения» и др. Основное 

внимание будет уделено вербально оформленным смыслам, посколь-

ку их роль в политических коммуникациях остается определяющей. 

Во-вторых, для характеристики связей и отношений между сим-

волическими формами, определяющими политические процессы, ис-

пользуется метафора «пространство», а не «спектр». Не отрицая зна-

чения «право-левой» шкалы для анализа политических различий, сле-

дует признать, что структура идеологических размежеваний гораздо 

сложнее и многообразнее. «Она определяется наличием множества не 

совпадающих друг с другом водоразделов, заданных различиями цен-

ностно детерминированных подходов к решению социально-эконо-

мических и политических проблем, цивилизационной самоидентифи-

кации, оценке роли государства, коллективного прошлого, принципов 

нациестроительства и проч.» [6, с. 14–15]. Поэтому мы видим свою 

задачу не столько в «картографировании» идеологического спектра и 

описании изменений, происходивших на протяжении последних два-

дцати лет на европейском и евразийском пространстве, сколько в 

анализе тенденций, связанных с формированием и развитием альтер-

нативных способов интерпретации социально-политической реально-

сти и соотнесенных с ним дискурсивных практик. 

Такой подход побуждает уделять особое внимание «производи-

телям» политически значимых смыслов, в первую очередь представи-

телям политического класса. Данная категория шире, нежели полити-

ческая элита, так как охватывает не только тех, кто принимает поли-

тические решения, но также широкий круг лиц, профессионально за-

нимающихся теми или иными аспектами политики и оказывающих 

косвенное влияние на политический процесс. В производстве, рас-

пространении и конкуренции политически значимых идей и смыслов 

помимо лиц, принимающих решения, активно заняты журналисты, 
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аналитики, политические консультанты, спичрайтеры, а также люди, 

изучающие политику. Последние, безусловно, составляют особую 

группу, поскольку производимые ими смыслы облечены в форму, 

восприятие которой требует специальной подготовки, и распростра-

нены преимущественно (хотя и не исключительно) в рамках ограни-

ченной профессиональной среды.  

Впрочем, каждый из сегментов политического класса специфи-

чен, так как по-разному локализован по отношению к публике и вла-

сти. Если для политиков функция производства смыслов является 

производной от решения других задач – борьбы за власть, мобилиза-

ции поддержки, легитимации политического курса и проч., то для 

других представителей политических профессий именно она является 

основной. Наконец, политически значимые смыслы порождаются не 

только в контексте собственно политических дискуссий – они суще-

ствуют в более широком культурном поле, приобретая соответст-

вующую окраску в зависимости от контекста. Исходя из этого, объек-

тами нашего внимания стали не только политики (прежде всего во-

влеченные в программно-идеологическую деятельность партий), но и 

журналисты, а также «публичные интеллектуалы». 

То, каким образом в трансформирующем обществе производят-

ся, распространяются и конкурируют идеи, определяется не только 

свойствами участвующих в этих процессах акторов (их когнитивны-

ми и ценностными установками, мотивацией, профессиональными 

навыками и т. п.), но и складывающимися правилами, нормами, кол-

лективно формируемыми стратегиями, т. е. институтами. Поэтому 

имеет смысл проследить основные векторы трансформации институ-

тов публичной сферы на евразийском пространстве, определяющие 

изменения условий «идеологического производства». Публичная 

сфера рассматривается как социальное пространство, где в более или 

менее открытом режиме обсуждаются политические идеи и вопросы 

общей значимости, формируется общественное мнение, конструиру-

ются и переопределяются коллективные идентичности. Публичная 

форма локализована в различных институтах и сочетает разные фор-

мы общения: как «живые», так и опосредованные письменными тек-

стами. Она конституируется множеством частично пересекающихся 

«публик», границы которых меняются во времени, пространстве, а 

также в зависимости от характера обсуждаемых тем. Объем публич-

ной сферы зависит как от меры дозволенного государством, так и от 
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циклических колебаний интереса к общественным проблемам. «В ка-

честве критериев для оценки состояния и изменения публичной сфе-

ры могут выступать: степень автономии публичной сферы от офици-

альной и частной сфер, ее открытость для разных сегментов общест-

ва, ее фрагментированность, структура каналов коммуникации (соче-

тание ―живого‖ обсуждения и общения посредством печатных и 

электронных текстов, особенности циркуляции последних) и др.» [7, 

с. 16]. 

