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Аннотация. В статье эксплицируется сущность, содержание и цели 

нового шелкового пути как новой международной организации Евро-Азиатских 

стран. В работе раскрываются особенности компаративистики на уровне 

контакта национальных, интеллектуальных образовательных систем. В 

статье объяснены трансграничные модификации и межкультурное 

сотрудничество стран нового шелкового пути в подготовке 

высококвалифицированных специалистов.  
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Annotation. In the article is explicated the nature, content and objectives of the 

new Silk Road as a new international organization of Euro-Asian countries. The work 

describes the peculiarities of comparativistics on the level of contact of national, 

intelligent educational systems. The article explained trans-border modification and 

intercultural cooperation of the countries of new Silk Road in the preparation of 

highly qualified specialists. 

Keywords: explication, education, megatrends, trans-border vector, 

intercultural vector, comparativistics. 

 1 



Современный социум находится в состоянии глубоких социальных 

перемен, в котором человечество активизирует быстрыми темпами переход к 

новому типу своего цивилизационного развития – информационному. 

Фундаментом этого перехода выступают инновационное развитие всех сфер 

жизнедеятельности общества и быстрорастущие процессы глобализации, 

которая трансформировалась в социальную динамику партикулярных структур.  

В этих условиях складываются новые формы экономического, политического, 

финансового, военного, социокультурного взаимодействия и сотрудничества 

стран. 

Одной из форм взаимосвязи ряда постсоветских государств и ведущих 

стран Юго-Восточной Азии стало возрождение шелкового пути в его новом 

качестве. Старый шелковый путь просуществовал около двадцати столетий и 

явился одной из конструктивных форм сотрудничества и развития ряда стран. 

Шелковый путь – это общее название, вплоть до ХVI века, торговых 

караванных путей из Китая в Переднюю Азию, по которым в значительном 

количестве перевозились шелковые ткани – новация китайского натурального 

текстильного производства. Уже в те времена шелковый путь отражал 

процессы проникновения китайской экономики в социально-экономическую 

жизнь народов Средней и Передней Азии. Но этот путь выполнял более 

широкие функции. Кроме экономической функции выполнялись широкие 

политические, научно-технические и социокультурные функции. Через 

шелковый путь в эти страны проникли все достижения китайской 

письменности: язык, бумага, пишущая машинка, литография; идеи науки 

(астрономии, математики, медицины, истории и др.), а также достижения 

китайской технической мысли. Позже это позволило арабским компиляторам 

перевести достижения китайской экономики, науки, техники и 

социокультурных традиций на арабский язык и передавать Европе. 

Возникший шелковый путь оказал глубокое влияние на развитие всех сфер 

жизнедеятельности народов Средней и Передней Азии, а позже и ряда 

европейских стран. 
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В начале ХХІ века одной из форм взаимодействия и сотрудничества ряда 

постсоветских государств и стран Юго-Восточной Азии стало возрождение 

шелкового пути в его новом качестве. Новый шелковый путь, как новая форма 

взаимосвязи вышеуказанных стран, представляет собой сильную, 

детерминирующую, уникальную, надежную, вариативную систему, цель 

которой охватить в единое социально-экономическое пространство 

сотрудничество всех стран, входящих в нее на началах, принципах, законах и 

требованиях международного права, демократии, взаимоуважения с учетом 

ментальности, конвенциональности и толерантности национальных культур. 

Это новая концептуальная модель развития конкретного глобального региона 

мира. Она базируется, репрезентируется конкретной инструментальной 

моделью, в которую входит экономическое развитие, наука и образование, как 

смысло-соразмерные факторы цивилизационного развития. 

Обращение к возрождению и становлению Нового шелкового пути 

необходимо искать в феномене Китая. Переход страны от послевоенного 

коммунистического общества к новой форме правления, подобной которой не 

обнаруживается в постсоветских государствах, длился всего тридцать лет, 

который в Китае называют периодом «реформ и открытий». Почему за этот 

период «деспотичный» Китай преуспевает там, где потерпели неудачу многие 

демократические государства со свободной экономикой? Почему, несмотря на 

все усилия Запада обеспечить демократизацию Китая по западному образцу, в 

самом Китае практически не слышно протестов и призывов к подобным 

изменениям?.. Потому, что руководство Китая оказалось по-настоящему 

благотворным для страны… Китай не страдает от политической конкуренции, 

его развитие не замедляют резкие перемены в политическом курсе: скорее он 

ориентируется на общее благо с самого начала реформ. Настоящие стратегии 

поддерживаются инициативами снизу» [1, с. 13]. 

Идя по алгоритму США, выделивших 10 мегатрендов развития общества 

(и которые приняты на вооружение Канадой и Западной Европой), Китай 
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выделил 8 глобальных столпов развития своего общества. Среди этих столпов 

особое место принадлежит науке и образованию.  

Обращение к истории образования утверждает нас в мысли о том, что 

сложившаяся система образования восточного традиционализма в Китае еще в 

V веке до н.э., оказалась конструктивной и деятельностной. Все достижения 

китайской науки, техники, строительства, медицины и другие – это результат 

системы образования, модернизацию которой провели только в 1905 г. Китай 

первый в истории образования ввел систему присвоения ученых степеней на 

занятие государственных должностей. И сегодня образование в Китае поражает 

идеями инновационного характера. Здесь образование предстает как 

фундаментальный элемент повседневной жизни личности. Социальная 

реальность меняет свое содержание ускоренными темпами и необходимо 

развитие системы непрерывного образования, чтобы быстро осваивать новое. 

