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в статье представлен обзор тем круглого стола экспертно-аналитической рабочей 
группы «значение победы в великой отечественной войне для национального 
самопознания народов стран евразийской интеграции». Мероприятие было про-
ведено высшей школой общественных наук гуманитарного института санкт-Пе-
тербургского политехнического университета Петра великого 27 апреля 2017 г. в 
рамках проекта «Формирование и продвижение идеологии евразийской интегра-
ции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения па-
мяти Победы», организованного Фондом содействия развитию духовно-нравс-
твенных ценностей «Память побед». на нем обсуждались такие основные темы, 
как проблемы эволюции понятия «евразийство», механизмы формирования на-
ционального самосознания, межнациональное разобщение народов советского 
союза – одно из основных направлений нацистской пропаганды, значение для 
народного единства исторических и мифологических образов в идеологической 
работе в годы великой отечественной войны, отражение повседневности войны 
в дневниковых записях и письмах, значение русской православной церкви в годы 
великой отечественной войны, а также значение памяти Победы для молодежи и 
сохранение исторической памяти в сети интернет.
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The article provides an overview of the round table of the expert and analytical working 
group “Meaning of the victory in the Great Patriotic War for national identity of the 
people of the euroasian integration countries”. The round table has been carried out 
by the higher school of social sciences, institute of humanities of the Peter the Great 
st. Petersburg Polytechnic university on april 27, 2017 within the “formation and 
promotion of the euroasian integration ideology on the basis of traditional values, 
generations succession and preserving the Memory of Victory”. Project organized by 
fund of assistance to development of spiritual and moral values “Memory of victories”. 
in the round table there were discussed such main issues as problems of evolution of 
a concept of “eurasianism”, mechanisms of formation of national consciousness, 
international dissociation of the people of the soviet union, value for national unity 
of historical and mythological images in ideological work in days of the Great Patriotic 
War, reflection of daily occurrence of war in diary entries and letters, values of russian 
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Введение
современный мир стремится к объедине-

нию, однако формат этого объединения опре-
деляют следующие факторы: географическая и 
ментальная близость, экономические интересы, 
политическое устройство и др. создание союзов, 
кооперация и регионализация становятся таки-
ми же объективными процессами, как и глоба-
лизация. Процесс формирования евразийского 
экономического союза (еаЭс) является одним 
из примеров взаимодействия субъектов одного 
общего пространства с целью обеспечения ста-
бильного развития и адекватной реакции на со-
временные вызовы. таким образом, евразийская 
интеграция – это выстраивание взаимовыгод-

ных отношений между странами-партнерами с 
учетом их слабых и сильных сторон.

Любая интеграция требует не только общей 
идеи, но и общих ценностей, значимых собы-
тий. для народов стран евразийской интегра-
ции таким ценностным ориентиром может и 
должна служить победа в великой отечествен-
ной войне. однако существует ряд факторов, 
которые необходимо учитывать при формиро-
вании евразийской интеграции. 

1. существенное уменьшение числа учас-
тников великой отечественной войны, ко-
торое ведет к снижению в обществе психоло-
гического чувства личной сопричастности к 
событиям войны. 
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2. наличие и доступность огромного объ-
ема неструктурированной информации о со-
бытиях 1941–1945 гг., что с учетом снижения 
уровня школьного образования на территории 
бывшего ссср в области гуманитарных наук 
в целом и истории в частности ведет к мозаич-
ности представлений, возможности искажений 
и фальсификаций. 

3. наличие разных политических сил на 
территории бывшего ссср и за ее пределами, 
по разным причинам заинтересованных в откро-
венной фальсификации и искажении истории 
как второй мировой войны в целом, так и вели-
кой отечественной войны в частности [1, с. 3].

Постановка проблемы и цели исследования
в настоящее время вопросы евразийской 

интеграции и сохранения памяти победы в ве-
ликой отечественной войне становятся одни-
ми из наиболее часто обсуждаемых вопросов в 
россии. целью проведения круглого стола яв-
лялось осмысление роли великой отечествен-
ной войны и победы в ней, ее актуальности в 
современном евразийском дискурсе. 