Место Беларуси, России, Казахстана и Армении в русле евразий-

ских интеграционных процессов нас интересует как дискурс идейно-

символического пространства. Новейшие исследования показывают, 

что идейно-символическое пространство политики представляет со-

бой многомерное, реально-политическое и ценностно-смысловое из-

мерение [9, с. 15–17; 4].  

Соглашаясь с подобными оценками, в анализе дискурса идейно-

символического пространства политики в системе европейской инте-

грации мы будем учитывать не только изменения среды, в которой 

эти идеи и смыслы производятся, распространяются и соперничают 

друг с другом, но и конфигурации политических идей и символов во 

взаимосвязи с институциональными и дискурсивными условиями, 

определяющими правила игры и стратегии акторов, которые эти идеи 

и смыслы производят, и с политическими коммуникациями, обеспе-

чивающими обращения последних. 

Идейно-символическое пространство является одним из важней-

ших элементов, влияющих на процессы интеграции на постсоветском 

континенте. Значимость этого фактора сегодня возрастает и, воз-

можно, будет возрастать и далее в связи с развитием «информацион-

ного общества» и изменением конфигурации властных отношений. 

Следует рассматривать возможность формирования общего идейно-

символического пространства Беларуси, России, Казахстана и Арме-

нии как вполне реальную. Идейно-символическое пространство явля-

ется духовно-практическим образованием, представляющим собой 

систему идей, поддерживаемых актором региональной политики, 

имеющих непосредственно деятельно-установочное значение и идео-

логический механизм (механизм внедрения этих идей в общественное 

сознание).  

Оно является неотъемлемым свойством любой интегрированной 

общности и любого актора мировой и региональной политики и 
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обеспечивает существование любого государственно-организован-

ного общества как целостного образования. 

Общее идейно-символическое пространство включает в себя 

взаимодействие мировоззренческих, ценностно-смысловых и социо-

культурных установок и практик. Его общность есть качественная ха-

рактеристика, так как указанное взаимодействие смыслов и практик 

рождает общие преимущества и общие проблемы. В процессе такого 

взаимодействия происходит содержательная унификация идейно-

символического пространства. При этом также не исключены конф-

ликты интерпретаций, однако при разумно организованном идео-

логическом пространстве они могут быть преодолены через откры-

тый дискурс. 

Общее идейно-символическое пространство в системе евразий-

ской интеграции – это коммуникативная ценностно-идейная среда, 

которая определяется характером взаимосвязи политико-правовой 

идеологии Беларуси, России, Казахстана и Армении как независимых 

международных акторов. В общее идеологическое пространство вхо-

дят базовые ценности стран евразийской интеграции и связанные с 

ними политико-правовые и социокультурные практики [8, с. 102–114; 

2, с. 36–37].  

Дискурс-анализ положений Договора о Евразийском экономи-

ческом союзе (ЕАЭС) показывает, что в нем отсутствуют отсылки к 

общим (евразийским) ценностям.  

Учитывая, что евразийские партнеры, исходя из оценки особен-

ностей нынешнего этапа интеграции, не включили в договор полити-

ческие аспекты, идейно-символический аспект не получил в нем дос-

таточной проработки. 

Однако в ст. 3 Договора о ЕАЭС перечисляется ряд принципов, 

на основе которых ЕАЭС должен осуществлять свою деятельность: 

• уважение общепризнанных принципов международного права, 

включая принципы суверенного равенства государств-членов и их 

территориальной целостности; 

• уважение особенностей политического устройства государств-

членов; 

• обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и 

учета национальных интересов государств-членов; 

• соблюдение принципов рыночной экономики и добросовест-

ной конкуренции; 
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• функционирование таможенного союза без изъятий и ограни-

чений после окончания переходных периодов [3]. 