Это, во-первых, Во-вторых, стремительно развивается активное сотрудничество 

с остальным миром через образование, то есть через процессы экспансии 

образования. «С 1979 года более 1 миллиона китайцев получили образование в 

100 с лишним странах мира и почти 300000 из них по завершению учебы 

вернулись домой. Число иностранных студентов в Китае также быстро растет. 

С 1979 года более 1 миллиона студентов из 188 стран обучались в 544 

китайских университетах. Изучение китайского языка стало популярным во 

всем мире» [1, с. 221]. В-третьих, широкое развитие образовательной сети, 

благодаря дистанционному обучению, которое способствует построению 

общества учебного типа, реализуя вышеотмеченную идею непрерывного 

образования. 

В целом, образование является целостным социокультурным феноменом, 

помогающим человеку отыскивать правильные решения в «эпоху перемен» 

строительства общественной жизни и жизни общества. Оно является особой 

ценностной сферой социальной реальности, в которой имеет место трансляция 

новейших для субъекта обучения теоретических представлений о сущности и 

закономерностях развития природной и социальной действительности, а также 
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усвоения последним этих знаний, формирование на их основе нового 

концептуально целостного мировоззрения и реализация его знаний в своей 

целенаправленной практике. 

А какова же динамика развития образования и каковы особенности его в 

других странах Нового шелкового пути? Основополагающим фактом выступает 

то, что все они отстают от развития образовательной системы Китая. В 

содержании образовательной реальности динамики этих стран (Украина, 

Беларусь, Россия, Казахстан) доминируют акценты модернизации структур 

техногенной цивилизации. Но чтобы решать задачи информационной 

цивилизации образование в этих странах должно привлечь не только 

национальные ресурсы, но и ресурсы межкультурной коммуникации, при этом 

отбирать те концептуальные модели образования, для реализации которых 

наличествуют инструменты, хорошая лабораторная база, включающая 

компьютерное оснащение и Интернет, новейшие приборы, экспериментальные 

установки и, конечно же, достаточное финансирование. Фактически 

концептуальная модель должна опираться на инструментальную. И такое 

положение будет иметь место до тех пор, пока общество экономически не 

создаст условия для приоритета и первенства концептуальных моделей. 

Приобщение этих стран к Болонской концепции не дало в образовании 

главного – повышение его качества. Поэтому и Белоруссия и Россия очень 

осторожно относятся к внедрению Болонской системы в образовательную 

реальность. А что касается Казахстана, то страна поднимает вопрос о 

возвращении школы к старой форме обучения с использованием новинок 

мирового сообщества – компьютера, Интернета и др. Что же касается вузовской 

системы, предлагается вернуться в 2017 году к вступительным экзаменам, 

чтобы иметь реальное представление о знаниях абитуриентов, поскольку 

тестирование его не дает. 

Изменение моделей образования затрагивает в первую очередь 

экономические цели, которые сопрягаются к компаративистской, 

формирующей устойчивое основание долгосрочного сотрудничества 
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образовательнх структур стран Нового шелкового пути, развивающей новые 

формы межкультурной коммуникации. Эти формы взаимосвязи 

образовательных моделей, структур обнаруживаются благодаря особенностям 

компоративистики, позволяющей с помощью метода сравнения выявить и 

исследовать международные связи и отношения, сходство и различие, общее и 

особенное в системах образования. 

Использование компоративистики расширяет интерес к культурной 

географии образовательного пространства. В рамках этой географии теряет 

актуальность традиционная оппозиция Запада и Востока, но усиливается 

межкультурный уровень духовного производства. На первый план вышла 

топономика образовательных структур, обладающая внутренними и внешними 

особенностями логистики. 

Новые контуры межкультурной географии зафиксировали титанов мысли, 

символизирующих диалог образовательных структур. Так, Конфуций 

традиционно ассоциируется с Китаем. С его именем связывается развитие 

традиционной цивилизации в архитектонику которой входило образование. 

Абай символизирует модернизирующий Казахстан. Он сформировал задачи 

нравственного развития личности в пределах веры. Знания он считал основным 

богатством общества. Чтобы знания постоянно приращались, необходимо 

изучение опыта других народов. В России межкультурную образовательную 

географию обосновал Л.Н. Гумилев, выдвинувший идею евразийской 

цивилизации. В Украине  развитие образования связывается с концепцией 

«сродного труда» Г. Сковороды, которая закладывает основы профориентации, 

и идеями нравственного воспитания человека. 

Новая культурно-образовательная география включает не только 

межкультурный вектор взаимосвязи образовательных структур, региональные 

модификации, но и трансграничные, выражающие движение образования как 

социокультурного феномена через пространство, пересечение им границ. Это 

относится к науке, искусству, спорту и, конечно же, к образованию. Выше были 

приведены данные межобразовательного сотрудничества Китая. Но можно 
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утверждать, что формы обмена студентами, практикантами, стажистами, 

специалистами характерны не только для Китая, но и других стран Нового 

шелкового пути. Так, а Беларуси обучается большая группа китайских 

студентов. Налажена тесная связь Белорусского парка высоких технологий 

(NBJC-технологий) с китайскими научно-производственными комплексами, 

имеет место обмен идеями, технологиями между этими странами. Сегодня 

трансграничность образования – неотъемлемая характеристика этого 

социокультурного феномена как открытой, уникальной системы. 

Таким образом, Новый шелковый путь еще глубже связал национальные 

образовательные системы в единое евроазиатское пространство, репрезентируя 

его трансграничный и межкультрный характер. 
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