основная часть
27 апреля 2017 г. санкт-Петербургский по-

литехнический университет Петра великого 
(сПбПу) совместно с Фондом содействия раз-
витию духовно-нравственных ценностей «Па-
мять побед» провел круглый стол «значение 
победы в великой отечественной войне для 
национального самопознания народов стран 
евразийской интеграции», который был орга-
низован высшей школой общественных наук 
гуманитарного института сПбПу. Мероприя-
тие проводилось в рамках проекта «Формиро-
вание и продвижение идеологии евразийской 
интеграции на основе традиционных ценнос-
тей, эстафеты поколений и сохранения памяти 
Победы», который стал победителем конкурса 
национального благотворительного фонда по 
направлению «реализация гуманитарных про-
ектов на территориях государств – участников 
содружества независимых Государств и госу-
дарств – членов евразийского экономическо-
го союза». При реализации проекта использо-
вались средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с 
распоряжением Президента российской Феде-
рации от 05.04.2016 г. № 68-рп и на основании 

конкурса, проведенного национальным благо-
творительным фондом. 

как и каждый этап проекта, круглый стол, 
проводившийся в сПбПу, состоял из двух час-
тей: научно-исследовательского проекта и экс-
пертного опроса. 

в процессе подготовки круглого стола была 
написана научно-исследовательская работа 
«значение победы в великой отечественной 
войне для национального самосознания народов 
стран евразийской интеграции», научным ру-
ководителем которой выступил Ю.С. Васильев, 
доктор технических наук, профессор, академик 
ран. научно-исследовательская работа была 
выполнена авторским коллективом, в который 
вошли: профессора высшей школы обществен-
ных наук сПбПу Б.Н. Ковалёв и А.А. Михай-
лов, доценты высшей школы общественных 
наук Д.С. Быльева, Н.А. Ершова, А.С. Сафонова, 
Н.А. Соколова, а также вице-президент центра 
социально-экономических и геополитических 
исследований А.И. Минин и доктор экономи-
ческих наук, профессор факультета между-
народных отношений санкт-Петербургского 
государственного университета, эксперт Меж-
дународного института мониторинга развития 
демократии, парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан государств – участ-
ников МПа снГ С.Л. Ткаченко.

на пленарном заседании с приветственным 
словом к участникам мероприятия обратился 
директор высшей школы общественных наук 
сПбПу доктор исторических наук, профес-
сор С.В. Кулик. Модератором круглого стола 
выступил ведущий научный сотрудник санкт-
Петербургского института истории россий-
ской академии наук, доктор исторических наук 
профессор высшей школы общественных наук 
сПбПу Б.Н. Ковалёв. 

Экспертно-аналитическая группа была 
представлена экспертами различных областей 
знания, имеющими масштабный опыт теоре-
тической и практической работы, политолога-
ми, историками, философами, экономистами, 
социологами, географами, юристами. бо�льшая 
часть экспертов – историки и философы. 

Экспертами в обсуждении научно-иссле-
довательской работы 27 апреля 2017 г. высту-
пили: профессора высшей школы обществен-
ных наук сПбПу С.В. Кулик, А.Н. Кашеваров, 
О.Д. Шипунова, доценты высшей школы обще-
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ственных наук И.Г. Березовская, А.А. Бочаров, 
Е.Г. Гашкова, Е.Б. Тимерманис, старший пре-
подаватель высшей школы общественных наук 
Е.А. Самыловская, преподаватель-почасовик 
высшей школы общественных наук К.Ю. Эйде-
миллер, советник конституционного суда рФ, 
эксперт Международного института монито-
ринга развития демократии, парламентаризма 
и соблюдения избирательных прав граждан го-
сударств – участников МПа снГ А.С. Карцов, 
доцент и ученый секретарь сыктывкарского го-
сударственного университета им. П. сорокина 
И.В. Минин.

кроме того, в работе круглого стола участ-
вовали студенты сПбПу. в мероприятии при-
няли участие 37 человек.

в рамках круглого стола были заслушаны 
пять докладов, затронувшие проблемы эволю-
ции понятия «евразийство», вопросы: механиз-
мов формирования национального самосозна-
ния; межнационального разобщения народов 
советского союза как одного из основных на-
правлений нацистской пропаганды; значения 
для народного единства исторических и мифо-
логических образов в идеологической работе 
в годы великой отечественной войны; отра-
жения повседневности войны в дневниковых 
записях и письмах; значения русской право-
славной церкви в годы великой отечественной 
войны, а также значения памяти Победы для 
молодежи и сохранения исторической памяти в 
сети интернет.

Н.А. Соколова, кандидат философских 
наук, доцент высшей школы общественных 
наук сПбПу, выступила с докладом «Эволю-
ция понятия евразийства», в котором осветила 
основные этапы становления евразийства как 
философского течения с 20-х гг. XX в. до наших 
дней, определила такое понятие, как «место-
развитие», сформулированное Петром савниц-
ким, а также основные философские положе-
ния неоевразийства. 