В итоге можно констатировать, что в данном соглашении доми-

нируют экономические приоритеты, нацеленные на обеспечение на-

циональных интересов стран евразийской интеграции. Договор фик-

сирует переходный этап с перспективой движения к политической 

интеграции. Это, как следствие, потребует от акторов евразийского 

объединения определить свое отношение к общим ценностям. Но уже 

сегодня практика евразийских интеграционных процессов ставит во-

прос, какие ресурсы и механизмы могут способствовать решению 

проблем и достижению желаемых интеграционных целей. Один из 

таковых ресурсов, по нашему мнению, – идейно-символический.  

Основу этого ресурса составляет принцип, в соответствии с ко-

торым центр принятия решений по всем жизненно важным вопросам, 

относящимся к той или иной общности, должен находиться внутри 

соответствующих стран, а не в западных центрах. Из утверждения 

этого принципа закономерным образом вытекает, что решение общих 

проблем, выходящих за рамки компетенции и возможностей отдель-

ных государств, должно достигаться в результате многостороннего, в 

том числе идейно-символического, диалога, с учетом интересов всех 

заинтересованных сторон. Диалог как определенный способ взаимо-

действия возможен лишь в том случае, если в ходе взаимодействия 

происходит сближение смыслов, утверждаемых той или иной циви-

лизационной традицией. Именно это мы имеем возможность наблю-

дать (несмотря на многочисленные реальные трудности, возникаю-

щие в ходе диалога) в странах евразийской интеграции. Ориентация 

участников объединения на формирование полицентрической струк-

туры организации международного сообщества означает и глубокое 

изменение самой направленности процесса мирового развития, а 

именно изменение соотношения эндогенных (т. е. обусловленных 

внутренней логикой бытия той или иной цивилизации) и экзогенных 

(т. е. внешних по отношению к той или иной конкретной общности) 

факторов эволюции: усиление значения первых и, соответственно, 

уменьшение силы воздействия вторых. 

В основе духовно-ценностной стратегии евразийской интегра-

ции лежит общая ориентация на усиление значения эндогенных и 

уменьшение влияния экзогенных факторов развития. Совпадение по-

зиций по этому пункту, судя по всему, имеет для участников объеди-
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нения большее значение, чем очевидные различия экономических и 

политических систем и существующие противоречия между ними. 

Из охарактеризованной общей ориентации вытекает и та акцен-

тировка роли национального государства (в противовес распро-

страненным на Западе версиям о «затухании» этого института), кото-

рая, несомненно, объединяет всех участников евразийской интегра-

ции. Именно такое государство является основным субъектом и ин-

ституциональным рычагом осуществления тех преобразований (в том 

числе в сфере международных отношений), к которым они стремятся. 

В конце концов, в институциональном плане евразийская интеграция 

не что иное, как объединение именно национальных государств. Та-

ким же образом из охарактеризованной общей установки вытекают и 

преимущественная ориентация на реальную, а не на «сервисную» 

(финансовую) экономику и особое внимание, уделяемое развитию 

внутреннего рынка. 

Регионализация как одна из объединительных тенденций озна-

чает ориентацию на создание полицентричной структуры управления 

мировой системой связей, т. е. это альтернативный глобализации спо-

соб организации данной системы в условиях интенсификации и «уп-

лотнения» таких связей. В этих условиях утвердить собственную не-

повторимую индивидуальность перед лицом нивелирующих тенден-

ций мирового развития может лишь тот народ, та культура, которые 

смогли объединиться с другими, родственными или в чем-то близки-

ми им народами и культурами. В этом контексте императив достиже-

ния взаимопонимания различных страновых духовно-ценностных 

традиций приобретает особое значение. 

Общее понимание характера и задач процесса модернизации яв-

ляется следующей важнейшей чертой, объединяющей государства 

евразийской интеграции и одновременно отделяющей их от «коллек-

тивного Запада». В научной среде достаточно давно преобладает 

стремление к преодолению евроцентризма, однако на уровне офици-

ального идеологического и политического дискурса Запад склонен 

считать свою модель модернизации оптимальной и в связи с этим 

универсально значимой, а потому и «обязательной к исполнению» 

для всех, кто стремится идти в ногу со временем. Все без исключения 

участники евразийской интеграции на первый план выдвигают идею 

органического синтеза ценностей модернизации и собственной циви-

лизационной традиции. По нашему убеждению, есть все основания 
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говорить о том, что этa идея лежит в основе их общей интеграцион-

ной стратегии.  

Формирование общей идентификационной стратегии оказалось 

возможным в силу того, что при всей разнице традиций участников 

евразийской интеграции в самой глубинной основе их цивилизацион-

ного строя лежит нечто общее, некий общий комплекс ценностей, по-

тенциально совпадающих по своей основной исторической на-

правленности с ценностями модернизации. 

Теоретическо-методологический анализ идейно-символической 

коммуникации в странах евразийской интеграции создает возмож-

ность для выявления тех типологических признаков интеграции, ко-

торые могут стать модельными в изучении многообразного содер-

жания евразийской интеграции.  

Для выявления этих признаков за основу мы взяли признак «об-

раза действия»; под ним понимается специфический для данной ин-

теграционной группировки набор алгоритмов реализации программы 

взаимодействия группы государств в конкретной сфере. «Образы 

действия» полезны для сравнительного анализа, поскольку они во-

площают реальные черты сущностного, содержательного поведения 

стран – участниц интеграционных процессов, не привязываясь к кон-

кретным формам этих действий [1, с. 9–10]. 

Для целей сравнения важно выделять образы действия в следую-

щих основных областях интеграционных взаимодействий: 1) учреж-

дение группировки; 2) идеологическое обоснование сближения; 

3) экономическое строительство; 4) управленческая активность; 

5) стратегия расширения и 6) модель обеспечения безопасности. 

Исходной методологической гипотезой сравнительной аналити-

ки стало предположение о том, что ключевое типологическое подо-

бие интеграции в государствах евразийской интеграции определяется 

не процедурой принятия интеграционных решений или мерой реали-

зованности принципа наднациональности, а устойчивой ориентацией 

участников интеграции на приоритетность развития внутригруппо-

вых связей по отношению к внегрупповым, готовностью ради этого 

предоставлять друг другу на взаимной основе особые права, льготы и 

привилегии, а также явно выраженной волей к многостороннему со-

трудничеству для решения общих проблем, подтверждаемой регуляр-

ностью встреч для решения вопросов, выходящих за рамки обычного 

международного общения. 



   17 

 

 

Таблица. Параметры сравнительного анализа интеграционных 

объединений 

 

Образ действия Объект рассмотрения 

Учреждение группировки Исходные мотивы сближения 

Идеологическое обосно-

вание сближения 

Обоснования сближения 

Экономическое строи-

тельство 

Цели и пределы экономического сращивания 

Управленческая актив-

ность 

Соотношение полномочий руководящих органов, пропорция 

элементов надгосударственного и межправительственного 

управления 

Стратегия расширения Подход к выбору критериев и темпов расширения 

 

Модель обеспечения 

безопасности 

Алгоритм обеспечения региональной безопасности: связан ли 

институционально механизм безопасности с основными струк-

турами группировки 

 

В духе такого понимания интеграции (и для получения аналити-

чески полезных результатов) сравнению должны подлежать не столь-

ко формы воплощения интеграционных устремлений, сколько сами 

эти устремления, мера их устойчивости, направленность и результа-

тивность. «Работающей» основой анализа региональных вариантов 

интеграции послужила предложенная выше таблица сопоставления 

«образов действия» участников интеграции в главных сферах сбли-

жения.  

Изучение этих образов действия в соответствии с цепочкой «по-

требность – интерес – цель – образ действия – результат» предпола-

гало исследование исходных причин возникновения интеграционных 

импульсов (внешней и внутренней среды процесса), их отражение в 

концептуальных документах отдельных стран, многосторонних ини-

циативах и соглашениях, планах действий на будущее, степени их 

реализации. В совокупности эти черты образуют «историко-полити-

ческий тип» интеграции. 
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Проведенное по такой схеме сравнение позволяет выявить чер-

ты существенного типологического сходства в развитии интегра-

ционных процессов в ЕАЭС.  

Сходство прослеживается прежде всего в содержании мотива-

ционного комплекса в обоих ареалах, в структуре которого важную 

роль играла боязнь внутрирегиональных конфликтов, необходимость 

объединения перед лицом более крупных, в первую очередь внере-

гиональных, игроков. 