А.А. Михайлов, доктор исторических наук, 
сотрудник научно-исследовательского отдела 
института военной истории военной акаде-
мии Генерального штаба вооруженных сил рФ, 
профессор высшей школы общественных наук 
сПбПу, посвятил свое выступление оценке 
значения для народного единства исторических 
и мифологических образов в идеологической 
работе в годы великой отечественной войны. в 

нем докладчик отразил значимость для советс-
кой идеологической работы интернационализ-
ма как главного принципа, пропагандировав-
шего единство воинов, готовых сражаться за 
ссср, и отметил, что основными образами, ис-
пользовавшимися в пропаганде, явились князь 
александр невский и князь дмитрий донской, 
герои эпохи смутного времени – предводи-
тели народного ополчения кузьма Минин и 
дмитрий Пожарский, а также а.в. суворов и 
М.и. кутузов. 

А.С. Сафонова, кандидат философских наук,  
доцент высшей школы общественных наук 
сПбПу, в своем выступлении осветила пробле-
мы формирования и поддержки национального 
самосознания, раскрыла сущность и значение 
национального самосознания, его структуру: 
представление нации о себе и о других и способ 
установления межнациональных отношений, 
а также значение национальных традиций как 
источника и механизма для укрепления нацио-
нального самосознания. особо было отмечено 
значение исторической памяти, подвига стар-
шего поколения во время великой отечествен-
ной войны, забвение которого может привести 
к размыванию национальной идеи.

Б.Н. Ковалёв, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник санкт-Петербург-
ского института истории российской академии 
наук, профессор высшей школы общественных 
наук сПбПу, в своем докладе «Межнациональ-
ное разобщение народов советского союза как 
одно из основных направлений нацистской 
пропаганды» показал планы третьего рейха по 
разделению народов ссср по национальному 
признаку, а также цели вызвать раздор между 
представителями различных наций [2].

В.А. Серкова, доктор философских наук, 
профессор высшей школы общественных наук 
сПбПу, представила результаты анализа важ-
нейшего источника по истории великой оте-
чественной войны – дневниковых записей и 
писем, размещенных на сайте «Милитера» в 
двух сборниках: «детская книга войны. днев-
ники 1941–1945 гг.» [3] и «…Хоть раз напишу 
тебе правду» [4], показала значимость анализа и 
сравнения детских дневниковых записей и сол-
датских писем для изучения истории великой 
отечественной войны, которые раскрывают 
историю повседневности войны, показывают 
вклад в победу невидимого фронта. 



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 3, 2017

160

в ходе дискуссии участниками круглого 
стола обсуждались проблемы использования 
пропагандой третьего рейха религии как фак-
тора разобщения народов ссср, а также роль 
русской православной церкви в обеспечении 
победы в великой отечественной войне. Экс-
пертами поднимался вопрос о недопущении 
формирования негативной мифологизации па-
мяти Победы. 

Заключение
на подведении итогов круглого стола высту-

пили директор высшей школы общественных 
наук сПбПу профессор С.В. Кулик и профессор 
Б.Н. Ковалёв. были высказаны предложения: 
во-первых, по усилению изучения студентами 
сПбПу истории великой отечественной вой-
ны; во-вторых, по организации на базе высшей 
школы общественных наук ежегодных меро-
приятий, направленных на сохранение памяти 
Победы у студентов; в-третьих, о проведении 

серии открытых лекций по истории великой 
отечественной войны профессорами высшей 
школы общественных наук. 

в ходе обсуждения участниками кругло-
го стола были заполнены анкеты экспертного 
опроса (21 вопрос), результаты которого во-
шли в научный доклад «Формирование и про-
движение идеологии евразийской интеграции 
на основе традиционных ценностей, эстафеты 
поколений и сохранения памяти Победы» [5, 
с. 107–119].

Преподаватели высшей школы обществен-
ных наук профессор б.н. ковалёв и ассистент 
р.-е.а. кудрявцева 29 июня 2017 г. приняли 
участие в завершающем мероприятии про-
екта Фонда содействия развитию духовно-
нрав ственных ценностей «Память побед» – в 
объединенном форуме обществоведов стран 
евразийской интеграции, посвященном теме 
«национальное самопознание народов стран 
евразийской интеграции».

1. стенограмма заседания круглого сто-
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