В сфере идеологического обоснования интеграционных процес-

сов наблюдается общность в усилиях по созданию символов общей 

идентичности, основанных на политических мифах об общности ис-

торико-культурного наследия, исторических и экономических судеб в 

будущем. 

В экономике просматривается сходство в установке на упроще-

ние условий внутрирегионального экономического обмена и создание 

условий для повышения конкурентоспособности интеграционной 

группы в целом по отношению к «сторонним» государствам. Вместе 

с тем обращают на себя внимание важные типологические различия 

парадигм экономической интеграции. 

Для стран ЕАЭС характерны асинхронность и многоуровневость 

экономической интеграции, проявляющиеся с разной степенью глу-

бины и интенсивности на нескольких уровнях. В минувшие полвека 

на пространстве этих государств наблюдались в сущности однород-

ные модели расширения интеграционных «ядер». При кажущемся 

очевидном внешнем различии динамики интеграционных процессов в 

обоих этих регионах интеграционные импульсы тяготеют не к сплош-

ному, а к очаговому типу распространения. 

Понятие интеграции так или иначе связано с представлением о 

социально-политической гомогенности. Однако характер этой связи 

на пространстве обозначенных интеграций не прояснен. Можно пред-

положить, что политическая однородность – одно из ключевых усло-

вий успешной интеграции. Но допустима и иная гипотеза: формиро-

вание политической однородности – не начальная точка интеграции, 

а один из ее возможных (не обязательно главных) результатов. 

Экономическая политика большинства стран «интеграционного 

ядра» регионов неодинакова, но однородна. Это политика рыночного 

регулирования с более или менее заметной долей государственного 

контроля. Похоже, что отправной точкой данной версии интеграции 
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является не политическое родство, а однотипность экономических 

политик.  

В ЕАЭС процесс сближения идет с «переменной» скоростью. 

Интеграционный процесс здесь, по сравнению с европейским регио-

ном, характеризуется выжидательностью, осмотрительностью. Слу-

чаются откаты интеграционных тенденций, однако в силу исходно 

низкой скорости интеграционного движения они не становятся губи-

тельными кризисами.  

В указанных регионах интеграционное сближение происходит в 

большем соответствии с региональной конкретикой – мерой готов-

ности или неготовности местных стран сближаться друг с другом, не 

конфликтуя.  

Для евразийской интеграции характерен акцент на преоблада-

нии межправительственного подхода к принятию главных решений, в 

рамках которого ведущую роль играют не наднациональные инсти-

туты, а исполнительная власть стран-членов. Сама мысль о делегиро-

вании власти «своего» правительства какому-то наднациональному 

органу не получает поддержки. Идеалом же выступает дозированная 

интеграция в экономике под строгим контролем суверенных нацио-

нальных правительств. 

Идейно-символическое сопровождение евразийской интеграции 

может осуществляться по разным направлениям и в разных формах. 

Одним из его приоритетных направлений является трансграничное и 

приграничное сотрудничество.  

Трансграничное и приграничное сотрудничество можно класси-

фицировать по двум направлениям – генерализированного (норма-

тивно-упорядоченного) и негенерализированного (стихийно развива-

ющегося) сотрудничества. В качестве матрицы сошлемся на опыт 

приграничных отношений ЕС и России. Данная матрица создана рос-

сийскими исследователями Р. Х. Симоняном и Т. М. Кочегаровой [10, 

с. 46–48]. 

Современные модели и механизмы генерализированного при-

граничного взаимодействия ориентированы преимущественно на тор-

гово-экономические отношения между соседними государствами. 

Эти модели могут действовать в соответствии с эффективными инте-

грационными схемами, сплачивающими сообщества приграничья, в 

том числе с помощью механизмов свободной торговли, а также та-

моженных, валютных, социально-экономических объединений. В со-
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ответствии с этим выделяют три модели генерализированного при-

граничного сотрудничества между Беларусью и Россией. 

Первая – традиционная. В ее основе лежит существенная раз-

ница цен на товары и услуги по обе стороны границы, а экономичес-

кий эффект связан с расширением рынка сбыта для одной стороны и 

получением более дешевых товаров и услуг для другой. Вторая – 

преференциальная, предполагающая предоставление преференций 

приграничным регионам, как на двусторонней, так и на односторон-

ней основе.  

Эффективность этих моделей в значительной мере зависит от 

правил пограничного, миграционного и таможенного контроля, та-

рифных ограничений, налогообложения экспортируемых и импорти-

руемых товаров, или, иными словами, от уровня либерализации 

трансграничного движения. Третья – институциональная, которая ба-

зируется на договорных отношениях, совместных проектах и про-

граммах, а также специально создаваемых организациях. Эффектив-

ность этой модели зависит от уровня децентрализации власти и госу-

дарственных финансов, развития гражданского общества. 

Одно из ключевых условий реализации этих моделей пригра-

ничного сотрудничества – эффективное функционирование рынка 

труда, который представляет собой механизм саморегулирования 

сферы оплачиваемой занятости на основе взаимодействия работода-

телей и нанимаемых работников, формирующего объем, структуру и 

динамику спроса на трудовые услуги и предложения рабочих мест. 

Для генерализированного процесса приграничного взаимодей-

ствия характерно широкое участие органов власти субъектов мест-

ного самоуправления Беларуси на основе договоров с аналогичными 

территориальными органами власти России. Сферой сотрудничества 

являются не только транспорт, торговля, экология, информация, но-

вые технологии, но и образование, культура. Генерализированное со-

трудничество реализуется в рамках совместно или согласованно раз-

рабатываемых программ и проектов. 

В негенерализированном процессе можно выделить ряд форм 

приобщения одного народа к социокультурным ценностям другого в 

их непосредственном взаимодействии, которое описывается несколь-

кими типологическими моделями. 

Первая – аккультурационная. Ее характерная особенность – ак-

цент на сознательном, добровольном, активном усвоении индивидом 
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новой культуры. Здесь особая роль отводится фактору доверия. Ха-

рактерными чертами этой модели являются: установка на взаимодей-

ствие, погружение в новую культурную среду; приобретение новых 

личностных контактов, связей, открывающих простор воображению 

человека. Реализация этой модели состоит из трех этапов: первый – 

взаимосвязь предварительного образа с реальным и вытеснение пред-

варительного; второй – персонализация – осознание характера нового 

социума через конкретных его представителей. И, наконец, третий 

этап – институционализация – поворот в сознании к более безлично-

му, деперсонифицированному представлению о стране. Аккультура-

ционная модель носит универсальный характер, так как в той или 

иной мере присутствует во многих типах социокультурного взаимо-

действия. 

Вторая – кооперационная, раскрывающая возможности взаимо-

выгодного сотрудничества в различных сферах деятельности: инди-

видуальное или частное предпринимательство (в том числе совмест-

ный бизнес, приглашение иностранных специалистов), совместные 

научные исследовательские проекты, культурный и спортивный об-

мен, изучение опыта управления и т. д. Рост экономического сотруд-

ничества способствует распространению национального языка, кото-

рый становится все более ценным товаром на рынке труда.  

Третья – познавательная. Эта модель реализует одну из основ-

ных потребностей личности и рассматривается как целенаправлен-

ный процесс познания иной культуры, иного социума. Присутствие в 

этом процессе имплицитного сравнения со своей культурой, социу-

мом есть необходимый элемент их взаимодействия. Индивидуальный 

или групповой туризм является одной из наиболее распространенных 

форм этой модели. 

Четвертая – образовательная. Одна из особенностей этой модели 

состоит в том, что при избрании жизненного пути выбор места при-

обретения профессиональных знаний часто оказывается определяю-

щим. Вторая особенность заключается в императиве, так как решаю-

щим оказывается мотив целеполагания – получение образования. 

Вступление Беларуси в евразийское пространство высшего образова-

ния позволяет наполнить данную модель конкретным содержанием. 

Пятая – ролевой тренинг. Еще одна сравнительно недавно воз-

никшая модель социокультурного взаимодействия, в которой процесс 

взаимодействия, взаимопроникновения культур происходит как увле-
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кательный досуг, как ролевая модификация, как некий интеллекту-

ально-приключенческий экстрим, потребность в котором возрастает в 

связи с ростом свободного времени и свободных денег. Ее побочный, 

но важный для процесса межкультурного взаимодействия продукт – 

публикации в форме очерка, прежде всего в интернете, о личных впе-

чатлениях, рождающихся в контакте с иной культурой. Эта модель 

является своеобразным актом самоутверждения. Здесь проявляется 

креативный, эвристический аспект взаимодействия. Данная модель 

описывает механизм вовлеченности в процесс усвоения новых социо-

культурных норм, возникший как элитарный, статистически пока еще 

не очень значимый, становящийся все более распространенным. 

Шестая – потребительская. Шопинг – наиболее массовая, хотя и 

узкоспециализированная форма приобщения индивида к чужой куль-

туре. Это явление возникло в Беларуси в конце 1980-х – начале 1990-

х гг. в связи с товарным голодом на потребительском рынке. Так на-

зываемый челночный бизнес вовлек в этот специфический вид со-

циокультурного взаимодействия сотни белорусских граждан (вклю-

чая интеллигенцию). Предельный прагматизм этой формы межкуль-

турного обмена компенсируется ее масштабом. Через сферу эконо-

мических отношений эта форма породила новый вид мотивации для 

развития социокультурного взаимодействия. Связи, основанные на 

потреблении, вполне сопоставимы по значению с другими факторами 

взаимодействия культур.  

Седьмая – миграционная. Масштабы переселения народов быст-

ро возрастают, что трактуется как «миграционный бум». Для транс-

граничного сотрудничества Беларуси и России данную модель можно 

рассматривать как фрагментарную, точечную. 
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Идейно-символическое пространство политики в системе евра-

зийской интеграции: теоретико-методологический дискурс иссле-

дования (Виктор Ватыль) 

На основе дискурсивного изучения рассматривается структурно-

функциональный вариант анализа идейно-символического простран-
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ства в системе евразийской интеграции, выявляются теоретико-мето-

дологические подходы и трактовки понятия «идейно-символическое 

пространство», дается характеристика места и роли идейно-символи-

ческого пространства политики на современном этапе развития Евра-

зийского экономического союза, определяется типология сравнитель-

ного анализа основных характеристик обозначенного дискурса. 
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The ideological and symbolic space of policy in the system of the Eura-

sian integration: theoretical and methodological discourse of study (Vic-

tаr Vatyl) 

On the basis of discursive study structural-functional version of the 

analysis of ideological and symbolic space in the system of the Eurasian 

integration is explored, theoretical and methodological approaches and in-

terpretations of the concept of «ideological and symbolic space» are identi-

fied, the place and role of ideological and symbolic space policy at the 

present stage of development of the Eurasian Economic Union is de-

scribed, a comparative analysis of the typology of comparative analysis of 

the main characteristics of the designated discourse is determined. 
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Современные международные отношения предполагают исполь-

зование различных инструментов «мягкой силы» во внешней полити-

ке. Развитие туризма и создание соответствующих условий является 

одним из таких инструментов. 

В последние десятилетия туризм в Китае развивался стреми-

тельными темпами. Этому во многом способствовала политика китай-

ского руководства, направленная на укрепление материального благо-

состояния среднего слоя населения и снятие ограничений на посеще-

ние Китая иностранцами.  

Однако развитие туризма в Китае исследуется пока недоста-

точно. Необходимо выделить российских исследователей Ю. Алек-

сандрову, П. Кожанова, Ю. Кужель. Из белорусских исследований 

следует отметить коллективные публикации кафедры международ-

ного туризма БГУ [18]. 

Несмотря на заметное место туризма в экономике страны, в ки-

тайском законодательстве до 2013 г. отсутствовал единый закон, регу-

лирующий данную отрасль. Активная работа по регулированию и со-

вершенствованию правовой системы туристической отрасли была 

проведена в годы реализации планов 10-й пятилетки (2000–2015 гг.).  

Цель настоящей статьи – изучение национальных особенностей 

международного туризма в КНР на современносм этапе. 

Государственное управление по делам туризма КНР – ГУДТ КНР 

(China National Tourism Administration – CNTA) – официально создано 

в 1964 г. Это орган государственной власти, ответственный за разви-

тие туризма в стране. Управление находится в непосредственном под-

чинении Государственного совета КНР, его штаб-квартира располо-


